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Балльно-рейтинговая система современного университета: 
много(не)однозначность «точных цифр»  
оценивания знаний студентов 
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доцент, кандидат исторических наук, проректор по учебной и 
научной работе, Московский городской университет управле-
ния Правительства Москвы, AleksandrovAA1@edu.mos.ru 
 
В работе исследуются методологические проблемы создания 
балльно-рейтинговой системы оценивания знаний в рамках 
университета. Показаны достоинства и недостатки различных 
вариантов системы балльно-рейтинговой системы. Выявлены 
характеристики данной системы, общие походы к ее формиро-
ванию, учитывающие интересы как высшего учебного заведе-
ния, так и студентов. В результате работы показано, что клю-
чевым инструментом создания балльно-рейтинговой системы 
является формализация процедуры оценки, которая позволяет 
в значительной степени избежать негативных аспектов субъ-
ективности оценивания.  
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, компетент-
ность, оценивание, академическая успеваемость, высшая 
школа 
 

 

Оценка степени и уровня освоения студентами 
образовательной программы – важнейший вопрос 
для современного университета. От эффективно-
го его решения зависит готовность молодёжи к 
ответственной практической деятельности. Оцен-
ки – условие официального признания выпускни-
ков вуза профессионалами, а значит допуска но-
вых поколений к высококвалифицированному 
труду, от результатов которого зависит слишком 
многое в условиях современной высокотехноло-
гичной экономики. Речь идёт об одном из факто-
ров работы университетов, влияющих на готов-
ность профессиональных сообществ России к вы-
полнению задач устойчивого развития, достойной 
конкуренции на мировом экономическом рынке.  

Объективная и справедливая оценка работы 
студентов значима для личностного и гражданско-
го становления человека. Отметим нравственный, 
социально-психологический аспект темы. Честная 
оценка важна для усиления индивидуальных 
«общекультурных компетенций», если использо-
вать формулировки федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего обра-
зования, не меньше, чем для общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций вы-
пускников. Количественные и качественные пока-
затели труда – индикатор не только сильных сто-
рон, но и зон роста, ориентир для саморазвития.  

Оценка преподавателем студента важна для 
рабочей атмосферы в учебной группе, универси-
тете в целом, психологического климата вуза, ко-
торые в той или иной мере воспроизводится вы-
пускниками в их повседневном взаимодействии с 
сотрудниками и деловыми партнёрами.  

Оценивание работы студенчества – актуальная 
научная проблема педагогики высшей школы, 
изучение которой связано со стремительными 
общественными изменениями, воздействием циф-
ровизации на все сферы деятельности человека, в 
том числе на социальными коммуникациями. 

В российском высшем образовании широкое 
распространение получает балльно-рейтинговая 
система оценивания знаний студентов (далее – 
БРС), которая имеет давнюю историю становле-
ния как в нашей стране, так и за рубежом, но по-
вседневной реальностью в отечественных вузах 
стала за последние двадцать пять лет. 

Цель статьи – предложить для обсуждения ха-
рактеристику практических аспектов применения 
БРС в современных российских университетах.  

В научной периодике высшей школы идёт ак-
тивная дискуссия о позитивном и негативном эф-
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фекте БРС1. Основой эмпирической базы служит 
практическая педагогическая работа автора с 
1995 г. последовательно в трёх вузах, активно 
применявших различные формы и элементы БРС: 
Российском государственном гуманитарном уни-
верситете, МГИМО (Университете) МИД России, 
Московском городском университете управления 
Правительства Москвы (МГУУ). 

БРС МГУУ основано на стобалльной шкале, 
предусматривающей подсчет баллов, полученных 
студентом в процессе выполнения всех видов 
учебной работы (в том числе самостоятельной 
работы, экзаменов). Оценки выставляются опре-
делённое число раз в семестр (в МГУУ, например, 
пять) в семестр. Итоговая оценка (определяемая 
путём перевода в традиционную пятибалльную 
систему по понятному всем алгоритму) по дисци-
плине складывается из суммы баллов, получен-
ных студентом в течение семестра и на зачёте 
(экзамене).  

В некоторых вузов определённой суммы бал-
лов, полученных в течение семестра достаточно, 
чтобы получить итоговый результат без сдачи эк-
замена или зачёта как самостоятельной процеду-
ры. Подобный подход исключает необходимый, на 
наш взгляд, этап аттестации – обобщение мате-
риалов семестра, всей совокупности проделанных 
работ, систематизации информации. Сама по се-
бе процедура экзамена или семинара важна как 
особый этап интеллектуальной работы, подведе-
ния итога учебной деятельности отличного от то-
го, что проверяется текущим контролем. Причём 
важна она и для студентов, которые показывают 
отличные результаты. Именно тем, кто активно 
работал в семестре, нужно не упустить возмож-
ность систематизировать все материалы и обоб-
щить их. Иначе может возникнуть иллюзия, что 
лекций, семинаров, самостоятельной работы для 
подготовки к текущему контролю достаточно для 
того, чтобы освоить программу конкретной дисци-
плины. 

Важно подчеркнуть, что какой бы низкий балл 
студент не получил за работу в семестре нет ни-
каких оснований не допускать его к экзамену и 
зачёту. Но ответ на экзамене или зачёте (тради-
ционный устный ответ на 2-3 вопроса) нельзя 

                                                 
1 Белова С.Н. Балльно-рейтинговая система оценки качества 
подготовки студентов как элемент системы менеджмента ка-
чества образовательного процесса в вузе // Сибирский педаго-
гический журнал. 2008. № 2. С. 70-81; Бугрова О.Л., Мотова 
Л.Л. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости сту-
дентов: предложения к размышлению // Седьмые Азаровские 
чтения. Библиотека в информационной среде региона: страте-
гии формирования и поддержки материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Самара: Самарская госу-
дарственная академия культуры и искусств. 2011. С. 24-33; 
Соколова М.А. Балльно-рейтинговая система: слепое следо-
вание западным стандартам или эффективная система оценки 
знаний студента? // Вестник Нижегородской правовой акаде-
мии. 2017. № 13 (13). С. 75-77. Чистякова С.Л. Международная 
балльно-рейтинговая система в действии // Перспективы, ор-
ганизационные формы и эффективность развития сотрудниче-
ства российских и зарубежных вузов III Ежегодная междуна-
родная научно-практическая конференция. Технологический 
университет. 2015. С. 333-336. 

формально приравнивать к подлинному результа-
ту освоения учебной дисциплины. Оценка компе-
тенций, знаний, умений и навыков возможна толь-
ко с помощью всей совокупности учебных работ, 
предусмотренных программой.  

Принципы и процедуры текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации регулиру-
ется нормами права2. На их основании формиру-
ются правила университетов. Академическая сво-
бода предполагает возможность кафедр и препо-
давателей применять авторские подходы в си-
стеме оценивания труда студентов при соблюде-
нии обязательных положений нормативных пра-
вовых и вузовских актов. 

Преподаватель применяет авторскую методику 
работы со студентами. Она определяется многи-
ми факторами, например: 

способностью преподавателя использовать 
научные достижения его отрасли знания и педаго-
гики; 

техническими возможностями электронной 
информационно-образовательной среды вуза; 

университетской традицией, в которой сфор-
мировался преподаватель как педагог высшей 
школы и учёный; 

социально-психологическими характеристика-
ми самого преподавателя, студентов; 

социальными реальностями, мотивацией и це-
лями всех участников отношений в сфере образо-
вания.  

Одна из важных задач университета – созда-
ние единой общей БРС при возможности простого 
применения авторских уникальных методов рабо-
ты преподавателя. Это означает, что минималь-
ные правила (критерии и частотность оценки, сро-
ки, процедура подсчёта и оформления, доступ-
ность информации) должны соблюдаться всеми 
профессорами и преподавателями. При этом кон-
кретные виды оцениваемых работ (решение задач 
и кейсов, письменный или устный анализ научной 
литературы, участие в деловой игре, ответы на 
вопросы на семинаре, защита проекта и проч.) 
фактически определяется кафедрами в авторских 
рабочих программах учебных дисциплин. Препо-
даватель свободен как профессионал в своём 
творческом процессе совместной работы со сту-
дентами. При этом важно помнить, что его реше-
ния и решения кафедры непосредственно влияют 
на права и законные интересы студентов, их се-
мей, работодателей, заказчиков по договорам об 
обучении при платном обучении, казны при бюд-
жетном финансировании вуза. Именно поэтому 
важна эффективная, разумная и добросовестная 
формализация процедуры оценки, которая позво-

                                                 
2 Ст. 58-59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации"; 
приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 
28.04.2016) "Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры"; феде-
ральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования. 
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ляет в значительной степени избежать негатив-
ных аспектов субъективности оценивания. БРС 
должна быть понятна всем, чтобы обеспечить 
эффективное взаимодействие всего университет-
ского сообщества.  

Дружественность, если использовать термин, 
часто применяемый к компьютерным программам, 
интуитивное понимание системы, простота опре-
деления результата исключительно важны. Ведь 
БРС предназначена для оценки труда ещё не 
очень опытных молодых людей, первокурсников, 
применяется в потенциально стрессовой ситуации 
аттестации. Зачастую БРС предназначено для 
студентов, не имеющих склонности к математиче-
ским подсчётам («гуманитариям»). Именно по-
этому следует избегать более сложные алгорит-
мы подсчёта баллов чем простое суммирование. 
Несомненный положительный эффект сложных 
алгоритмов (например, введение коэффициента 
каждого отдельного задания, перевод первичных 
баллов в итоговые с использованием математи-
ческих формул, «блокирующие» оценки) сводится 
на нет кажущейся их непрозрачностью и психоло-
гическим эффектом «неожиданности» итогового 
результата. БРС – тот самый случай, когда дей-
ствует гармония простоты. Сумма баллов понят-
на, проста и именно поэтому её достаточно для 
подсчёта итоговой оценки. 

Наиболее эффективна БРС, которая позволяет 
гармонично совместить текущий контроль выпол-
нения программы с промежуточной аттестацией. 
Если максимальная оценка по учебной дисци-
плине 100 баллов, то число баллов набранных в 
течение семестра (учебного модуля) может дости-
гать 50. Именно мотивация студента на работу в 
семестре – одна из задач БРС. 

Экзамены и зачёты в большинстве случаев 
служат одномоментной констатацией уровня зна-
ний, умений, навыков и компетенций студента. 
Несмотря на известные исключения3 это сравни-
тельно быстрая проверка знаний на конкретный 
момент времени.  

К сожалению, в прошлом в ряде вузов проце-
дура проведения зачётов и экзаменов вызывал 
обоснованные упрёки в поверхностности и даже 
профанации. Чуть ли не двадцать студентов мог-
ли получить отличную оценку в течение 60 минут 
экзаменационного времени. Не меньше вреда 
приносил пресловутый вопрос «кто знает на трой-
ку?» и радостное получение удовлетворительной 
оценки неподготовленными учащимися. Благода-
ря потере авторитета подобные «экзаменаторы» 
практически вывелись из университетского мира. 
Сказалась и девальвация дипломов подобных 
вузов, падение набора в них. Несомненную поло-
жительную роль сыграла принципиальная пози-
ция Рособрнадзора. 

Резонный вопрос – а разве БРС – панацея от 
халтуры и профанации? Вспоминается услышан-

                                                 
3 Защита на экзамене проекта, многочасовая беседа с про-
фессором-энтузиастам по всем без исключения вопросам 
учебной программы и проч. 

ная несколько лет назад от опытного профессора 
фраза: «есть вузы, в которых студенты делают 
вид, что учатся, а профессора – что учат». Может 
ли БРС противостоять кризису, если он разъедает 
университет как социальный институт? Ответ 
очевиден. 

Очевидно, БРС – лишь организационный ме-
ханизм оценивания. Он может быть сфальсифи-
цирован как и любая система, процедура, как 
подделан любой, даже самый защищённый доку-
мент, электронный ресурс. Равнодушие рождает 
только равнодушие, если оно распространено в 
университетской среде, то никакие электронные 
системы не помогут. 

Достоинство БРС в том, что при наличии ре-
ального желания всех участников вузовского про-
цесса очевиден фактически в режиме реального 
времени результат процесса обучения. Понятно, 
что «король голый» становится не на заседании 
ГАК, а в первом же семестре обучения. Опера-
тивность оценивания – несомненное достоинство 
БРС. Заинтересованные студенты понимают, что 
необходимо нарастить усилия, тогда, когда ещё 
возможно улучшить итоговую оценку (точнее было 
бы сказать: когда ещё есть время для полноцен-
ного освоения программы).  

Кроме того, БРС возможна сегодня только в 
электронном виде. Это позволяет сделать про-
зрачным процесс не только проставления оценки, 
но и её формирования, что даёт положительный 
педагогический результат. Очевидны лидеры и 
аутсайдеры, прогнозируемы итоговые результаты. 
Оценка, а точнее – сам процесс её формирова-
ния, доступны – с соблюдением всех требований 
законодательства – всей группе, всем заинтере-
сованным лицам. 

Своевременность оценки, информирование о 
ней студента, предотвращение возникновения 
академической задолженности при способности 
студента к обучению – вот одно из главных след-
ствий БРС. 

Несомненным плюсом является понятное сту-
денту, преподавателям, администрации вуза, 
всем заинтересованным лицам соотношение ито-
говой оценки по дисциплине с процессом работы 
в течение определённого периода обучения. От 
оценки за определённый «момент» времени осу-
ществляется переход к оцениванию продолжи-
тельного периода времени (семестра, модуля).  

Университеты призваны способствовать у сту-
дентов развитию навыков планомерной и систе-
матической работы, тайм-менеджмента. Ведь 
настоящий профессионал – стайер, дистанция 
которого определяется продолжительностью 
профессиональной жизни. Деловая репутация 
нарабатывается годами, а не в результате полу-
часового ответа на экзамене или собеседовании. 
Выпускник должен уметь управлять собою, пла-
нировать свой труд на полгода, год, большие сро-
ки. Он должен уметь работать в команде, взаимо-
действовать с руководителем (учебная группа – 
зачастую первый профессиональный коллектив 
для студента). 
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Преподавателю важно продуманно определить 
даты фиксации оценок в течение семестра и стро-
го соблюдать сроки проставления оценок. Отно-
шение преподавателя к самому процессу обуче-
ния, в том числе и к объективной оценки учебной 
работы, несомненно сообщается студентам, в из-
вестной степени предопределяет их отношение к 
профессиональному труду. 

БРС влияет на мотивацию к активной аудитор-
ной работе, также как и к самостоятельной подго-
товке к занятиям. Именно поэтому следует отка-
заться от проставления каких-либо баллов за сам 
факт присутствия на лекции, семинаре или прак-
тикуме. Студент должен посещать занятия не по-
тому, что это важно с точки зрения дисциплинар-
ной, а потому, что только на очном занятии осу-
ществляется определённая образовательной про-
граммой совместная работа преподавателя и сту-
дентов. Именно результат работы оценивается 
БРС, а не факт явки на занятия. В этом контексте 
следует рассматривать оценку и всех видов кон-
тактной работы в университете4.  

Балл за работу на соответствующей контроль-
ной временной точке – это не столько балл за 
«контрольную работу». Данный балл показывает 
оценку преподавателем качества выполнения 
определённого процента учебной программы. 
Приведём пример. Каждая из полученных студен-
том за семестр пяти оценок отмечает уровень 
освоения двадцати процентов программы. Имен-
но поэтому важна строгая периодичность опреде-
ления результатов аудиторной и самостоятельной 
работы, решения задач, тренингов, тестирований, 
подготовки презентаций, докладов и сообщений, 
проектов, устных и письменных работ. 

БРС помогает наладить в университете эффек-
тивный мониторинг качества освоения дисциплины 
тысячами студентами. Этому способствует соответ-
ствующая настройка электронной информационно-
образовательной среды вуза, которая показывает 
данные отстающих студентов в течение первых 
недель обучения, а не через месяцы после завер-
шения сессии. В целом БРС – следствие массового 
высшего образования и цифровизации общества. 
Как и со всяким процессом, затрагивающим факти-
чески неограниченный круг лиц, важно учитывать, 
что подлинное образование всегда не только си-
стематично, но индивидуально. Звукозапись достиг-
ла фантастического уровня, но некто не отменяет 
«живых» концертов музыкантов, как и не закрывает 
театров из-за наличия качественного кинематогра-
фа. Живое общение профессуры и студенчества – 
условие существования современного университета 
– так же как и применение новейших электронных 
ресурсов, видеокурсов. 

БРС как система неоднократного и равномер-
ного контроля работы студента в течение семест-

                                                 
4 П. 28 Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 5 
апреля 2017 г. № 301. 

ра делает очевидным, что отдельной дисципли-
ной может считаться только курс, который вклю-
чает необходимое и достаточное число аудитор-
ной и иной контактной работы.  

Стобалльная система позволяет более каче-
ственно соотносить достижения студентов, точнее 
показывать выдающиеся и отличные результаты. 
Именно поэтому БРС система является рейтинго-
вой. Она позволяет назначать целый ряд допол-
нительных стипендий действительно достойным 
учащимся, точнее ориентирует работодателей.  

И именно с рейтинговой составляющей связа-
на, пожалуй, главная опасность абсолютизации 
БРС. Пословица говорит, что яд отличается от 
лекарства только концентрацией. Непродуманное 
внедрение БРС среди амбициозных студентов 
провоцирует «борьбу за балл», нездоровую кон-
куренцию, которая мало имеет отношения к 
настоящей науке и образованию. Студенты по-
павшие «вниз списка» могут испытать стресс, ко-
торый приведёт не только выходу из зоны ком-
форта, но может подорвать человека веры в себя. 
Педагогика и психология знает сложности «рей-
тингования» для различных типов личности. БРС 
как и вся система оценивания требует исключи-
тельного внимания преподавателя. 

Как уже отмечалось в литературе, одна из про-
блема БРС – проблема соотношения баллов за 
работу в семестре и на экзамене. Студент, полу-
чивший мало баллов за работу в семестре, теряет 
шансы получить хорошую итоговую оценку – фак-
тически он теряет мотивацию к отличному ответу 
на экзамене5. Думается, что польза БРС носит 
долговременный характер как для отдельного 
студента, так и для всего вуза. Во-первых, в бу-
дущем такой студент будет сразу нацелен на ка-
чественную работу, во-вторых, если баллов за 
семестр маловато, то только отличный ответ на эк-
замене предотвратит получение итоговой двойки.  

Процесс внедрения БРС – исключительно 
сложный процесс. Важно предусмотреть такие 
детали как: 

процедуру и сроки выполнения заданий сту-
дентами, которые пропустили срок сдачи по ува-
жительной причине, 

расчёт понятных и простых в использовании 
таблиц баллов текущего контроля, зачёта и успе-
ваемости с тем, чтобы соблюдена была логика 
образовательного процесса. 

Итак, БРС может способствовать: 
формированию у студентов мотивации к си-

стематической и плановой работе, 
своевременной оценке знаний, 
пониманию всеми критериев выставления оце-

нок, 
мониторингу качества освоения дисциплины, 
получению объективных данных для стимули-

рования студентов. 

                                                 
5 Оськин С.А. Система кредитных единиц и балльно -
рейтинговая система оценки знаний студентов в современном 
вузе // Материалы научно-методической конференции Северо-
Западного института управления. 2010. № 1. С. 185-186. 
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БРС – только один из элементов сложного ме-
ханизма управления, который необходим совре-
менному университету. Накопленный российской 
высшей школой опыт применения данной систе-
мы заслуживает дальнейшего изучения и профес-
сионального обсуждения. 
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В статье рассматриваются сущностные характеристики меж-
дисциплинарной интеграции в образовательном процессе 
ВУЗа. Кроме того, в работе определяются возможности, поз-
воляющие обеспечивать эффективность подготовки студентов 
в процессе изучения дисциплин с применением технологий 
образовательного процесса, соответствующего нормативно 
определенным стандартам. В результате работы делается 
вывод о том, что в современных условиях необходимо созда-
вать условия для активизации учебно-познавательного потен-
циала междисциплинарной интеграции в образовательной 
практике ВУЗа в их комплементарном сочетании. 
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, образова-
тельный процесс, компетентностная модель, исследователь-
ский проект, самостоятельная работа студентов. 
 

 

Современные учебные заведения высшего об-
разования должны создавать условия для подго-
товки высокопрофессиональных специалистов, 
способных к самостоятельному повышению ква-
лификации, развитию в условиях высокотехноло-
гической среды в условиях информатизации и 
развития новых наукоемких технологий.  

Постоянное усложнение деятельности совре-
менного специалиста связано с повсеместной им-
плементацией в его деятельность современных 
технологий, как инструментального, так и про-
цессного характера. Эти вызовы влияют на целе-
вые установки, содержательные и процессуаль-
ные характеристики современной парадигмы 
высшего образования. В этих условиях необходи-
мо осуществлять постоянный поиск резервных 
возможностей повышения результативности об-
разовательного процесса, как в аспекте дидакти-
ческой, так и методической составляющих. Необ-
ходимо, чтобы данный процесс позволял оказы-
вать воспитательное воздействие на формирова-
ние гармоничной личности, обладающей как об-
щим уровнем культуры, так и специализирован-
ными компетенциями, а также стремлением к по-
стоянному профессиональному росту.  

В настоящее время, соответствие данным тре-
бованиям в рамках традиционной системы подго-
товки специалистов не является достаточной для 
удовлетворения потребностей современного рын-
ка труда. Существует потребность в формирова-
нии новых решений в области применения ин-
струментов и методов образовательного процесса 
в ВУЗе. Научный поиск рациональных путей уве-
личения качества образования и подготовки со-
временных специалистов стали причиной импле-
ментации в учебный процесс инновационных ин-
струментов и методов, основанных на метапред-
метной интеграции.  

Для решения данной проблемы, по мнению ав-
тора, необходимо применять инструменты меж-
дисциплинарной интеграции получаемых в обра-
зовательном процессе знаний в рамках отдель-
ных элементов образовательной системы, по 
мнению автора, является наиболее значимым 
направлением увеличения уровня профессио-
нальной компетентности студентов современных 
ВУЗов, классификации, обобщения и оптимизации 
учебно-познавательной деятельности, формиро-
вания навыков творческого мышления студентов 
и вовлечение их в активизацию скрытых возмож-
ностей образовательного процесса. Все это ста-
нет основой профессионального успеха будущего 



 11

С
О

В
РЕМ

ЕН
Н

О
Е П

ЕДА
ГО

ГИ
ЧЕС

КО
Е О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е

  

специалиста, позволит оперативно решать зада-
чи, находить неортодоксальные методы решения.  

Значимость данной проблемы определена тем, 
что современный уровень развития мог бы быть 
достигнут только в условиях значительной инте-
грации наук, технологий, управленческих прие-
мов. Поэтому требования к формированию такого 
навыка как межпредметная интеграция знаний на 
фоне повышения уровня компетентности во мно-
гих профессиональных областях определяет тре-
бования к подготовке современных специалистов, 
становится основой для активизации познава-
тельной и научной деятельноти студентов.  

В этих условиях выявление скрытых возмож-
ностей образовательного процесса за счет разви-
тия связей между методической и дидактической 
составляющей предмета, что позволяет суще-
ственно повысить педагогическую результатив-
ность, создать инновационную компетентностную 
модель образовательного процесса ВУЗа и реа-
лизовать полноценную практико-
ориентированную подготовку. 

Необходимость реализации метапредметных 
связей в образовании исследоуется на протяже-
нии продолжительного периода, однако именно в 
рамах исследования компетентностного подхода 
данная категория приобрела новое значение [1, с. 
25-38]. Методологические основы метапредмет-
ной интеграции наук исследовали в своих работах 
В. С. Безрукова, Л. Берталанфи, А. А. Богданов, 
Н. К. Чапаев; базовые проблемы метапредметной 
интеграции исследовались в работах А. Я. Дани-
ла, Б. М. Кедрова, М. Г. Чепикова и др. 

Введение в образовательный процесс ВУЗа 
ФГОС нового поколения, направленность на фор-
мирование инновационной компетентностной мо-
дели образования, постоянное повышение каче-
ства и объема самостоятельной работы студентов 
стало причиной пересмотра принятых в совре-
менных образовательных условиях подходов к 
моделированию интеграционных процессов в об-
разовательной системе современного высшего 
образования. 

В этих условиях, метапредметная интеграция в 
образовательном процессе исслеуется с позиции 
процесса влияния содержательно-
процессуальных элементов учебных дисциплин, 
относящихся к инвариантному и вариативному 
компоненту ФГОС ВО для профессиональной 
успешности в будущем. 

Содержательно-процессуальные элементы 
скрытого образовательного потенциала мета-
предметной интеграции позволяют обеспечить 
повышение эффективности подготовки посред-
ством рационального подхода к структуре содер-
жания обучения и применяемым технологиям, ва-
риативности инструментов демонстрации процес-
сов в динамике их развития; разнообразия ин-
струментов и методов организации образова-
тельного процесса; повышения у студентов уров-
ня мотивации профессионального развития, 
навыков применения общих методов научного 
познания, логического и креативного мышления,; 

формирования навыков конструирования и про-
гнозирования. 

Соответствующие такой задачи условия поз-
воляют выявить скрытые резервы образователь-
ной деятельности, а том числе в аспекте развития 
метапредметной интеграции.  

В то же время, осуществляется реализация 
индивидуального подхода к образовательному 
процессу, увеличения активности обучающихся, 
повышения интереса к самостоятельной деятель-
ности, повышение готовности к решению практи-
ко-ориентированных задач, создания предпосы-
лок для развития личностных и профессиональ-
ных качеств будущего специалиста.  

В этих условиях необходимым условием явля-
ется создание образовательной среды ВУЗа на 
основании совокупности контрольно-
измерительных инструментов, объединенных 
единой логикой, применение которых является 
причиной активизации учебной деятельности, в 
том числе а области применения различных под-
ходов к решению задач с применением  

информационных технологий.  
Еще одним условием, по мнению автора, яв-

ляется имплементация в образовательный про-
цесс проектного метода обучения, предполагаю-
щего создание студентами проектов на базе при-
менения метапредметной интеграции, позволяю-
щей использование в процессе их реализации 
знаний, навыков, опыта, внедрение инструментов 
получения обратной связи. 

При реализации научно-исследовательских и 
творческих проектов является весьма значимым 
то, что их содержание должно носить интегратив-
ный характер, а так же необходимо задания да-
вать с учетом интеллектуальных возможностей 
каждого студента. Особое внимание уделяется 
защите проектов - публичному выступлению пе-
ред аудиторией. Это позволяет развивать грамот-
ную речь, умение держаться перед публикой, по-
степенно у студентов проходит внутреннее 
напряжение и страх. Использование компьютер-
ных технологий при организации СРС (самостоя-
тельная работа студентов), имеющей междисци-
плинарный характер, активизирует познаватель-
ную самостоятельность студентов. Задания для 
самостоятельной работы подбираются самые 
разные: поиск информации, составление моде-
лей, подготовка проектов и др. Здесь так же важно 
отметить, возможность использования социаль-
ных сетей для выполнения заданий, а так же для 
консультаций с преподавателем. Все вышепере-
численное работает на повышение качества обу-
чения и доказывает необходимость их использо-
вания в процессе обучения, так как они взаимо-
связаны с другими условиями, являясь основани-
ем для каждого последующего, а значит, все они 
находятся в определенном иерархическом сопод-
чинении друг с другом [5, с. 59-65]. 

При оценивании эффективности междисципли-
нарной интеграции в системе ВУЗа следует при-
держиваться ряда критериев: удовлетворенность 
обучением, улучшение количественных и каче-
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ственных результатов учебной деятельности, проч-
ность усвоения и выживаемость знаний. Кроме дан-
ных критериев следует оценивать способность к 
профессиональному конструированию, уровень 
креативности и профессиональной мотивации.  

Современные требования, предъявляемые к 
выпускникам образовательных учреждений выс-
шего образования, быстрое развитие техники, а 
также требования работодателей приводят к то-
му, что ППС учебного заведения высшего звена 
необходимо искать пути совершенствования об-
разовательного процесса, использовать наиболее 
эффективные формы и методы обучения. 

Междисциплинарная интеграция позволяет ин-
тегрировать формирование и реализацию мета-
предметных связей в учебном процессе. Иссле-
дуя профессиональную мобильность как систему, 
состоящую из следующих элементов - активность, 
адаптивность, готовность к профессиональной 
деятельности, креативность, необходимо отме-
тить, что перые из перечисленных элементов 
весьма значимы для профессиональной устойчи-
вости, а последующие элементы позволяют со-
здавать навыки ее трансформации и введения 
инноваций [3, с. 14-16]. 

Доказательством целесообразности реализа-
ции междисциплинарной интеграции в ВУЗе яв-
ляются следующие тенденции, складывающиеся 
в учреждениях высшего образования в связи с 
принятием ФГОС нового поколения: 

- снижения количества повторов учебного ма-
териала и повышения качества подготовки по-
средством увеличения временных затрат на ди-
дактические единицы, освоение которых значимо 
для качественного и успешного освоения дисци-
плин профессионального цикла; 

- возможность применения различных инстру-
ментов и методов в образовательном процессе;  

- умение переносить знания и умения, полу-
ченные при изучении дисциплин общеобразова-
тельного цикла, для усвоения содержания дисци-
плин профессионального цикла;  

- преодоление психологического барьера при 
изучении общеобразовательных дисциплин и пе-
рехода к изучению профессиональных дисциплин 
[2, с. 57-60]. 

Предлагаемая автором модель активизации 
образовательного потенциала метапредметной 
интеграции в образовательном пространстве ВУ-
За состоит из следующих элементов: 

- формирование образовательного процесса 
на базе интегрированной совокупности задач и 
заданий, решение которых способствует активи-
зации образовательной деятельности студентов в 
активную учебную деятельность; 

- использование проектного метода обучения, 
суть которого заключается в выполнении творче-
ских проектов на базе ориентации на реализацию 
междисциплинарных связей дисциплин, позволя-
ющих использовать студентам весь свой опыт, 
знания и навыки, решать комплексные учебно-
профессиональные задачи; 

- применение информационных технологий при 
организации метапредметной СРС, а так же реа-
лизовать связь с будущей специальностью сту-
дентов, целью которой является индивидуализа-
ция образовательного процесса. 

Занятия междисциплинарного характера по-
вышают интерес к учебе, улучшают количествен-
ные и качественные результаты учебной деятель-
ности, что свидетельствует об эффективности ее 
реализации. 

Следовательно, метапредметная интеграция 
образовательного пространства ВУЗе характери-
зуется следующими значимыми характеристика-
ми: концентрация знаний в системе сложившихся 
и постоянно развивающихся формах выражения; 
экономичность процессов познания; универсали-
зация навыков в профессиональной деятельности 
специалистов. 

Осуществление метапредметной интеграции в 
образовательной системе высшего учебного за-
ведения является источников рационализации 
содержания, инструментов и методов обучения, 
применять вариативные формы организации об-
разовательного процесса, при этом происходит 
формирование навыков когнитивного восприятию, 
систематизации и анализа различной информа-
ции. При этом обучающиеся получают как теоре-
тически, так и практические знания, умения, навы-
ки, позволяющие усваивать посредством различ-
ных познавательных стратегий, инструментов и 
методов профессионального и социального взаи-
модействия, увеличивается опыт профессиональ-
ной деятельности [6, с. 7-8]. 

Процедура метапредметной коллаборации яв-
ляется основой для определения и обоснования 
содержательно-процессуальных характеристик 
образовательного потенциала. Дидактические и 
методические характеристики образовательного 
потенциала матепредеметной интеграции в обра-
зовательной системе высших учебных заведений 
позволяют обеспечивать результативность обра-
зовательного процесса дисциплинам естествен-
нонаучного и гуманитарного цикла посредством 
соблюдения следующих условий: рационализация 
дидактической составляющей, инструментов и 
методов обучения, визуализации образовательно-
го процесса, вариативности форм его реализации, 
увеличения интерактивности и практической ори-
ентированности учебного процесса. 
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The article discusses the essential characteristics of 

interdisciplinary integration in the educational process of the 
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Цель данной статьи состоит в обосновании необходимости 
создания условий для развития инновационного потенциала 
деятельности субъектов образовательного процесса, в част-
ности работающего и будущего педагога. В данной статье 
обращается внимание на актуализацию проблемы изучения 
организационно-педагогических условий для активизации ин-
новационной деятельности педагога. В статье представлен 
анализ научных описаний инновационных процессов в совре-
менном образовании, понимания сущности понятий иннова-
ция, инновационная активность и инновационная деятель-
ность. Автором выделены принципы обеспечения инноваци-
онной активности педагога, описаны условия подготовки бу-
дущих педагогов к инновационной деятельности в условиях 
различных моделей инновационных образовательных про-
странств вуза. Дано определение воспитательного простран-
ства школа-вуз, феномен которого имеет многофункциональ-
ную, развивающую основу. Новизну исследования представ-
ляют собой выделенные автором характеристики организаци-
онно-педагогических условий воспитательного пространства 
школа-вуз, содержание и структура научно-методического 
сопровождения развития инновационной активности действу-
ющих и будущих педагогов. Результатами исследования яв-
ляются обоснования возможности обеспечения в условиях 
воспитательного пространства школа-вуз развития инноваци-
онной активности работающих и будущих педагогов, отлича-
ющихся интенсивностью проявления инициатив, мобильно-
стью и открытостью к новому опыту.  
Ключевые слова: инновация, инновационная активность, 
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В контексте жизнедеятельности как отдельной 
личности, так и всего общества сегодня выделя-
ется устойчивый рост развития инновационных 
процессов, влияющих на содержание различных 
сфер деятельности человека. Современное об-
щество все больше ориентируется на знания, ко-
торые выступают важнейшими компонентами 
культурного, социально-экономического и субъ-
ектного развития человека. Для успешной реали-
зации инновационных процессов в структуре со-
временного образования разрабатывается инно-
вационная политика, в которой ведущая роль от-
водится инновационной деятельности педагога. 

Актуальность реализации инновационной пе-
дагогической деятельности опирается на необхо-
димость решения задач модернизации образова-
ния, определенных национальной доктриной об-
разования, стратегией развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года, государственной про-
граммой «Развитие образования» на 2018-2025 
г.г., а также реализацией ряда мероприятий по 
модернизации технологий и содержания обучения 
в соответствии с новыми федеральными государ-
ственными образовательными стандартами всех 
уровней. 

Ряд исследователей (И. И. Гребенюк, Н. В. Го-
лубцов, В. А. Кожин, А.Г.Макаренко, К. О. Чехов, 
С. Э. Чехова, О.В. Федоров) инновацию рассмат-
ривают как процесс создания и использования 
нового опыта, связанного с изменениями в соци-
ально-образовательной среде, как преобразова-
ние и изменение в образе деятельности, стиле 
мышления педагога, как проявление творчества в 
педагогической деятельности [1; 8. 

Инновационная педагогическая деятельность 
представляет собой комплекс принимаемых мер 
по обеспечению инновационного процесса на том 
или ином уровне образования, а также сам про-
цесс. К основным функциям инновационной дея-
тельности относятся изменения компонентов пе-
дагогического процесса: смысла, целей, содержа-
ния образования, форм, методов, технологий, 
средств обучения, системы управления и т.п.  

Одной из важнейших характеристик иннова-
ционной педагогической деятельности является 
инновационная активность педагога. Данная 
активность отражает степень интенсивности 
осуществляемых педагогом действий, их свое-
временность, способность мобилизовать про-
фессиональный потенциал необходимого коли-
чества и качества.  
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Исследователи Глазачев С.Н., Кашлев С.С., 
Соколова Н.И. считают, что «наряду с активно-
стью, сознательностью, открытостью, стремлени-
ем к сотрудничеству, ответственностью, саморе-
гуляцией, свободой, уникальностью необходимо 
выделить отраженную субъектность, самоактуа-
лизацию, творчество, рефлексию» [4, с.43]. 

Инновационная активность, по мнению В.Е. 
Лепского [7], представляет собой характеристику 
социального поведения человека и организации в 
сферах инновационной деятельности, выражаю-
щаяся в параметрах интенсивности, скорости ре-
акции, многообразии, частоте и объемах работ, 
связанных с инновационной деятельностью.  

Инновационная активность педагога опреде-
ляется как особая форма деятельности, в каче-
стве отличительных черт которой рассматривает-
ся интенсификация основных характеристик дея-
тельности, а также присутствие двух дополни-
тельных свойств: инициативности и ситуативно-
сти. Интенсификация инновационной деятельно-
сти педагога отражает тот факт, что во всех ха-
рактеристиках активности в явной форме про-
сматриваются элементы качественно-
количественных оценок.  

На наш взгляд, принципы обеспечения инно-
вационной активности педагога, в том числе и 
студента - будущего педагога, можно детализиро-
вать через наиболее значимые, частные принци-
пы: 

‒ обеспечение жизненного самоопределения; 
‒ стимулирование саморефлексии; 
‒ обеспечение коммуникации и коммуникаци-

онной активности в специальных ситуациях и раз-
личных видах групповой деятельности; 

‒ обеспечение управления развитием иннова-
ционной деятельности, ее научно-методическое 
сопровождение; 

‒ свобода выбора активных форм жизнедея-
тельности в образовательной среде.  

Инновационная деятельность педагога требует 
интеграции научных достижений и практической 
реализации в соответствии с требованиями к ка-
чественным результатам образования. Инноваци-
онная активность педагога актуализируется лишь 
в специально созданной профессиональной сре-
де, в которой созданы условия для реализации 
педагогической инициативы, творчества, модели-
рования и свободного выбора. Инновационный 
поиск педагога всегда сопровождается активным 
обменом информации, идеями и открытостью 
опыта. Успешное развитие инновационной актив-
ности отдельного педагога есть следствие инно-
вационных устремлений всего педагогического 
коллектива образовательной организации.  

Анализ практики реализации инновационной 
деятельности образовательных учреждений поз-
воляет говорить о том, что педагоги/ будущие пе-
дагоги делятся на активных и пассивных. Подоб-
ное деление не имеет прямого отношения к про-
фессиональному опыту. К первым относятся пе-
дагоги, которые принимают решения о самом 
осуществлении того или иного инновационного 

проекта, сроках и условиях его реализации. Пас-
сивными являются те педагоги, которые оказыва-
ются «втянутыми» в инновационный процесс не в 
результате сознательного принятия инновацион-
ных решений, а в силу внешних обстоятельств. В 
число пассивных педагогов входят исполнители, 
занятые в реализации инновационного проекта 
образовательного учреждения, потребители его 
результатов.  

В целях решения проблемы повышения инно-
вационной активности педагога необходимо со-
здать такие организационно-педагогические усло-
вия, в которых будет возможность для изменения 
его мотивационных отношений путем подражания, 
заражения, имитации, моделирования и включе-
ния в осознанную инновационную педагогическую 
деятельность. 

Например, исследователи И.И. Барахович и 
А.Г. Макаренко считают, что в условиях иннова-
ционного образовательного пространства вуза на 
основе компетентностного подхода возможно 
успешное развитие инновационного потенциала 
будущего педагога [2; 8]. Опираясь на мнение В.П. 
Делия, И.И. Барахович выделяет трактовку инно-
вационного образовательного пространства как 
«разновидность образовательного пространства», 
как «духовно-материальное пространство учебно-
го заведения, создающее ему имидж, способ-
ствующий развитию корпоративной культуры пе-
дагогов-инноваторов, деятельность которых 
направлена на качественную подготовку будущих 
специалистов и приобретение ими базисных про-
фессиональных и социальных компетенций на 
основе развития их творческих способностей и 
формирования личного опыта инновационной де-
ятельности» [2].  

Исследователи Булин-Соколова Е. И., Обухов 
А.С., Семенов А.Л. [3, с. 214-215] в ходе построе-
ния эффективного инновационного образователь-
ного пространства педагогического вуза на основе 
средового подхода предлагают использовать 
следующие принципы: 

 создание индивидуальной образователь-
ной траектории с учетом индивидуального потен-
циала студента, развития субъектности в ходе 
решения учебных, практических и исследователь-
ских задач; 

 создание профессионального образова-
тельного коллектива на основе привлечения ве-
дущих профессионалов в различных сферах дея-
тельности в качестве образцов культурных норм и 
результативности инновационного процесса; 

 выстраивание постоянно обновляющейся 
инновационной образовательной среды; 

 включение студентов в жизнь образова-
тельных учреждений, общественных организаций 
и движений для накопления инновационного пе-
дагогического опыта. 

Повышение активизации инновационной дея-
тельности педагогов рассматривается также на 
основе взаимодействия, партнерства, сотрудни-
чества, диалога между заинтересованными субъ-
ектами: образовательными учреждениями разного 
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уровня, работодателями, социальными институ-
тами и организациями, органами управления. 

Так повышение инновационной активности 
субъектов образования сегодня предлагается 
проводить в рамках реализации приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства создания 
инноваций», утвержденного протоколом заседа-
ния президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 
№ 9. Данный проект взаимосвязан с реализацией 
мероприятий по внедрению программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации учи-
телей в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта педагога по отношению го-
товности к инновационной деятельности [9]. 

Большие возможности в развитии инновацион-
ной активности педагогов и студентов представ-
лены сегодня в деятельности Педагогического 
института ВлГУ как ресурсной платформы педаго-
гического образования 33 региона. Инновацион-
ная деятельность участников данной ресурсной 
платформы реализуется также в рамках педагоги-
ческой ассоциации, которая позволяет партнерам 
оперативно обмениваться информацией о содер-
жании актуальных проблем педагогики и образо-
вания, создавать экспериментальные исследова-
тельские площадки, развивать базу научно-
методического сопровождения инновационной 
деятельности, реализовывать разноуровневые 
образовательные программы для педагогов и 
учащейся молодежи. 

На наш взгляд, показателем эффективности 
инноваций в современном образовании является 
не только уменьшение числа пассивных субъек-
тов и создание благоприятных условий для пере-
хода их в статус активных, а также в обязатель-
ном владении каждым педагогом способами со-
здавать новые идеи в различных областях зна-
ний, проявлении инновационного мышления, го-
товности к реализации инновационной деятель-
ности в условиях современной школы.  

Очевидно, что продуктивное внедрение иннова-
ций в образовательном учреждении невозможно на 
уровне отдельных педагогов или технологий. М.В. 
Кларин указывает, что «инновация предполагает 
создание образовательного сообщества (микросо-
общества), в котором инициатор инновации играет 
роль идейного (и духовного) лидера» [6, с. 41]. 

В качестве организационно-педагогических 
условий для развития инновационной активности 
как действующих педагогов, так и будущих, на 
наш взгляд, может выступать воспитательное 
пространство школа-вуз как открытая образова-
тельная система, интегрирующая все ступени 
школьного и вузовского образования. В ходе реа-
лизации проекта "Воспитательное пространство 
школа-вуз как условие жизненного самоопределе-
ния субъектов образовательного процесса" на 
базе Педагогического института ВлГУ и МБОУ 
СОШ 15 г. Владимира была разработана и апро-
бирована модель воспитательного пространства 
школа-вуз, которая обеспечила максимально бла-

гоприятные условия для развития инновационной 
активности всех участников образовательного 
процесса, включая действующих педагогов и сту-
дентов - будущих педагогов [10, с. 48].  

Основная идея в организации воспитательного 
пространства школа-вуз заключается в том, что 
инновационная активность педагога, действующе-
го и будущего, будет повышаться в определенном 
профессиональном сообществе, характеризую-
щимся событийностью образовательного процес-
са и активным взаимодействием всех субъектов, а 
также предоставляющим педагогу возможность 
реализации различных образовательных инициа-
тив и выхода за рамки привычной педагогической 
деятельности в разных ролевых позициях, таких 
как исследователь, методист, мастер, консуль-
тант, наставник, ученик.  

Условием достижения цели развития инноваци-
онной активности педагогов и студентов - будущих 
педагогов является то, что инновационный процесс 
строится на основе совместной исследовательской 
и проектной деятельности в контексте реализации 
динамической сети разноуровневых педагогических 
событий. Циклограмма педагогических событий вы-
страивается на основе реализации программы це-
левых проектов, таких как: «Новое качество образо-
вания – основа жизненного успеха личности», 
«Поддержка таланта ребенка – возможность его 
успешной самореализации», «Открытая школа», 
«Здоровый образ жизни – основа успешной социа-
лизации личности» и «Успешный педагог – успеш-
ный ребенок». В рамках каждого проекта были раз-
работаны и реализованы темы индивидуальных 
исследований учителей и студентов, входящих в 
проектную группу [5, с. 128 - 135]. 

Научно-методическое сопровождение иннова-
ционной деятельности педагогов и студентов пе-
дагогических специальностей реализовывалось 
поэтапно [10, с. 74-76]. На первом этапе проходи-
ло проектирование материалов инновационной 
деятельности, которая включала:  

‒ разработку положений о работе проектных 
групп, методическую учебу участников инноваци-
онной деятельности;  

‒ анализ актуального состояния параметров 
воспитательного пространства школа-вуз и уточ-
нение содержания мониторинга.  

Второй этап представлял собой: 
‒ организацию деятельности Совета по инно-

вационной деятельности, научно-методического 
совета и работу проектных групп по реализации 
различных педагогических событий; 

‒ создание научно-методической базы по 
проблеме инновационной деятельности; 

‒ организация и проведение конкурсов педа-
гогического мастерства ВлГУ «Студент года», а 
также методической учебы, семинаров-тренингов; 

‒ организацию и проведение промежуточных 
диагностических срезов в соответствии с целями 
инновационной деятельности. 

На третьем этапе активизировалась деятель-
ность по распространению инновационных идей и 
обмен опытом, который был представлен: 
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‒ в ходе проведения научно-практических се-
минаров для педагогического сообщества МБОУ 
СОШ № 15 г.Владимира и Педагогического инсти-
тута, на секциях Дней науки школы и студенче-
ской научной конференции ВлГУ; 

‒ в публикациях методических материалов в 
периодических изданиях. 

Для развития инновационной активности педа-
гогов и студентов проводилась групповая работа, 
в рамках которой рождались новые идеи, созда-
вались модели, технологии, формировалось со-
дружество педагогов – новаторов и начинающих 
педагогов. В качестве технологии сопровождения 
инновационной деятельности в рамках научно-
методических и проектировочных семинаров ак-
тивно использовалась модерация как направляе-
мый структурированный процесс взаимодействия 
в группе с помощью вербализации и визуализа-
ции.  

Содержание и динамика показателей инноваци-
онной деятельности (ИД) педагогов МБОУ «СОШ № 
15» г. Владимира и студентов Педагогического ин-
ститута ВлГУ представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Содержание и динамика показателей результа-
тивности инновационной деятельности педагогов и сту-
дентов (%) 

 
Так в период с июня 2015 г. по июнь 2018 г. 

увеличилось количество научных исследований (с 
12% до 82 % ), проведенных студентами различ-
ных педагогических специальностей на базе шко-
лы. Педагогами школы, участниками инновацион-
ной деятельности, были разработаны научные 
обоснования индивидуальных тем исследований, 
в соответствии с которыми составлены методиче-
ские портфолио (в 2017 - 18 уч. г. 100%). Педагоги 
активнее стали осуществлять подготовку школь-
ников к конкурсам и предоставление материалов 
исследований учащихся для печати (от 25,9 % до 
68,7%). Увеличилось количество педагогов и сту-
дентов, включенных в воспитательное простран-
ство МБОУ СОШ № 15 - Педагогический институт 
ВлГУ, ставших участниками научных конференций 
вуза ( в 2016 г. - 22,2 %, в 2018 г. - 34%). Активи-

зировалась включенность участников инноваци-
онной деятельности в воспитательные события, 
проводимые совместно школой и Педагогическим 
институтом. Количество участников в 2015-16 уч.г. 
составило 81,4 %, а в 2017-18 уч.г. - 86,6 %. Также 
большее количество учителей школы представи-
ли собственный педагогический опыт (в 2015-16 
уч.г. - 59,2% , в 2017-18 уч.г. - 87,5%), интенсивнее 
стали проводиться открытые уроки и мастер-
классы для студентов - будущих педагогов.  

Анализ итоговых результатов деятельности 
педагогов и студентов, включенных в инноваци-
онную работу, свидетельствует, что произошла 
положительная динамика параметров интенсив-
ности, активности и мобильности.  

В целом мы делаем вывод о том, что воспита-
тельное пространство школа-вуз представляет 
собой благоприятное организационно-
педагогическое условие для объединения усилий 
и потенциалов заинтересованных сторон в дости-
жении продуктивности и эффективности иннова-
ционной деятельности как отдельного педагога и 
студента, так и определенного школьно-
вузовского сообщества в целом.  

Полученные в ходе исследования выводы мо-
гут дополнить теоретические представления об 
организационно-педагогических условиях эффек-
тивности реализации инновационной деятельно-
сти образовательного учреждения и предполага-
емых путях разработки содержания инноваций в 
контексте модернизации современных процессов 
образования.  

Вместе с тем, сложность изучаемого явления 
определяет необходимость дальнейшего поиска и 
подробного изучения эффективных психолого-
педагогических условий для развития инноваци-
онной активности и становления субъектности 
всех участников образовательного процесса.  

Печатается при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-013-00251 
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Development of innovative activity of the teacher in the 
conditions of educational space  

Drozd K.V. 
Pedagogical Institute of Vladimir State University 
Purpose of this work is actualization of problem in study 

organizational and pedagogical circumstances for revitalization 
of innovational performance of the teacher. Descriptions of 
scientific representations of innovational processes in 
education, comprehension of essence in terms of innovation, 
innovational activity and innovational performance are 
analyzed in the article. Principles for provision of innovational 
activity personalities in circumstances of different models for 
educational space. Author announces substantiations for 
possibility to provide innovational activity of the teacher, and 
also for implementation of innovational pedagogical 
performance in circumstances of educational range secondary 
school-high school, which phenomenon has multifunctional 
and developing basis. 

Key words: innovation, innovational activity, innovational 
pedagogical performance, approach to education, educational 
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Авторы статьи обосновывают утверждение о том, что одной из 
ключевых задач сферы образования является обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования. 
Соответственно авторы рассматривают необходимость внед-
рения таких инноваций, которые позволяют достичь макси-
мальных результатов в условиях наличия ограниченных ре-
сурсов. Собственно, акцентируется внимание на необходимо-
сти аккумулирования имеющихся кадровых ресурсов для 
обеспечения доступности качественного образования. В этой 
связи пристальное внимание уделяется такому предмету ис-
следования как повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях. В качестве ме-
тодологии исследования выступает интеграция принципов 
компетентностного и системно-деятельностного подходов, 
которая определила логику поиска решения выявленной про-
блемы. Положения указанных подходов определили возмож-
ность формирования и активного включения в реализацию 
проекта профессионально-экспертного сообщества по данно-
му направлению деятельности. Авторы обосновали идею о 
том, что данного рода сообщество позволяет компетентно и 
оперативно обеспечивать принятие решений в части оказания 
поддержки школам, участвующим в проекте, посредством 
внедрения в практику организации их образовательного про-
цесса эффективных приемов и методов управления.  
Ключевые слова: поддержка, низкие результаты образова-
ния, общее образование, неблагоприятные социальные усло-
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ство, профессионально-экспертное сообщество, механизм 
управления, проектирование, адресные программы поддержки 
 
 
 
Статья подготовлена в рамках реализации мероприятий по 
повышению качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, в ходе реализации гос-
ударственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на территории Челябинской области. 

В условиях модернизации образования инно-
вационная деятельность является одним из эф-
фективных инструментов обеспечения доступно-
сти качественного образования, использования 
имеющихся в системе ресурсов, в том числе кад-
ровых. Анализ нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность в сфере образования, 
позволяет констатировать то, что для осуществ-
ления рассматриваемого рода деятельности 
необходимо обеспечение согласованности инно-
ваций как с интересами государства, так и с инте-
ресами участников образовательных отношений 
[1; 2; 21]. Справедливость выделенной позиции 
подтверждается также тем, что сегодня актуаль-
ной позицией государства является концентрация 
усилий на выполнении задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации. В частности, 
одной из ключевых задач сферы образования яв-
ляется обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования [15]. 

В связи с этим уместно говорить о необходи-
мости внедрения в сферу образования эффек-
тивных инноваций. Иными словами, инноваций, 
которые позволяют достичь максимальных ре-
зультатов в условиях наличия ограниченных ре-
сурсов, что порождает необходимость аккумули-
рования, прежде всего, кадровых ресурсов для 
обеспечения доступности качественного образо-
вания. При этом очевидно, что обеспечение до-
ступности качественного образования для всех 
контингентов обучающихся в общеобразователь-
ной организации (учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья; учащиеся, демонстри-
рующие противоправное и агрессивное поведе-
ние; учащиеся, испытывающие сложности в осво-
ении образовательных программ и т.д.) должно 
осуществляться на всех уровнях образования, в 
том числе на уровне общего образования.  

Данная позиция актуализируется положениями 
государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на период до 2025 
года, где одним из ключевых направлений явля-
ется реализация мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения и в школах, функци-
онирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях. 

Идея необходимости осуществления поддерж-
ки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социаль-
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ных условиях, не нова [1; 2; 7; 16]. Многие иссле-
дователи рассматриваемого феномена отмечают, 
что ориентация на осуществление поддержки 
школ, показывающих низкие образовательные 
результаты, как в зарубежных странах, так и в 
Российской Федерации, выступает как часть 
национальной образовательной политики (И. А. 
Вальдман [3], И. Г. Груничева, С. Г. Косарецкий, 
М. А. Пинская [4]). При этом отмечается, что при-
чины демонстрации низких результатов образо-
вания носят глубинный характер и не обусловле-
ны наличием определенного контингента обуча-
ющихся, а связаны с общим состоянием внутрен-
ней политики образовательной организации. 
Иными словами, результаты указанного рода по-
рождаются деструктивными процессами в систе-
мах управления и преподавания в конкретной об-
разовательной организации, а также общим со-
стоянием организационной культуры в школе. 
Бесспорно немаловажное значение в рассматри-
ваемом процессе отводится профессиональной 
компетентности педагогических работников, реа-
лизующих содержание общего образования [16].  

Указанные позиции позволяют выделить про-
блему, связанную с инертностью мышления у пе-
дагогов, работающих в школах, демонстрирующих 
низкие результаты образования, которая прояв-
ляется в их сопротивлении изменениям, создаю-
щимся существующей в настоящее время соци-
ально-экономической ситуацией. Возникает 
вполне закономерный вопрос: каким же образом 
возможно преодолеть инертностью мышления у 
педагогов?  

Одним из вариантов решения выделенной 
проблемы мы видим в столкновении различных 
категорий педагогических работников, в том числе 
и из школ, демонстрирующих низкие результаты 
образования, в некотором специально организо-
ванном профессионально-экспертном сообще-
стве, организуемом для разрешения проблем, 
связанных с обеспечением доступности и каче-
ства образования, соответствующего требовани-
ям современного инновационного социально ори-
ентированного развития Челябинской области.  

Учитывая то, что на территории Челябинской 
области реализация мероприятий по поддержке 
школ с низкими результатами образования осу-
ществляется только с 2016 года в рамках реали-
зации государственной программы Челябинской 
области «Развитие образования» [8; 9; 10; 13] в то 
время как большинство зарубежных стран прохо-
дили данный путь десятилетиями, в данной ста-
тье мы остановимся только на одном компоненте 
– на технологических аспектах формирования и 
организации деятельности профессионально-
экспертного сообщества на региональном уровне 
в аспекте реализации проекта поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях. 

В ходе реализации проекта с 2016 года создан 
комплекс нормативно-правовых, организационно-
управленческих и научно-методических условий, 

обеспечивающих достижение качества образова-
ния в школах с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. В частности, выделенный 
комплекс включает в себя: 

- разработанные подходы к идентификации 
школ данных категорий на основе научно обосно-
ванного отбора критериев и четко регламентиро-
ванной процедуры их идентификации; 

- апробированный механизм управления 
качеством образования в этих школах, позволяю-
щий нивелировать уровень неопределенности 
достижения качества образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образова-
ния. 

Выделенные предпосылки явились базисом 
для формирования и активного включения в реа-
лизацию проекта профессионально-экспертного 
сообщества по данному направлению деятельно-
сти, позволяющего компетентно и оперативно 
обеспечивать принятие решений в части оказания 
поддержки школам проекта посредством внедре-
ния в их практику организации образовательного 
процесса эффективных приемов и методов 
управления. 

В то же время в рассматриваемом нами кон-
тексте следует определить используемый нами 
терминологический аппарат. 

С позиции социологического анализа профес-
сиональное сообщество представляется в каче-
стве некоторой организации практикующих специ-
алистов, признанных профессионально компе-
тентными, которые объединились ради своих об-
щих интересов и общественного блага [22]. Ис-
пользование данного подхода позволило нам 
определить атрибутивные признаки профессио-
нальных сообществ.  

Во-первых, это объединения, в которые входят 
практикующие специалисты в той или иной обла-
сти (в нашем случае, в сфере общего образова-
ния).  

Во-вторых, данные специалисты являются 
компетентными в конкретной профессиональной 
области (обучение, воспитание, управление и 
пр.).  

В-третьих, данные специалисты имеют общие 
интересы в той или иной области. 

В-четвертых, данные специалисты объединя-
ются ради достижения общественного блага. 

Выделенные позиции позволили нам рассмат-
ривать профессиональные сообщества как объ-
единения, в которые входят профессионалы. Под 
термином «профессионал», вслед за Э. Ф. Зее-
ром, мы понимаем работника, обладающего по-
мимо профессиональных знаний, умений, качеств 
и опыта также определенными компетенциями, а 
именно – способностью к самоорганизации, от-
ветственностью и профессиональной надежно-
стью. Профессионал способен обнаружить про-
блему, сформулировать задачу и найти способ ее 
решения. Соответственно профессионалы со-
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ставляют основу организационной структуры ор-
ганизации, ориентированной на развитие [6].  

Указанное понимание позволило нам соотне-
сти рассматриваемые аспекты с подходами к 
профессиональному сообществу, применяемыми 
в системе менеджмента в части управления пер-
соналом и развития человеческих ресурсов.  

В частности, мы понимаем, что, с одной сторо-
ны, профессиональные сообщества представляют 
собой объединения, направленность которых 
определяется компетенциями их участников, а, с 
другой,  это непрерывная деятельность по раз-
витию имеющихся компетенций внутриорганиза-
ционных отношений и внешних связей. Тем са-
мым профессиональные сообщества обеспечи-
вают развитие компетенций человеческих ресур-
сов, которые в свою очередь обеспечивают раз-
витие потенциала конкретной организации, ком-
пании и т.д., то есть, другими словами, организа-
ционно оформленной структуры [12].  

С учетом выше изложенного и в контексте 
нашего исследования, связанного с реализацией 
проекта поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, при использова-
нии понятия профессионального сообщества мы 
придерживаемся традиционно принятой трактов-
ки, когда профессиональное сообщество рас-
сматривается как саморегулируемое объединение 
представителей одной профессии, являющихся 
носителями ее норм и ценностей [5; 11].  

Кроме того, современные социологические ис-
следования феномена профессиональных сооб-
ществ отмечают их трансформацию в экспертные 
сообщества [11; 19]. Причем, осуществление про-
фессиональным сообществом именно экспертных 
функций придает им в большей степени уровень 
компетентностного развития участников сообще-
ства. Обозначенные позиции позволяют нам вести 
речь о профессионально-экспертном сообществе, 
объединяющем специалистов в области достиже-
ния качества общего образования, осуществляю-
щих коммуникации с целью обмена знаниями, про-
фессиональным опытом, лучшими практиками, по-
иска новых идей и более эффективных подходов к 
решению поставленных перед ними задач [5].  

В ходе реализации проекта на территории Че-
лябинской области участниками профессиональ-
но-экспертного сообщества, обеспечивающего 
поддержку школ с низкими результатами обуче-
ния и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, стали:  

 во-первых, представители школьных ко-
манд общеобразовательных организаций, явля-
ющихся лидерами образования. Причем, их «ли-
дерство» определялось наличием высоких ре-
зультатов в части достижения качества общего 
образования; наличием статуса региональных / 
федеральных инновационных площадок; наличи-
ем опыта участия в реализации инновационных 
проектов в системе общего образования;  

 во-вторых, это представители научно-
педагогической общественности, имеющие опыт 

научно-методического сопровождения инноваци-
онных проектов в системе образования, в том 
числе общего.  

Как было обозначено выше реализация проек-
та поддержки школ с низкими результатами обу-
чения и школ, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, была нацелена на со-
здание комплекса условий.  

Вместе с тем, с точки зрения классических 
подходов [17; 18; 20] к процессу проектирования 
любой проект предполагает для успешной его ре-
ализации привлечение необходимых ресурсов, 
причем не только материально-технических, фи-
нансовых, программных, но и ресурсов нематери-
ального характера, в том числе интеллектуаль-
ных, носителями которых являются компетентные 
специалисты в области тематики проекта. В кон-
тексте нашего исследования речь идет о форми-
ровании профессионально-экспертного сообще-
ства, участники которого становятся на конкурс-
ной основе членами Экспертного совета по апро-
бации и распространению моделей управления 
качеством образования в общеобразовательных 
организациях с низкими результатами общего об-
разования и в общеобразовательных организаци-
ях, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях (далее – Экспертный совет).  

Тем самым посредством создания Экспертного 
совета формализуется деятельность профессио-
нально-экспертного сообщества на основе опре-
деления его статуса, полномочий и регламентов 
функционирования.  

Экспертный совет является совещательным 
органом и создается в целях получения объектив-
ных данных о состоянии управления в школах с 
низкими результатами обучения и школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, для принятия оптимальных решений по 
повышению качества образования в указанных 
общеобразовательных организациях, а также 
определения направлений оказания им адресной 
помощи.  

В частности, представители профессионально-
экспертного сообщества, члены Экспертного со-
вета, привносят в проект поддержки школ про-
фессиональные компетенции по трем областям 
деятельности.  

Прежде всего, в экспертно-аналитическую дея-
тельность. Это находит выражение в проведении 
аудита систем управления качеством образова-
ния в школах с низкими результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, а также проведении профессио-
нально-общественной экспертизы адресных про-
грамм (проектов) их поддержки и экспертизы ме-
тодических продуктов, направленных на повыше-
ние качества образования в этих школах.  

Вторым направлением является проектиро-
вочная деятельность, которая характеризуется 
разработкой и реализацией дополнительных 
профессиональных программ по вопросам повы-
шения качества преподавания в общеобразова-
тельных организациях с низкими результатами и / 
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или, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, и иных научно-методических 
продуктов необходимых для эффективного реше-
ния задач поддержки этих школ. 

Третий комплекс профессиональных компе-
тенций лежит в области организационно-
управленческой деятельности. Здесь мы имеем в 
виду организацию взаимодействия школ-лидеров 
и школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, в целях реализации адресных про-
грамм (проектов) поддержки, консалтингового со-
действия педагогам и управленцам этих школ, 
инициирования представления эффективного 
опыта реализации адресных программ (проектов) 
поддержки на учебно-методическом объединении 
в системе общего образования Челябинской об-
ласти. 

Таким образом, описанные нами действия со-
ставляют технологические аспекты формирова-
ния и организации деятельности профессиональ-
но-экспертного сообщества, сложившиеся на ре-
гиональном уровне в аспекте реализации проекта 
поддержки школ с низкими результатами обуче-
ния и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.  

Представленная технология позволяет решать 
задачи в области улучшения коммуникаций и ско-
рости решения сложных вопросов за счет функ-
ционирования пространства обмена знаний и 
лучших практик, представляющего собой: 

 практики принятия эффективных управ-
ленческих решений, их формализации и унифика-
ции при оказании поддержки школам с низкими 
результатами обучения и школам, функциониру-
ющих в неблагоприятных условиях; 

 практики обмена экспертными знаниями и 
опытом на специально созданной интерактивной 
диалоговой площадке;  

 практики увеличения скорости создания и 
внедрения инноваций (под конкретные задачи 
проекта), среди которых можно выделить техно-
логии идентификации школ с низкими результа-
тами обучения и школ, находящихся в неблаго-
приятных социальных условиях [9], технологии 
разработки адресных программ поддержки школ 
[8] и оказания адресного консалтинга, технологии 
введения очно-заочной формы обучения в обще-
образовательных организациях [10]; 

 практики оперативного распространения и 
внедрения инновационных продуктов, сформиро-
вавшихся на основе создания и внедрения инно-
ваций, обозначенных выше; 

 практики вовлечения представителей 
профессионально-экспертного сообщества в со-
здание новых и / или повышение качества суще-
ствующих научно-методических продуктов и услуг, 
к которым мы относим модельные региональные 
программы поддержки общеобразовательных ор-
ганизаций «Сетевой навигатор качества образо-
вания» и «Образовательный технопарк: новые 
возможности повышения качества образования», 
адресные программы поддержки школ, дополни-

тельную профессиональную программу повыше-
ния квалификации «Содержание и методы под-
держки общеобразовательных организаций с низ-
кими результатами и общеобразовательных орга-
низаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях»; 

 механизмы и процедуры экспертного вза-
имодействия, обеспечивающие эффективность 
деятельности как каждого члена профессиональ-
но-экспертного сообщества, так и самого Экс-
пертного совета в целом. 
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Regional attraction practice of the professional expert 

community to the implementation of the support’s project 
of schools with low learning outcomes and socially 
disadvantaged schools 

Ilina A.V., Koptelov A.V., Oboskalov A.G., Mashukov A.V. 
Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of 

Professional Skills of 
The authors of the article substantiate the claim that one of the key 

tasks of the education sector is to ensure the global 
competitiveness of Russian education. Accordingly, the 
authors consider the need of the introduction such innovations 
which allow achieving maximum results in the presence of 
limited resources. The authors’ attention is focused on the 
need to accumulate the available human resources to ensure 
the availability of quality education. In this regard, the close 
attention is paid to the subject of research as the education 
quality improvement in schools with low education outcomes 
and in socially disadvantaged schools. The methodology of the 
research is the integration of the principles of the competence-
based and system-activity approaches, which defined the logic 
of finding a solution to the identified problem. The provisions of 
these approaches determined the possibility of the formation 
and active involvement of a professional expert community in 
this area of activity. The authors have substantiated the idea 
that this kind of community makes it possible to competently 
and efficiently provide decision making in terms of providing 
support to schools participating in the project by introducing 
effective techniques and management methods into the 
practice of the organization of their educational process. The 
interim results of the implementation of the described idea 
have been attributed by the authors to the presence in the 
regional educational system of various kinds of practices of the 
formalization and unification management decisions taken on 
not only for the training and education of students, but also for 
the teachers’ professional development in schools with low 
learning outcomes and socially disadvantaged schools. 

Keywords: support, low education outcomes, general education, 
adverse social conditions, socially disadvantaged schools, 
education management, professional community, professional 
expert community, management mechanism, projection, 
targeted support programs 
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Анализ методик обучения мировой художественной  
культуры как фактор интеграции изучаемых предметов  
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Включение методики обучения мировой художественной куль-
туры в перечень учебных дисциплин и изучение ее в таком 
существенном объеме позволяет будущему специалисту 
овладеть пониманием сути художественного процесса, взаи-
мопроникновении различных его проявлений, выраженных в 
различных видах искусства и философско- эстетическом со-
держании. Студент учится вырабатывать формы и методы 
обучения, соответствующие миру художественной культуры и 
художественной деятельности людей, в том числе понимать 
существенные особенности отечественной культуры и ее роль 
в мировой художественной культуре. Все это позволит сфор-
мировать (поколение), всестороннее образование личности, 
ответственность за наследие и понимание философско-
эстетических, политических, эстетических и нравственных 
основ существования. 
Ключевые слова: мировая художественная культура, уровень 
развития культуры, функции культуры, искусство 
 

 

1. Введение 
Изучение методики МХК состоит, главным об-

разом, в понимании содержания этого раздела 
человеческой цивилизации, умении ориентиро-
ваться в различных темах культур и религий; в 
процессах образования культурного наследия, 
традиций, ценностей и норм, четком понимании 
основных видов искусств, их роли в жизни чело-
века и общества, взаимосвязи российской и миро-
вой культуры; умении адаптироваться к различ-
ным социокультурным реальностям, проявлять 
толерантность к национальным культурным и ре-
лигиозном различиям, уметь использовать полу-
ченные знания для повышения уровня професси-
ональной деятельности.  

2. Постановка задачи 
В статье рассматривается место курса МХК в 

современной системе высшего профессионально-
го образования, проблемы методики обучения 
МХК. Организация задач современного образова-
ния студентов ВУЗа – является формирование 
новой культуры личности. Необходимость этого 
обуславливается постоянно меняющихся услови-
ям реальной действительностью, определенными 
процессами, связанными с постоянным пере-
осмыслением существующей системы ценностей 
и поиском новых. Огромное количество информа-
ции о художественном творчестве, ее разнообра-
зии требует от студента повышение уровня пони-
мания информации, способов ее систематизации.  

3. «Мировая художественная культура» в 
современной системе высшего профессио-
нального образования 

Культура (от лат. culture – возделывание нена-
следуемой, позднее воспитание, развитие, обра-
зование) – понятие, имеющее большое количе-
ство значений в различных областях человече-
ской деятельности и является предметом изуче-
ния педагогики, психологии, искусствознания, ис-
тории, философии, экономики; исторически опре-
деленный уровень развития общества и человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей; совокупность генетически 
ненаследуемой информации в областях поведе-
ния человека; общий объем творчества человека. 

Культура – это совокупность материальных и 
духовных ценностей, изготовленных человеком на 
протяжении всей истории. 

Национальная культура – это совокупность 
символов, убеждений, ценностей, норм, образцов 
поведения, которые характеризуют духовную 
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жизнь человеческого сообщества в той или иной 
стране, государстве. 

Мировая культура – это сочетание лучших до-
стижений всех национальных культур различных 
народов от древних цивилизаций, до наших дней. 

Духовная культура - совокупность всех знаний 
человека и способов деятельности по созданию 
духовных ценностей. Основными видами духовно-
го созидания являются наука, религия и искус-
ство. 

Материальная культура – все то, что является 
процессом и результатом материальной деятель-
ности человека: орудия труда, средства произ-
водства, одежда, быт, жилище, средства пере-
движения. 

Народная культура – творчество широких 
народных масс, передаваемая из поколения в по-
коление в процессе непосредственного взаимо-
действия. Создается самим народом, как правило, 
неизвестными авторами. К ней относятся: сказки, 
песни, мифы, традиции, обычаи, декоративно-
прикладное искусство (ткань, дерево, глина, кость, 
рог, мех, металл). 

Массовая культура - принципиальный новый 
способ организации культурного быта, жизни лю-
дей. Включает в себя средства массовой инфор-
мации, спорт, кинематограф, литературу, музыку, 
изобразительное искусство и т.д. 

Элитарная культура – это культура привилеги-
рованных слоев общества и характеризуется 
принципиальной закрытостью, духовным аристо-
кратизмом, а также смысловой и ценностной са-
модостаточностью. Элитарная культура отлича-
ется ориентацией на какие-либо инновации, кото-
рые могут иметь и прогрессивно-социальный и 
абстрактный характер. 

Сравнивая особенности массовой и элитарной 
культуры, необходимо обратить внимание на от-
личие в способах производства и потребления 
культурных ценностей. Культура массовая харак-
теризуется направленностью на повсеместное 
распространение культурной продукции в боль-
ших объемах. Принято считать, что продукты мас-
совой культуры потребляют все люди, независимо 
от места культуры и, возможно, страны прожива-
ния. 

Культура является неотъемлемой частью жиз-
ни общества: это процесс активной деятельности 
человека, направленный на освоение, познание, 
преображение окружающего мира. Степень раз-
вития культуры всегда зависит от конкретного ис-
торического этапа общества. Главная роль куль-
туры в жизни общества состоит в том, что она яв-
ляется средством хранения и передачи человече-
ского опыта. 

Художественная культура – это совокупность 
художественных ценностей и исторически опре-
делённая система их воспроизводства и суще-
ствования в обществе. Художественную культуру 
иногда отожествляют с понятием искусство. 

Уровень развития культуры, содержание и ха-
рактер, в конечном счете, определяется социаль-
но-экономическим уровнем развития общества. 

Функции культуры: 
̶ познавательная – создание целостного 

представления о народе, стране, эпохи. Происхо-
дит отражение и воспроизведение действитель-
ности в сознании человека. 

̶ оценочная – осуществление дифферен-
циации ценностей, обогащение традиций. 

̶ регулятивная – образование систем норм 
и требований общества ко всем индивидам во 
всех отраслях жизни и деятельности (мораль, 
право, поведение). 

̶ социализация – усвоение индивидом си-
стемы знаний, норм, ценностей, приучение к со-
циальным ролям, нормативному поведению, 
стремлению к самосовершенствованию. 

̶ потребительская, предполагающая эф-
фективное по отношению к человеку и окружаю-
щей его среде использование результатов чело-
веческой деятельности и природных богатств. 

̶ накопительная – постепенный сбор какого-
либо того, что относится к культуре. 

̶ защитная функция состоит в поддержании 
определенного равновесия между человеческом и 
окружающей среде, в том числе природной и со-
циальной. 

̶ коммуникативная – обмен информацией 
между людьми с помощью символов, знаков и 
знаковых систем. 

̶ информационная проявляется в закрепле-
нии результатов социокультурной деятельности, 
т.е. ее накоплении, систематизации и хранении. 

Мировая художественная культура – один из 
разделов культуры, призванный решать вопросы 
интеллектуально-чувственного отражения дей-
ствительности в художественных образах. Миро-
вая художественная культура изучается как сово-
купность различных видов искусства в различных 
аспектах, в т.ч. в историко-хронологическом, 
формально-стилевом, антологическом и т.д. 

Главное содержание дисциплины «Мировая 
художественная культура» – искусство, как один 
из способов познания человеком его окружения; 
природы и общества. Понимание его дает воз-
можность систематизации знания о социальном 
опыте общества и историко-культурном процессе. 

В процессе изучения МХК происходит освоение 
знаний об основных этапах развития человеческой 
цивилизации, знакомство с основными видами ис-
кусства, понимания их роли в жизни, развивается 
умение ориентироваться в различных типах культур 
и религий, в процессах образования культурного 
наследия, культурных традиций, норм и ценностей. 

Идет формирование перечня аналитических 
навыков в области изучения произведений изоб-
разительного искусства: 

̶ узнавание и называние произведений ис-
кусства по изображению; 

̶ выявление основных стилистических черт 
в произведении по изображению и по памяти; 

̶ узнавание и называние произведений 
изобразительного искусства по описанию; 

̶ сравнение произведений искусства, близких 
по сюжету, но различных по стилю и эпохи создания; 
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̶ определение основных идей и смыслов 
заключенных в произведении искусства, отобра-
жение в нем стилистических черт и индивидуаль-
ной манеры художника. 

Преподавание МХК имеет давнюю историю. 
Она начинается с 60-х годов прошлого века, когда 
в ленинградской школе началось эксперимен-
тальное внедрение культуры в школьную практи-
ку. С 1977 решение министерства Просвещения 
РСФСР курс МХК преподавался как эксперимен-
тальный вариант обязательного предмета в 
старших классах общеобразовательной школы, и 
с 1988 года – как обязательный предмет в стар-
ших классах общеобразовательной школы. По 
прошествии 25 лет в профессиональном сообще-
стве случилось осознание важности не только 
преподавание предмета МХК в школе, но и подго-
товка специалистов в высших учебных заведени-
ях. 

В текущий момент развитие системы образова-
ния РФ предмет МХК является существенной ча-
стью учебного процесса и входит в название учеб-
ного плана: «Изобразительное искусство – мировая 
художественная культура». То есть изучение почти 
всех предметов учебного плана прямо или косвенно 
должно способствовать лучшему изучению методи-
ки обучения МХК. В учебный план входит достаточ-
но большое количество предметов, изучение кото-
рых по-разному влияет на достижение поставлен-
ной цели. Их можно условно разделить на несколь-
ко категорий/разделов. 

Первый раздел – предметы, изучение которых 
позволяет студенту содержание своей деятельно-
сти в учебном заведении и способствует созда-
нию нормальной рабочей обстановки: педагогиче-
ская риторика, психология, педагогика, основы 
медицинских знаний, требования к состоянию и 
эксплуатации учебного помещения, профессио-
нальная этика и пр. 

Второй раздел – предметы, относящиеся к ху-
дожественному образованию, изучение которых 
позволит студенту познать содержание изобрази-
тельного искусства в различных его ипостасях: 
академический рисунок, живопись, композиция, 
основы декоративно-прикладного искусства, 
скульптура, пластическая анатомия, художе-
ственное оформление в образовательном учре-
ждении, орнамент в мировой художественной 
культуре и др., а также специализация (мастер-
ская по выбору), черчение и начертательная гео-
метрия и технический рисунок. 

Третий раздел – предметы, изучение которых 
способствуют общегуманитарному развитию: фило-
софия, культурология, эстетика, естественно-
научная картина мира и политологии и правоведе-
ние. 

Существенное значение имеет изучение эко-
номики образования и образовательного права – 
пребывание в образовательном учреждении в ка-
честве его сотрудника накладывает определен-
ные ограничения на повседневную деятельность. 

Большой раздел дисциплин имеет отношение к 
пониманию той среды, которая ежедневно окру-

жает всех нас: художественная культура края, ос-
новы экономической культуры, эстетика народно-
го быта и современная культура и искусство. 

Существенно представлено изучение истории 
искусств. Содержание предметов разделяется по 
территориальному и временному признаку. Зна-
ние и понимание ее позволяют студенту (пони-
мать) осознано подходить к анализу, оценке и ис-
пользованию какого-либо художественного объек-
та или явления в дальнейшей образовательной 
деятельности (история изобразительного искус-
ства, история МХК). 

Логическим завершением теоретического обу-
чения является изучение методики обучения ИЗО 
и методики обучения изобразительному искус-
ству. Изучение этих двух дисциплин позволяет 
понять механизм проведения учебного действия, 
его основных и второстепенных деталей. Студент, 
изучив достаточно большой объем информации 
разного вида и содержания, учится доносить ин-
формацию до обучаемого вне зависимости его 
возраста, пола и технических условий учебного 
процесса в различных видах общеобразователь-
ных учреждений, в том числе в урочной и вне-
урочной деятельности. При изучении методики 
обучения МХК происходит формирование пред-
ставлений о логике развития мировой художе-
ственной культуры о внутренних взаимосвязях и 
взаимообусловленности явлений культуры, о со-
вокупности мирового художественного процесса, 
о трансформации философско-эстетического со-
держания различных художественных идей, их 
воплощения в различных видах искусства. Пони-
мание этих процессов понять внутренний мир от-
дельного художественного произведения. 

Образуется навык изложения необходимой 
информации для формирования представления 
об определенном понимании специфики суще-
ством индивидуального и коллективного, их си-
стемы ценностей и выражения их в художествен-
ных образах. 

Выражение художественных образов происхо-
дит в различных видах, формах звука, изображе-
ние осязания (тактильных), воздействует на чув-
ства окружающих людей. 

В каждом способе выражения присутствует 
норма, образец, опираясь на которые происходит 
создание какого-либо художественного образа. 
Это характерно для каждой эпохи, стиля, художе-
ственного направления, на внедрение образцов в 
повседневное сознание людей. 

Понимание создания этих образцов, их сово-
купности, позволяет понять атмосферу создания 
изучаемых примеров художественного творче-
ства, а значит, понять и глубже раскрыть содер-
жание творчества. 

Теоретическое обучение закономерно апроби-
руется в процессе прохождения студентом целого 
перечня практик: пленэрной, музейной, научно-
исследовательской, производственной и педаго-
гической. Прохождение в каждой из них позволяет 
в той или иной степени понять несколько важных 
вещей: степень профпригодности, наиболее же-
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лательный возраст обучаемых и уровень освое-
ния профессии. 
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В современной системе высшего образования России актуа-
лизируется значение магистерского уровня в формировании 
кадров высшей квалификации. Магистратура как второй уро-
вень высшего образования играет важную роль в становлении 
магистра как субъекта научной и педагогической деятельно-
сти. В тоже время, как для преподавателей, так и студентов-
магистрантов не в полной мере ясны цели подготовки совре-
менного магистра. Нормативная основа магистратуры также 
остается не вполне проработанной. Авторами проведен срав-
нительный анализ основных документов, регулирующих раз-
работку образовательных программ уровня магистратуры – 
ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++. Был использован дискурс-
анализ текстов данных документов и вторичный анализ иссле-
довательских материалов. Изучено, в какой мере образова-
тельные стандарты нового и предыдущего поколений способ-
ствуют формированию субъектно-ориентированной образова-
тельной среды для магистрантов. На основании проведенного 
анализа авторами сделан вывод о том, что потенциал субъ-
ектно-ориентированной образовательной среды для маги-
странта остается не в полной мере реализованным. Это свя-
зано с тем, что динамика изменений образовательных стан-
дартов магистратуры носит непродуктивный характер. Авторы 
защищают тезис о необходимости вынесения магистратуры в 
область преимущественно внеприкладной науко-
ориентированной и педагогической деятельности. 
Ключевые слова: магистратура, магистр, образование, обра-
зовательное пространство, образовательные стандарты, дис-
курс-анализ, субъект, субъектно-ориентированная образова-
тельная среда 
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лантов 2.0.» ( 2018-2019гг.) 

Сегодня магистратура является вторым уров-
нем в системе высшего образования России. Не-
смотря на популярность среди студентов маги-
стерского образования, в ней по-прежнему отсут-
ствуют четкие методологические основы. Для 
большинства профессорско-преподавательского 
состава магистратура интерпретируется как про-
лонгация бакалавриата. Подобный подход приво-
дит к тому, что статус современного магистра 
остается амбивалентным. С одной стороны, это 
специалист, имеющий более высокий уровень об-
разования в сравнении с бакалавром и, соответ-
ственно, более высокий уровень притязаний к бу-
дущему месту работы. С другой стороны, круг 
компетенций магистра во многом дублирует ана-
логичный у бакалавра, с небольшими вариация-
ми. В итоге, формируется поле непонимания 
между работодателем, выпускником-магистром, а 
также и преподавателем, готовящим данного ма-
гистра. Корни ситуации нам видятся в непрорабо-
танности методологической базы функционирова-
нии магистратуры.  

Анализ литературы по исследуемой тематике 
показал, что в современном научном и околона-
учном дискурсе уже существует ряд работ, про-
блематизирующих тему новых ФГОС, с одной 
стороны, и тему развития магистерского образо-
вания, с другой стороны. Так, заслуживает внима-
ния дискурс-анализ ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ 
уровня бакалавриата, проведенный ученым И. Н. 
Мишиным [1]. В своем исследовании автор пока-
зал противоречивость функционирования ФГОС 
ВО 3++ уровня бакалавриата, в части соответ-
ствия формируемых у выпускников компетенций 
трудовым функциям, роли научно-
исследовательских компетенций в формировании 
портфеля компетенций бакалавра и других про-
блемных вопросов. Схожее мнение о не доста-
точной проработанности ФГОС нового поколения 
отражено в работах И. В. Захаровой и О. А. Кузен-
кова [2], Е. В. Караваевой [3], В. С. Сенашенко [4]. 
В указанных работах ставится вопрос о соответ-
ствии современных образовательных стандартов 
требованиям общества и рынка труда к подготов-
ке специалистов высокой и высшей квалифика-
ции, с одной стороны, а с другой, в индифферент-
ности по отношению нормативной базе, в частно-
сти в ФГОС ВО 3+ и далее ФГОС ВО 3++. 

Значительная часть работ в современном 
научном и научно-практическом дискурсе посвя-
щена магистратуре как новому феномену образо-
вательного пространства. Сравнивая модели ма-
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гистратуры в России и за рубежом, авторы отме-
чают нечеткость методологического определения 
магистратуры, затрудняющие формирование оп-
тимальной модели ее развития в российской 
практике [5, 6, 7]. Анализ нормативной базы раз-
вития осовремененной магистратуры проведен в 
раде работ [8, 9, 10, 11]. В особенности нам импо-
нирует работа И.Н. Мишина [1], к которой пред-
ставлена критическая оценка формирования пе-
речня ФГОС ВО 3++. Мы согласны с этим автором 
в том контексте, что вступление в силу поправок о 
профессиональных стандартах в ТК потребовало 
поспешной разработки и утверждения ФГОС ВО 
3++. Действительно, на первый взгляд складыва-
ется впечатление, что новые стандарты, в силу их 
относительной свободы в отношении профессио-
нальных компетенций, выступят прогрессивной 
формой организации обучения в системе высшего 
образования. Однако переход от ФГОС ВО 3+ к 
ФГОС ВО 3++ вызывает и требует ответа на ряд 
дискуссионных вопросов. Во–первых, исключение 
из нового стандарта требований к уровню знаний 
и компетенций выпускников, не снимает вопросов 
их успешного формирования. Эти вопросы им-
плицитно содержатся в рабочих программах дис-
циплин. Во–вторых, ряд компетенций как дефини-
ции определены не всегда корректно, что вызы-
вает проблемы при составлении декомпозиции 
компетенций в учебном плане. В – третьих, про-
фессиональные компетенции для магистров, 
предлагается выстраивать на основе профстан-
дартов. При этом последние, например, для вы-
пускников, освоивших программу магистратуры по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», ори-
ентированы исключительно на область профес-
сиональной деятельности в области образования 
и наук, прежде всего, педагогической деятельно-
сти. 

Решение данных вопросов на уровне маги-
стерской сопряжено с изучением теории и практи-
ки субъектно-ориентированного подхода. Сегодня 
в теории высшего образования исследуются ме-
ханизмы развития магистратуры как субъектно-
ориентированного пространства образования [12]. 
В своих более ранних работах мы также уже об-
ращались к анализу феномена магистратуры, 
рассматривая его в условиях развития субъектно-
ориентированной образовательной среды [13, 14]. 
Прежде всего, это восходит к формированию 
научно-исследовательских и педагогических ком-
петенций, что вызывает наибольшее число во-
просов в рамках данной проблематики [15-18]. 
Авторы отмечают, что нивелирование научно-
исследовательской составляющей компетенций 
выпускников магистратуры ориентирует выпускни-
ков на не-академические виды карьеры [19, 20], а 
отсутствие преемственности между магистрату-
рой и аспирантурой затрудняет развитие науко-
ориентированности первой [21-23].  

В данной статье сделана попытка проанализи-
ровать существующие ФГОС ВО 3+ и 3++ уровня 
магистратуры. Нами произведен сравнительный 
дискурс-анализ ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по 

одному из направлений подготовки магистров. 
Целью дискурсивного анализа этих документов, 
на основании которых формируются образова-
тельные программы подготовки магистров 
(ОПОП) явился поиск текстовых индикаторов, 
позволяющих ориентировать образовательные 
программы на определенный вид профессио-
нальной деятельности будущих магистров (науч-
ный или прикладной). Основным тезисом, который 
мы защищаем в данной статье, является тезис о 
необходимости вынесения магистратуры в об-
ласть преимущественно внеприкладной науко-
ориентированной и педагогической деятельности. 
В то же время, на текущем этапе науко-
ориентированность магистратуры остается про-
блемным звеном, а сама магистратура не преду-
сматривает подготовку магистра как субъекта 
научной и педагогической деятельности. 

Характеризуя итоги исследования, остановим-
ся на результатах, полученных в ходе дискурс-
анализа. В документе ФГОС ВО 3++ можно 
наблюдать неизменное повышение статуса маги-
стратуры в сравнении с ФГОС ВО 3+ (далее в тек-
сте употребляется соответственно, ФГОС 2017 
(или новый ФГОС) и 2015 гг.), что фиксируется 
через ряд текстовых признаков. В названии стан-
дарта 2017 года термин магистратура фигури-
рует первично, и лишь затем приводится направ-
ление подготовки (в нашем случае - туризм); во 
ФГОС 2015 года термин магистратура дан после 
направления подготовки и в скобках. 

Во ФГОС 2017 года вместо общекультурных 
компетенций вводится понятие универсальные 
компетенции, что несколько расширяет простран-
ство магистратуры. Появляется конкретизация: в 
сравнении с «переходным» ФГОС 2015 года об-
ласти профессиональной деятельности теперь 
приведены в корреляции с профессиональными 
стандартами. Вместе с тем, в новой версии стан-
дарта отсутствует жесткий перечень профессио-
нальных компетенций, что делает подготовку ма-
гистров не достаточно четко регламентированной 
и во многом – произвольной.  

Согласно результатам дискурс-анализа ФГОС 
ВО 3+, программа магистратуры предусматривала 
два вида профессиональной деятельности: ори-
ентированной на научно-исследовательский 
и/или педагогический вид (виды) деятельности 
как основной (программа академической маги-
стратуры); ориентированной на производствен-
но-технологический, практико-
ориентированный, прикладной вид (виды) дея-
тельности как основной (программа прикладной 
магистратуры). Согласно результатам дискурс-
анализа ФГОС ВО 3++, областями профессио-
нальной деятельности выпускников являются Об-
разование и наука и Сервис, оказание услуг насе-
лению (что можно приравнять к указанным во 
ФГОС ВО 3+ академическим и прикладным видам 
деятельности выпускника). Таким образом, изна-
чально программа магистратуры ориентирует 
абитуриента магистратуры на выбор одной из 
двух выделенных программ. При этом остается не 
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до конца ясной цель прикладной магистратуры: в 
частности, в чем состоит ее отличие от програм-
мы бакалавриата по данной конкретной специ-
альности. 

Областями профессиональной деятельности 
во ФГОС 2017 года отдельно выделены Образо-
вание и наука (п. 1.11), в то время как во ФГОС 
2015 года отмечена только прикладная область 
(п. 4.1). Данный пункт также свидетельствует о 
повышении статуса магистратуры и о постановке 
самого вопроса о статусе науки в подготовке ма-
гистров. Так, согласно результатам дискурс-
анализа ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++, областями 
профессиональной деятельности выпускников 
являются два вида профессиональной деятель-
ности: ориентированной на научно-
исследовательский и/или педагогический вид 
(виды) деятельности как основной (программа 
академической магистратуры); ориентированной 
на производственно-технологический, практи-
ко-ориентированный, прикладной вид (виды) де-
ятельности как основной (программа приклад-
ной магистратуры) (ФГОС ВО 3+); фактически в 
новом ФГОС это - Образование и наука и Сервис, 
оказание услуг населению (ФГОС ВО 3++). 

В то же время, следует отметить, что подоб-
ный (условно: науко-ориентированный подход) 
лишь фрагментарно выражен в данных стандар-
тах и не находит дальнейшего развития. Данный 
вывод основан на том, что место научно-
исследовательской деятельности остается мало-
значимым. Научно-исследовательская деятель-
ность, в предыдущем ФГОС ВО 3+ не являлась 
приоритетной; в новом ФГОС ВО 3++ она также 
стоит на одном из последних мест в списке про-
фессиональных задач, и сводится к научно-
прикладным исследованиям в разделе компетен-
ций. Это связано с более полной систематизаци-
ей профессиональных стандартов и их новыми 
разработками. Согласно обозначенной Министер-
ством труда и социальной защиты РФ методоло-
гии в реестре областей и видов профессиональ-
ной деятельности к видам профессиональной де-
ятельности в области Образования и науки отно-
сятся следующие: 01.001 Дошкольное образова-
ние Начальное общее образование; Основное 
общее образование; Среднее общее образова-
ние; 01.002 Деятельность по психолого-
педагогическому сопровождению образователь-
ного процесса; 01.003 Педагогическая деятель-
ность в дополнительном образовании детей и 
взрослых; 01.004 Педагогическая деятельность 
в профессиональном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнительном профессио-
нальном образовании; 01.005 Педагогическая 
деятельность в области воспитания обучаю-
щихся. В указанном реестре фактически нет ме-
ста науке: она не фигурирует ни в одном из заяв-
ленных видов профессиональной деятельности. 
Подобная классификация закладывает основы 
эклектической сущности образовательных стан-
дартов, которая проявляется в функционировании 
и смешении различных понятий (ви-

ды/типы/профессиональные задачи). Такая база 
априори не способствует вынесению науки в при-
оритеты профессиональной подготовки маги-
стров. Причем если во ФГОС 2015 года виды дея-
тельности получают расшифровку через спектр 
профессиональных задач выпускника (п. 4.4), то 
во ФГОС 2017 года такой «расшифровки» не при-
ведено. Это свидетельствует, скорее о том, что 
методологическая основа разработки образова-
тельных стандартов по программе магистратуры 
еще более зашла в тупик. 

В целях и задачах научно-исследовательского 
вида деятельности собственно субъектный науко-
ориентированный подход как основа подготовки 
современного магистра фактически не прослежи-
вается. К таким выводам мы пришли в ходе дис-
курс-анализа: существующая нормативная база 
подготовки магистра на данном этапе не создает 
предпосылки для развития субъектно-
ориентированной образовательной среды в обла-
сти научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. Новый ФГОС ВО 3++ лишь немного 
изменил ситуацию, по-прежнему выдвигая на пер-
вое место ориентиры подготовки магистра-
практика, мало чем отличающегося от бакалавра. 
Об этом же свидетельствует, например, раздел 
«практика» (раздел 2.2. ФГОС 2017), где выделен 
тип учебной практики «ознакомительная», что, на 
наш взгляд, демонстрирует уровень бакалавриа-
та, но не магистратуры. 

В обоих стандартах (2015 и 2017 гг.) в тексте 
фигурирует отдельный вид вид производственной 
практики – научно-исследовательская работа. 
Образовательная организация вправе выбрать 
один или несколько типов практик и самостоя-
тельно устанавливает их объем. Но данный вид 
практики определен последним местом в списке 
практик, что фиксирует ее неприоритетность. 

Педагогическая деятельность для выпускника во 
ФГОС ВО 3+ не была обозначена в качестве одной 
из целей; в новом ФГОС ВО 3++ обозначена по-
следней из профессиональных задач, и стоит по-
следней в списке общепрофессиональных компе-
тенций (ОПК-7). В новом стандарте (2017) можно 
наблюдать и фиксировать также некоторую проти-
воречивую динамику статуса педагогической дея-
тельности будущего магистра: например, об этом 
свидетельствует тот факт, что педагогическая дея-
тельность вынесена отдельным видом деятельно-
сти. Во ФГОС 2017 года прописано, что выпускники 
могут готовиться к решению задач профессио-
нальной деятельности следующих типов: орга-
низационно-управленческий, проектный, техноло-
гический, научно-исследовательский, педагогиче-
ский (п. 1.12). Во ФГОС 2015 года среди видов 
профессиональной деятельности фигурирует науч-
но-исследовательская или педагогическая (п. 4.3). 
Таким образом, педагогическая деятельность в но-
вом ФГОС прописывается отдельной строкой, но, в 
то же время, из видов профессиональной деятель-
ности перемещается в типы профессиональных 
задач. 
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Следует считать особым достижением в 
ФГОС3++ классификация универсальных компе-
тенций на ряд групп: системное и критическое 
мышление (УК-1); разработка и реализация про-
ектов (УК-2); командная работа и лидерством 
(УК-3); коммуникация (УК-4); самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе здоровьесбереже-
ние) (УК-5). В тоже время наименование и рас-
шифровка самой УК вызывает ряд вопросов и 
предложений. Например, формулировка УК-1 от-
носительно того, что студент должен быть готов 
или «способен осуществлять критический ана-
лиз проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий», 
на наш взгляд, является не завершенным. Спо-
собность субъекта учебной деятельности осу-
ществлять критический анализ и вырабатывать 
стратегию действия, сопряжена и с процессами 
рефлексии. УК-2 видится разработчиками ФГОС 
3++ лишь в способности «управлять проектом на 
всех этапах жизненного цикла». Мы согласны с 
И. Н. Мишиным в том, что при формулировке УК-1 
УК-2, действительно имплицитно содержатся кон-
цептуальные ошибки, которые «кочуют» из одного 
ФГОС в другой [24].Относительно компетенции 
УК-3, которая в группе «командная работа и ли-
дерство» расшифровка компетенции, как «спосо-
бен организовать и руководить работой коман-
ды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели» представляе-
те нам недостаточно полной. На наш взгляд, 
команда в работе и лидерство могут рассмат-
риваться как командность и эффективность 
сотрудничества и понимаются как взаимодей-
ствие и сотрудничество с людьми с целью до-
стижения персональных и общих результатов. 
На наш взгляд, компетенции УК-4 и УК-5 нахо-
дятся в едином смыслом пространстве меж-
культурной коммуникации и их достаточно 
трудно дифференцировать в декомпозиции ком-
петенций в учебном плане. Компетенция УК-6, 
как следует из наименования категории, как « 
самоорганизация и саморазвитие», уже содер-
жит в себе отношение к компетенции «субъ-
ектность». Как мы не раз выделяли в своих ис-
следованиях о том, что субъектность личности 
и есть тот самый «неуловимый» сдвиг в пове-
дении, им, субъектом учебно-профессиональной 
деятельности, вызванный [13-14]. 

Итак, в функционировании нормативной базы 
подготовки магистров усматривается несколько 
видимых противоречий. Программы академиче-
ской и прикладной магистратуры готовят выпуск-
ника к основным видам деятельности, среди кото-
рых научно-исследовательская деятельность за-
нимает последнее место в списке после проектно-
конструкторской, производственно-
технологической, организационно-
управленческой, сервисной (согласно ФГОС ВО 
3+). При этом различий между данными двумя 
видами программ (академической и прикладной) 
не ставится. Это позволяет заключить, что совре-
менная магистратура по-прежнему не ориентиро-

вана на подготовку кадров для науки и образова-
ния, а предполагает ориентацию на сугубо прак-
тические виды профессиональной деятельности 
магистра, не проводя, тем самым, четкой грани 
между уровнем подготовки бакалавра и магистра. 
В видах деятельности программы академической 
магистратуры фигурирует понятие педагогиче-
ский вид деятельности, но далее в тексте ФГОС 
ВО 3+ данный вид деятельности просто «теряет-
ся». Не упоминается педагогическая деятель-
ность и среди видов деятельности, к которым го-
товится выпускник, и среди профессиональных 
задач, которые выпускник должен уметь выпол-
нять. В то же время, данная группа компетенций 
остается последней в списке формируемых ком-
петенций, что не позволяет отнести ее в разряд 
приоритетных. Освоение научно-
исследовательской деятельности теоретически 
готовит выпускника к решению ряда профессио-
нальных задач. Очевидно, что решение данной 
задачи должно сопровождаться усиленной подго-
товкой магистрантов именно в области научно-
исследовательской деятельности. Однако соглас-
но ФГОС научно-исследовательская работа маги-
странтов сводится к репродуктивным формам – 
ознакомление, реферативная работа, что не 
формирует навыки самостоятельной продуктив-
ной научно-исследовательской деятельности. 
Следует отметить, что за рубежом, начиная со 
второго года обучения, магистранты включаются в 
определенную исследовательскую школу, в рам-
ках которой совместно с наставниками (научными 
руководителями, аспирантами и другими маги-
странтами) выполняют исследования в коллабо-
рации. При этом участие в конференциях и иных 
научных мероприятиях является для них обяза-
тельным условием обучения. Собственно научно-
исследовательская деятельность в рамках ФГОС 
ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ понимается исключительно 
как прикладная часть научного знания. По сути, 
это вступает в противоречие с обозначенной в 
преамбуле данного документа ориентированно-
стью на научно-исследовательский и/или педаго-
гический вид (виды) деятельности как основной 
- в программе академической магистратуры. В 
новом ФГОС среди универсальных компетенций 
перечислены: системное и критическое мышле-
ние; разработка и реализация проектов; ко-
мандная работа и лидерство; коммуникация; 
межкультурное взаимодействие; самоорганиза-
ция и саморазвитие. При этом научно-
исследовательская деятельность отнесена к груп-
пе общепрофессиональных компетенций и сведе-
на к научно-прикладным исследованиям. 

Таким образом, проведенный дискурс-анализ 
подтвердил первоначальную гипотезу исследования 
о том, что современная нормативная основа подго-
товки магистров не достаточно подчеркивает отли-
чия между программой подготовки бакалавра и ма-
гистра. На основе анализа массива данных сделан 
вывод об основном теоретическом отличии маги-
стерского образования от бакалавриата. Данное 
отличие состоит в научной и педагогической ориен-
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тированности магистратуры. Практически же, в со-
временной трактовке стандартов магистерского об-
разования соответствующие компетенции не зани-
мают значимого места среди всего перечня компе-
тенций магистра. Сравнительный дискурс-анализ 
стандартов (ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++) позволил 
отметить, что стандарт 2017 года обладает боль-
шей степенью научной и педагогической ориентиро-
ванности подготовки магистра, но по-прежнему 
остается не достаточно проработанным. Выделен-
ные противоречия нормативной базы подготовки 
магистров сужают пространство субъектно-
ориентированной образовательной среды, что пре-
пятствует подготовке современного магистра-
субъекта научной и педагогической деятельности, 
акцентируя прикладной аспект магистратуры. 
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On the development of masters in modern pedagogical 

educational space  
Khairutdinov R.R., Panchenko O.L., Mukhametzyanova F.G. 
Kazan Federal University 
In modern Russia the role of the magistracy in the formation of 

cadres of higher qualification is increasingly increasing. At the 
same time, the master's degree is not sufficiently functional, 
since it does not prepare a master's degree as a subject of 
scientific and pedagogical activity. On the one hand, this is due 
to the not clearly marked goal of master's preparation, the use 
of adequate master's models. On the other hand, the 
normative framework of the magistracy also remains 
undeveloped. The article makes a comparative analysis of the 
main documents regulating the development of educational 
programs of the master's level - FSES HE 3 +, FSES HE 3 ++. 
The authors used a discourse analysis of the texts of these 
documents, as well as a secondary analysis of research 
materials. It is studied to what extent the educational standards 
of the new and previous generations contribute to the 
formation of a subject-oriented educational environment. Only 
in such an environment can a master develop as a subject of 
scientific and pedagogical activity. Based on the analysis, the 

authors concluded that the potential for the formation of a 
subject-oriented educational environment remains unrealized. 
This is due to the fact that the dynamics of changes in 
educational standards of the master's level are unproductive. 

Keywords: magistracy, master's, educational space, educational 
standards, discourse analysis, subject, subject-oriented 
educational environment 
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Актуализация педагогики сотрудничества в дополнительном 
технологическом образовании в условиях реализации  
национальной технологической инициативы 
 
 
 
 
Звонкина Ольга Петровна, 
заведующий сектором дополнительного профессионального 
образования Старооскольского филиала Белгородского госу-
дарственного национального исследовательского университе-
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В статье рассматривается ряд аспектов глобальной техноло-
гической революции, обусловливающих новые тенденции раз-
вития образования, формирования компетенций двадцать 
первого века. Проанализирован ответ России на вызовы ново-
го технологического уклада – принятие Национальной техно-
логической инициативы и «Дорожной карты» «Кружковое дви-
жение». Проведен анализ концептуальных основ педагогики 
сотрудничества. Обосновано применение методов педагогики 
сотрудничества в дополнительном образовании учащихся. 
Проведен теоретико-методологический анализ коллективной 
проектной деятельности учащихся. Проанализированы пози-
тивные результаты использования практик педагогики сотруд-
ничества в процессе коллективной изобретательской деятель-
ности в условиях дополнительного технологического образо-
вания. Сделан вывод о целесообразности актуализации педа-
гогики сотрудничества в дополнительном технологическом 
образовании в условиях реализации Национальной техноло-
гической инициативы. 
Ключевые слова: Национальная технологическая инициати-
ва, педагогика сотрудничества, навыки сотрудничества, про-
ектная деятельность, команда, дополнительное технологиче-
ское образование. 
 

 

Новая технологическая революция полностью 
меняет мировой технологический уклад, при кото-
ром глобальная конкуренция сокращает жизнен-
ные циклы материальных и интеллектуальных 
продуктов, непрерывно предлагая новые и супер-
новые продукты. Такой конкурентный технологи-
ческий конвейер постоянного обновления техно-
логий, внедрения новых проектов возможен толь-
ко при наличии современных образованных кад-
ров. Высокотехнологичные страны: США, Китай, 
Южная Корея, Великобритания обеспечили себя 
большим количеством национальных кадров в 
сфере науки и инновационной экономики и фор-
мируют глобальную технологическую повестку. 
Чтобы не уступать своего технологического ли-
дерства США и Великобритания создали экономи-
ку знаний, которая определяет и создает новые 
формы образования, диктует требования к каче-
ству образования специалистов, определяет пе-
речень компетенций и скорость их обновления [2].  

Экономика знаний должна обеспечить растущую 
потребность в проектных командах, обладающих 
технологическими и бизнес-компетенциями, среди 
которых работодатели сегодня выделяют умение 
командной работы и навыки сотрудничества.  

Национальная технологическая инициатива 
(НТИ), заявленная Президентом России 4 декабря 
2014 года в Послании к Федеральному собранию - 
долгосрочная комплексная программа по созда-
нию условий для обеспечения лидерства россий-
ских компаний на новых высокотехнологичных 
рынках, которые будут определять структуру ми-
ровой экономики в ближайшие 15-20 лет. НТИ ре-
ализуется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 317 «О реализации Национальной тех-
нологической инициативы». Это программа меро-
приятий, направленных на формирование прин-
ципиально новых рынков и создание условий для 
глобального технологического лидерства России к 
2035 году. В этих целях, наряду с другими про-
граммными документами, в июле 2018 года был 
принят план мероприятий («Дорожная карта») 
«Кружковое движение» Национальной технологи-
ческой инициативы [2].  

Разработчики плана мероприятий в разделе 
«Приоритеты реализации «дорожной карты» 
предлагают в целях «сохранения инициативности 
и способности талантов строить горизонтальные 
связи развивать институт наставничества и не-
формальной педагогики… в противовес классиче-
ской индустриальной модели образования, где 
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взаимодействие происходит в рамках иерархиче-
ских структур, а преподаватель реализует дирек-
тивную модель управления» [2, с. 47]. Сегодня, 
видимо, чтобы прослыть новаторами-
прагматиками, надо обязательно что-нибудь сло-
мать и отвергнуть. И хорошо, если это «что-
нибудь» будет системное и большое, например, 
российское образование и российская педагогика. 

Разумеется, классическая индустриальная мо-
дель образования уйдет вслед за эпохой инду-
стриального общества, так как не способна отве-
чать на вызовы информационного общества. Но 
все новое всегда зарождалось в анналах уходя-
щего, старого. Внутри индустриальной модели 
образования зародилась и развилась педагогика 
сотрудничества, с помощью которой можно со-
здавать педагогические условия для развития по-
знавательной, мотивационно-творческой активно-
сти, инициативности, навыков сотрудничества, 
открытости новому опыту и его освоению через 
рефлексию, создание собственных образцов дея-
тельности, инновационных технологий и проектов 
в рамках нового технологического уклада. Педаго-
гика сотрудничества реализуется горизонтально, 
где учитель, педагог является не руководителем 
процесса, а наставником, где в одинаковой степе-
ни важно сформировать наряду с профессио-
нальными компетенциями сквозные (навыки ин-
форматизации) и надпрофессиональные (навыки 
коммуникации, навыки сотрудничества и др.). 

Концептуальные идеи педагогики сотрудниче-
ства, разработанные и сформулированные в 80-е 
годы ХХ века советскими педагогами-новаторами 
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Т.И. Гончаров, И.П. 
Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысен-
кова, Б.П. Никитин, Л.А. Никитина, В.Ф. Шаталов, 
М.П. Щетинин и др.), явились обобщением психоло-
го-педагогических научных взглядов, опыта ученых 
и мыслителей отечественной и зарубежной школы 
(Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, В.А. Су-
хомлинский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, Э. 
Берн, Я. Корчак, Ж.Ж. Руссо, К. Роджерс и др.) и 
определили основу научно-практического направ-
ления в педагогике. Педагогика сотрудничества в 
своей основе полагает глубокое понимание и гу-
манный подход к личности ребенка, а также коллек-
тивистское воспитание. Учебно-воспитательный 
процесс педагогика сотрудничества выводит на 
уровень субъект-субъектных отношений, гармони-
зация которых достигается в общей совместной де-
ятельности на принципах товарищества, взаимо-
уважения, взаимопомощи и коллективизма.  

Методологические подходы педагогики сотруд-
ничества активно реализуются и совершенству-
ются в высшей школе. В.И. Андреев разработал 
инновационно-прогностический курс педагогики 
для вузов, где раскрыл совокупность метапринци-
пов развития высшего образования: системный, 
аксиологический (система ценностей), культуро-
логический (формирование базовой культуры 
личности), антропологический (целостное знание 
о человеке), гуманистический (признающий цен-
ность человека как личности), синергетический 

(взаимодействие двух подсистем: преподавания и 
учения, воспитания и самовоспитания, сотрудни-
чество индивидов), герменевтический (теория и 
искусство истолкования текстов). Гуманистиче-
ский подход к образованию и воспитанию в выс-
шей школе «это прежде всего совершенствование 
функционирования и развития образовательных 
систем с ориентацией на общечеловеческие цели 
и ценности, на создание условий для расцвета и 
реализации сущностных сил каждого конкретного 
педагога, студента безотносительно к его досто-
инствам и недостаткам» [3, с. 34].  

В той или иной степени педагогика сотрудни-
чества входит во многие современные педагоги-
ческие технологии, технологии менеджмента.  

До 60-х гг. XX в. проблемы коллектива изучались, 
в основном, в педагогике и лишь отдельные аспекты 
функционирования коллективов рассматривались 
другими науками. С начала 60-х гг. интерес к кол-
лективу, в след за изменившимися социально-
политическими условиями, проявился со стороны 
всех общественных наук. Социальная психология 
интересуется закономерностями командообразова-
ния, конфликтогенности, профессионального выго-
рания, проводит психодиагностику коллективов. Со-
циологи изучают коллектив как открытую социаль-
ную систему более низкого порядка по отношению к 
системе более высокого уровня - обществу. Педаго-
гику, как и раньше, интересуют вопросы эффектив-
ности коллектива как инструмента для целенаправ-
ленного и опосредованного влияния на личность. 

Особенностью профессиональной деятельности 
в целом ряде отраслей современного общества яв-
ляется коллективный творческий характер. В силу 
сложности современных технических, технологиче-
ских, программных, экологических систем их проек-
тирование и реализация невозможна силами одно-
го, даже высокопрофессионального специалиста. 
Все наукоемкие, высокотехнологичные, масштаб-
ные проекты выполняются коллективами специали-
стов, обладающих компетенциями коммуникативно-
сти, ответственности, дисциплинированности, само-
образования.  

М.В. Самсонова и В.В. Ефимов, изучая повы-
шение эффективности деятельности предприя-
тий, отмечают, что решение проблем в группах 
имеет реальные преимущества, если для этого 
правильно выбрана ситуация и хорошо подготов-
лены люди. Авторы считают, что решение про-
блем в группах способствуют совершенствованию 
процесса обсуждения, поиску оптимального ре-
шения, овладению участниками группы навыками 
совместной работы, развитию творческого мыш-
ления. По мнению М.В. Самсоновой и В.В. Ефи-
мова преимуществами групповой работы являют-
ся: более широкий взгляд на решаемую проблему 
и более тщательный ее анализ; возможность про-
демонстрировать больше знаний и выдвинуть 
больше вариантов решений; уменьшение неопре-
деленности в отношении возможных вариантов 
действий; приносит удовлетворение участников и 
стимулирование высокой активности в претворе-
нии решений. Также, авторы указывают на следу-
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ющие недостатки: процесс группового обсуждения 
занимает много времени; в процессе совместной 
деятельности групповые нормы начинают препят-
ствовать высказыванию различий во взглядах и 
разнообразию мнений [8, с.9].  

Осокина Е.В. в своей статье «Использование ме-
тода коллективного проектирования при подготовке 
специалистов в области информационных техноло-
гий» приводит данные проведенного трехлетнего 
исследования по проверке результативности обуче-
ния студентов факультета информатики по методу 
коллективного проектирования. В результате иссле-
дования было выявлено, что все диагностируемые 
элементы: теоретические знания, практические 
умения, опыт успешной деятельности, ценностно-
смысловые ориентации, коммуникативные способ-
ности имели устойчивый прирост. Наибольшее уве-
личение продемонстрировал показатель «практиче-
ские умения» [6]. Автор делает заключение об эф-
фективности применения метода коллективного 
проектирования в процессе обучения специалистов 
прикладной информатики, который обеспечил фор-
мирование компетентности в области коллективной 
разработки информационных систем, что является 
наиболее востребованным в производственной де-
ятельности таких специалистов.  

Любой проект ограничен во времени, а учащиеся 
– участники проекта могут быть не готовы к коллек-
тивной работе. Для продуктивной деятельности 
необходима не просто группа учащихся, должна 
сложиться команда, в которой установятся общие 
ценности и практика взаимодействия. Ряд методов 
позволяет активизировать инновационный потенци-
ал группы и при этом способствовать формирова-
нию команды проекта: мозговая атака, метод синек-
тики, деловая игра, метод фокальных объектов, 
ТРИЗ, метод контрольных вопросов, метод созда-
ния сценариев. В процессе работы укрепляется 
коллектив, работающий над проектом, он получает 
зримые доказательства своей успешности и имеет 
возможность проявить свой потенциал. 

А.П. Панфилова называет процесс создания или 
совершенствования проектов в режиме командной 
работы (cooperativelearning) игровым проектирова-
нием и определяет его как один из способов интен-
сивного обучения. Игровое проектирование обеспе-
чивает взаимодействие участников групп с функци-
онально-ролевых позиций, воспроизводимых в иг-
ровом режиме и широкое использование технологий 
коллективного принятия решения, таких, как про-
блематизация, ментальная лестница, креативные и 
эвристические технологии, техника рефлексивного 
мышления по Дж. Дьюи и др. Игровое проектирова-
ние позволяет достичь следующих положительных 
эффектов: развитие навыков совместной деятель-
ности, переговоров, сотрудничества, метакомпе-
тентности, индивидуальной и коллективной ответ-
ственности, аналитического, прогностического, ис-
следовательского и креативного потенциала. В ходе 
выполнения этапов игрового проектирования разви-
ваются презентационные умения и навыки, комму-
никативная и интерактивная компетентность участ-
ников [7].  

По мнению Буйловой Л.Н., изложенному в ра-
боте «Педагогические технологии в дополнитель-
ном образовании детей: теория и опыт», совре-
менное всеобщее образование представляет со-
бой «культурный конвейер», который загоняет 
человека в рамки определенных предписаний, 
требований, норм, в результате чего происходит 
уравнивание, приучение думать одинаково. Для 
практики образования очень важны способности, 
проявляющиеся в образовательной деятельности 
и определяющие особую характеристику личности 
ребенка – уровень умственного развития (сово-
купность обучаемости и обученности), который 
связывают, прежде всего, с его успехами [5].  

Реализация идей сотрудничества осуществля-
ется в коллективной работе со студентами в 
учебных и исследовательских группах, научных 
сообществах. Методология сотрудничества может 
эффективно реализовываться в коллективной 
проектной деятельности в системе дополнитель-
ного образования.  

В.В. Юрченко в статье «Система педагогиче-
ских принципов организации творческой деятель-
ности детей в условиях дополнительного образо-
вания» утверждает, что «Учебно-воспитательный 
процесс дополнительного образования направлен 
на развитие мотивации к познанию нового мате-
риала средствами творческой деятельности. В 
условиях дополнительного образования ребенок 
является субъектом творческого процесса. Отно-
шение между участниками творческой деятельно-
сти сегодня рассматривается как субъект-
субъектное взаимодействие. В системе дополни-
тельного образования в основном не предусмот-
рена общепринятая шкала оценок, нет плохих, 
отстающих или хороших учеников. В творческом 
процессе важными факторами являются само-
оценка и самоконтроль. В любом творчестве 
имеются две стороны – изобретательство и оцен-
ка, а ребенок должен реально оценить свою дея-
тельность» [10, с. 132, 135, 136]. 

Концептуальные принципы и методологические 
подходы педагогики сотрудничества реализуются 
в образовательно-воспитательном пространстве 
Центра молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ) «Новатор» в г. Липецке. Миссия Центра – 
обучение изобретательству. Работа строится по 
коллективному командному принципу - разновоз-
растные группы от 10 лет и старше выполняют 
изобретательские проекты [9]. Молодые изобре-
татели занимаются проектами в разновозрастных 
группах. Наиболее успешными являются «срабо-
танные» группы, то есть команды, где в полной 
мере применялись методы педагогики сотрудни-
чества и с ее помощью сформированы навыки 
сотрудничества. Такие изобретательские команды 
чаще достигали поставленной цели – получали 
патент на свое изобретение.  

ЦМИТ «Новатор» показывает, что чем более 
сформированы навыки сотрудничества – тем ре-
зультативнее коллективная проектная деятель-
ность учащихся. Формирование навыков техноло-
гической деятельности происходит в команде 
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вместе с привитием навыков сотрудничества и 
коммуникативных практик в рамках общего твор-
ческого дела. Изобретательская деятельность в 
команде развивает практический ум, творческое 
мышление, интеллект, трудолюбие, волю к само-
реализации и успешности. 

Через 15-20 лет игра и командная работа станут 
доминирующими формами образования и социаль-
ной жизни [4]. Навыки сотрудничества будут опре-
делять возможности и эффективность творческих 
изобретательских коллективов – команд по созда-
нию новых технологий, новых высокотехнологичных 
материальных и интеллектуальных продуктов. 
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Actualization of pedagogy of cooperation in additional 

technological education in the conditions of 
implementation of the national technology initiative 
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Stary Oskol branch Belgorod State National Research University 
The article discusses a number of aspects of the global technological 

revolution, which determine new trends in the development of 
education, the formation of competences for the twenty-first 
century. Analyzed the response of Russia to the challenges of a 
new technological structure - the adoption of the National 
Technology Initiative and the Road Map "The Circle Movement". 
The analysis of the conceptual foundations of the pedagogy of 
cooperation. The use of pedagogy methods of cooperation in 
additional education of students is substantiated. Conducted a 
theoretical and methodological analysis of the collective project 
activities of students. The positive results of using the practices of 
pedagogy of cooperation in the process of collective inventive 
activity in the context of additional technological education are 
analyzed. The conclusion is made about the expediency of 
updating the pedagogy of cooperation in additional technological 
education in the context of the implementation of the National 
Technology Initiative. 

Key words: National Technology Initiative, cooperation pedagogy, 
cooperation skills, project activities, team, additional 
technological education. 
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В статье делается акцент на том, что сфера образовательных 
услуг образовательного учреждения является своего рода 
«продуктом» рынка, который разрабатывается и продвигается 
с помощью образовательных нововведений, среди которых 
новые педагогические мысли, понятия, взгляды, способы, ме-
тодики и средства обучения. Эти нововведения формируют 
избрание определенной стратегии инновационного поведения 
данного образовательного учреждения, зависящие от его 
внешних и внутренних факторов, Степень инновационной дея-
тельности учреждений зависит от видов учреждений, их 
направленности, спонсорской помощи и прочего.  
В рамках изучаемой проблемы рассмотрена наука педагогиче-
ская инноватика, примерами которой являются: 12-летняя 
структура школы; разработка принципиально новых образова-
тельных стандартов; единый экзамен и др. 
В статье рассмотрено планирование нововведений с их харак-
терными чертами.  
Рассмотрены категории педагогических инноваций, затраги-
вающие различные звенья образовательной системы, а также 
типология субъектов инноваций психолога Э. Рождерса, пред-
ставляющая собой 5 отличительных групп педагогов, с их осо-
бенностями проведения занятий. 
В заключении автор выделяет, что прогресс науки и техники в 
области информационных технологий, аудио-видеотехники, 
телекоммуникации и связи их внедрения в системы образова-
ния позволяют широко применять различные средства обуче-
ния школьников, специалистов, посредством электронной 
библиотеки, существующих ТВ-сетей, видео - информацион-
ных систем. Использование данных технологий в обучении 
образовательных учреждениях необходимо для подготовки 
молодых, одарённых высококвалифицированных кадров, со-
ответствующих мировому уровню. 
Ключевые слова: педагог, сфера образовательных услуг, 
образовательное учреждение, образовательные нововведе-
ния, новые педагогические мысли, понятия, взгляды, методики 
и средства обучения, стратегии инновационного поведения, 
степень инновационной деятельности, педагогическая иннова-
тика, инновационный процесс , планирование нововведений, 
типология субъектов инноваций, прогресс науки и техники, 
информационные технологии, аудио-видеотехника, телеком-
муникации. 
 

 
 

Как и прочие отрасли жизнедеятельности че-
ловека, обучение подвергается постоянным пе-
ременам. В данной публикации нам предстоит 
рассмотреть изменения, которые появляются по 
причине формирования и продвижения образова-
тельных нововведений: новые педагогические 
мысли, понятия, взгляды, способы, методики и 
средства обучения. 

Мнение автора сводится к тому, что избрание 
различного рода тактики и стратегии инновацион-
ного поведения образовательного учреждения 
зависит не только от руководства образователь-
ного учреждения, но и от многих факторов, как 
внешней, так и внутренней среды. Поэтому ме-
неджмент систем совершенствования института 
школьного образования, управление инновацион-
ными процессами, в которых участвуют образова-
тельные учреждения, должно принимать во вни-
мание отличие этих стратегий. 

Степень инновационной деятельности зависит 
от видов учреждений, их направленности. На пер-
вый взгляд мнение формируется на общем пред-
ставлении о сфере, возможностях управленческих 
действий образовательных учреждений. 

За основу учитывается, что начальные, наибо-
лее многочисленные и унифицированные необхо-
димые 1-3 уровни образования в современном 
обществе встречаются с наименьшей внутренней 
конкуренцией.  

Если вести речь о рыночной конкуренции сре-
ди школ, то она существует и ведется небольшим 
их количеством за специальные спонсорские воз-
можности, вкладывающиеся в предоставление 
дополнительных услуг, способствующих проведе-
нию активной инновационной политики на обра-
зовательном рынке. 

Особенно необходимо сделать акцент на за-
вершающий этап обучения школьников. Перед 
сдачей ЕГЭ родители старшеклассников, которые 
продолжат обучение в ВУЗах, вкладывают значи-
тельные средства в дополнительное образова-
ние. Иногда оплата за дополнительные занятия 
носят приватный характер, не идущие непосред-
ственно в образовательные учреждения. В по-
следнее время эти деньги все более активно со-
бирают подготовительные курсы тех ВУЗов, куда 
собираются поступать выпускники школ. Но такие 
курсы в малой степени ориентированы на рыноч-
ную конкуренцию и ведение соответствующей ин-
новационной политики. Они в основном «натаски-
вают» на вступительные экзамены с учетом тре-
бований конкретного ВУЗа.  

Таким образом, чем больше рынок осуществ-
ляет контроль качества образовательных услуг, 
чем выше спрос на «продукт» данного образова-
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тельного учреждения, тем выше его инновацион-
ная активность. 

Следуя Краевскому В.В. и Хуторскому А.В., пе-
дагогическая инноватика – «наука, занимающаяся 
созданием педагогических нововведений, их ана-
лиз, применение и познание на практике». [4] 

Данная наука довольно молода, первый раз 
она была упомянута в конце 80-х годов XX века. 
Именно в это время зародилось направление пе-
дагогов-инноваторов. В наши дни педагогическая 
инноватика находится в процессе развития.  

Такие термины, как «нововведение» и «новше-
ство» отличаются по смысловому значению. Так, 
«новшество» – это некоторая идея, средство, а 
под «нововведением» мы подразумеваем саму 
процедуру передачи новшества в практическое 
использование.  

В данной публикации «нововведение» будем 
расценивать как синоним «инновации». Эти сино-
нимичные фундаментальные понятия «педагоги-
ческая инновация» и «инновация в образовании» 
были впервые внедрены в научно-общественное 
использование и обоснованы Юсуфбековой Н.Р. 
[8] 

В российском образовании выделяют примеры 
педагогических инноваций, таких как: 12-летняя 
структура школы; разработка принципиально но-
вых образовательных стандартов; единый экза-
мен и др. 

Очень не просто разработать новшество, нуж-
но внимательно исследовать отрасли, направле-
ния, где его применение будет потенциально воз-
можным, изучить, а также постоянно сопровож-
дать процесс его практического внедрения. 

К основному определению в инноватике можно 
отнести инновационный процесс, который харак-
теризуется следующими факторами [2]: организа-
ционно-управленческий, психолого-
педагогический, социально-экономический.  

Эти факторы неразрывно взаимодействуют с 
атмосферой и обстановкой, где и осуществляются 
инновационные процессы развития. Эти факторы 
как активизируют, так и замедляют течение инно-
вационного процесса. Инновационному процессу 
свойственно быть стихийным, а также сознатель-
но управляемым.  

В системе обучения инновационные процессы 
называются методические или дидактические. 
Можно особенно выделить целостность неотъем-
лемых качеств инновационного процесса: созда-
ние, изучение и внедрение новшеств. 

Под инновационной деятельностью следует по-
нимать комплекс принимаемых мер по обеспечению 
инновационного процесса на определенном уровне 
образования, а также и данный процесс. [4]  

Главная отличительная черта инновационного 
процесса – это его цикличность. Иначе, периоды 
развития можно обозначить так: возникновение - 
стремительный рост - освоение – распростране-
ние – зрелость – рутинизация – насыщение – кри-
зис – завершение.  

Инновационную деятельность отличает упоря-
доченность и неразрывность. Например, внедре-

ние в школе дополнительного элективного курса 
это пока не инновация, следовательно, инноваци-
онные процессы и проводимый локальный экспе-
римент требуется отличать друг от друга. 

Итак, отметим, инновационная деятельность 
представляет из себя деятельность, которая поз-
воляет воплотить идеи, замыслы и концепции в 
нововведения. 

Рассмотрим методологию проектирования ин-
новационного обучения.  

Характерной чертой нынешнего образования 
является большое количество нововведений – это 
различные проекты, планы, стратегии и примеры 
их применения на практике. По сути, внедрение 
очередной инновации предполагает создание 
определенного подхода и тактики для ее осу-
ществления, разработку своей стратегии и мето-
да. 

Планирование нововведений заключает в себе 
комплекс мероприятий [6]: 

1. Подготовка педагогического состава к ин-
новациям, которая предполагает знакомство со 
стратегией, желаемыми целями, важнейшими 
условиями и ожидаемыми результатами; 

2. Освоение и выявление специфических 
особенностей отдельной стратегии; интеграции 
стратегий разного рода нововведений; объедине-
нии образовательных учреждений в данном рай-
оне по инновационным программам; 

3. Изучение результативности рассматрива-
емой инновационной стратегии в рамках выдвину-
тых условий и требуемых обстоятельств; 

4. Поднятие духа состязательного характера 
между школами, выявление наиболее слабых и 
сильных претендентов, предполагаемой схемы 
отдельных стратегий. 

Инновация, в общей сложности, - это конечный 
результат инновационной деятельности, который 
выражен в зарождении нового или сравнительно 
модернизированного продукта, технического раз-
вития, новейшей тактики подхода к образователь-
ным или социальным услугам [5]. 

Исследуя типологию педагогических нововве-
дений можно утверждать, что инновации по сте-
пени проведенных поправок, изменений подраз-
деляют на следующие виды: 

- модифицирующие инновации - влекут за со-
бой еле заметное усовершенствование конечного 
продукта, жизненного цикла, тактики, процедуры. 
Предоставляют возможность немного быстрее и с 
наименьшими денежными вложениями достичь 
конечного результата. Здесь, как пример, можем 
отметить опорные конспекты В.Ф. Шаталова, так 
как они способствуют намного быстрее и лучше 
изучить программу, а также будет проще вести 
подготовку к экзамену. 

- улучшающие инновации - содействуют обес-
печению существенных преимуществ и усовер-
шенствований, но не основываются на принципи-
ально новых методах, технологиях. В качестве 
примера – система общеобразовательной сред-
ней школы, где можно выделить профильное 
старшее звено. 
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- прорывные инновации - основываются на ка-
чественно новых способах и методиках, которые 
позволяют осуществлять прежде недостижимые 
цели новым, наиболее результативным, нежели 
предшествующим способом. 

- интегрирующие инновации - применение схе-
мы предыдущих первых трех упоминаемых типов, 
конечная стадия инновационного процесса, где 
реализуются непростые наукоемкие товаро - и 
услугообразующие системы, которые пользуются 
спросом на рынке и имеют определенную нишу. 
Как пример, приведем дистанционное образова-
ние и использование интернет-ресурсов. 

Педагогические инновации можно разделить 
на следующие категории [4]: 

1. Нововведения, затрагивающие структур-
ные звенья образовательной системы – задачи, 
постановку целей, сущность образования и пове-
дения, типов, способов и методов, технологий и 
порядка обучения, концепций исследования, про-
верки, анализа результатов и т.д. 

2. Нововведения, затрагивающие индивиду-
альное развитие каждого человека. Охватывает 
сферу становления способностей преподавателей 
и учащихся, область развития их знаний, опыта, 
грамотности и методов работы. 

3. Нововведения по сфере педагогического 
продвижения, представляющие собой учебный 
курс, просветительскую среду, уровни механиз-
мов обучения, системы образования, менеджмен-
та образования. 

4. Нововведения, делящиеся на категории вза-
имодействия всех причастных к педагогическому 
процессу.  

5. Нововведения, затрагивающие функцио-
нальные ресурсы. Делятся на нововведения-
продукты (педагогические планы, мероприятия, 
средства), нововведения-условия (создают пре-
образование социальных и культурных условий 
образовательной среды), управленческие новов-
ведения (качественно новые решения в структуре 
образовательных систем, управленческих меро-
приятиях, гарантирующих их функционирование). 

6. Нововведения, отличающиеся по способам 
осуществления – систематические, плановые, 
стихийные, спонтанные, периодические. 

7. Нововведения, отличающиеся по масшта-
бам распространения – в работе отдельного пре-
подавателя, целой школы, нескольких школ, рай-
она, федерального масштаба, мирового масшта-
ба и др. 

8. Нововведения, отличающиеся по социально-
педагогической важности, предназначены для об-
разовательных предприятий конкретного характе-
ра, для профессионально-типологических групп 
преподавателей. 

9. Нововведения, отличающиеся по масшта-
бам новаторских действий – глобальные, массо-
вые, локальные. 

10. Нововведения, отличающиеся по мере 
предполагаемых изменений – модифицирующие, 
корректирующие, радикальные, революционные, 
модернизирующие. 

Отношения педагогов к инновациям очень раз-
личны. 

Типология субъектов инноваций психолога Э. 
Рождерса [4]: 

1 группа – новаторы (примерно 2,5% коллекти-
ва); 

2 группа – ранние реализаторы (примерно 
13,5%). Идут за новаторами, разумные реализа-
торы, к ним относятся все лидеры. 

3 группа – предварительное большинство 
(примерно 34%), нечасто выступают в роли лиде-
ров. Им требуется более длительное время, 
нежели лидерам для принятия управленческих 
решений. 

4 группа – средние реализаторы или позднее 
большинство (34%). С опаской смотрят на новше-
ства. Принимаются к исследованию нововведений 
только после одобрения всего коллектива. 

5 группа – колеблющиеся (около16%). Для них 
важны классические каноны. Неохотно соглаша-
ются с нововведениями, тормозят осуществление 
инноваций. 

Как считает Й. Шумпетер, «готовность субъек-
та к систематическому внедрению нововведений 
включает в себя высокую предрасположенность к 
риску, готовность к разрушению старого и созда-
нию нового» . [7] 

Стандартизация внутреннего мира и манера 
поведения педагога характеризуется применени-
ем инструктивных распоряжений, предписаний. 
Это позволит ему привыкнуть к педагогическому 
составу, но, однако уменьшит его творческие спо-
собности. 

Руководитель - инноватор. Любопытно проана-
лизировать реакции персонала, начальник которого 
– инноватор. Реакция человека (учителя, руководи-
теля, заместителя директора) на принуждение ему 
новшества преодолевает, обычно, несколько эта-
пов: отрицание – сопротивление – исследование – 
вовлеченность – традиционализация.  

В первую очередь руководящему составу 
необходимо наладить «обратную связь», а лишь 
тогда, как коллектив примет неотвратимость пре-
образований, следует всем вместе выработать 
долгосрочные планы, цели, сконцентрироваться 
на разработке новых традиций и символов.  

Нынешняя жизненная ситуация вынуждает ру-
ководителя и педагога к инновационным действи-
ям и поступкам, которые способствуют по макси-
муму сформировать педагогическую индивиду-
альность. Но чтобы это осуществить, желательно 
освободиться от психологических преград и сте-
реотипов, ведь именно они являются препятстви-
ем к реализации инновационной деятельности [3].  

В данном контексте необходимо рассмотреть 
факторы, препятствующие нововведениям. Глав-
ная сложность управления нововведениями – это 
«феноменом сопротивления». 

Данное понятие «сопротивление» в словаре 
Д.Н.Ушакова толкуется так - свойство, способ-
ность оказывать противодействие каким-нибудь 
воздействиям, изменениям. [9]  

Аргументы против введения новшеств: 
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- «здесь не все равноценно», 
- «это у нас уже есть», 
- «это не решает главных проблем», 
- «есть и другие предложения», 
- «это требует доработки», 
- «это у нас не получится». 
Нововведения в учебном процессе. В учебном 

процессе у нововведений присутствуют структур-
но-качественные, систематические, деятельност-
ные характеристики. Самые важные новшества 
учебного процесса – способы, методы, технологии 
и формы обучения. 

Иногда требуется просто изменить принципы 
проведения традиционного занятия, то есть 
начать с другого этапа, например: проверка но-
вой, ранее неизученной темы с целью выявления 
знаний у учащихся, тогда как традиционно заня-
тие начинается с проверки домашнего задания. 
Этот процесс можно будет назвать инновацион-
ным, а новшество – определенная цепочка этапов 
проведения занятия. 

Кроме того, можно ввести в занятие новые ви-
ды деятельности. Например, эвристическую, в 
которой предусматривается целеполагание, про-
ектирование, обнаружение появляющихся про-
блем, а также поиск способов в их решении, усво-
ение и понимание способов и методов учебной 
деятельности (включая рефлексивные). 

Самоорганизация обучения [3]. Здесь можно 
рассмотреть спроектированную на опыте (уроки 
физики по теме: «Тепловые явления») технологи-
ческую программу обучения. 

На вводном уроке предстоит вызвать заинте-
ресованность участников к деятельности, без-
условно прибегая к практике, с помощью опытов.  

Ключевую часть занятий можно поделить на 
несколько блоков, где будут семинары, посеще-
ние находящейся рядом котельной, коллективный 
метод работы, лабораторные эксперименты и 
наконец, заключительный этап - форум (конфе-
ренция) «Тепловые двигатели». 

Вопреки тому, что все ученики по-разному вос-
приняли нововведение, задача выполнена, цель 
достигнута. Ученики обрели практический опыт 
самоорганизации в обучении, а также усвоили 
учебную программу на том уровне, котором усва-
ивали его в привычном традиционном режиме. 

Выводы от введенного новшества: 
- основная преграда – примитивность образо-

вательной установки преподавателей, которые 
склонны сводить задачу к передаче знаний; 

- социальная направленность на поступление в 
высшее учебное заведение, не предполагающая 
выставление отметок за научный интерес, фило-
софский образ мыслей, специфические вопросы к 
комиссии, методологический опыт. Из этого следует, 
что все перечисленные звенья образования, кото-
рые, по сути, должны являться основными для об-
разования учеников, не стали такими в действи-
тельности; 

- в программах школ не ставится акцент на по-
знание мира, на умение задавать познавательные 
вопросы и давать на них ответ. 

Нововведения в содержании образования. Це-
лостность представлений учащегося об окружаю-
щем мире – вот самый закономерный и необхо-
димый результат его познания. Российские со-
временные школы по сей день не могут предоста-
вить такого результата. Все это благодаря тому, 
что свои знания ученик получает «расчлененно», 
из отдельных предметов. Анализ преобладает 
над синтезом, а сами знания подразделяются на 
«биологические», «физические», «химические» и 
пр. У учеников нет осознания личной взаимосвязи 
с миром, его философского осмысления. Данный 
предметоцентризм не дает свободу творческой 
самореализации учащегося. 

Между тем изучение многообразия явлений 
окружающей действительности рано или поздно 
приводит каждого человека к выводу о существо-
вании единых первооснов, «стягивающих» все 
происходящее к общим основаниям. К примеру, 
число 7 является магическим – символизирует 
ноты, дни недели, цвета, чудеса света, события 
из сказок. 

Инновационные идеи дидактических систем [4]. 
Учителя - новаторы: Амонашвили Ш.А., Балабан 
М.А., Давыдов В.В., Гончаров И.Ф., Громыко Ю.В., 
Католиков А.А., Щетинин М.П. и др. Рассмотрим 
основные инновации этих педагогов. 

1. Идея опоры. Обобщенные планы ответов, 
рисунки-концепты, таблицы, алгоритмы, планы 
сочинения. Допускается создание учеником новых 
опор. 

2. Идея укрупнения блоков. Здесь речь идет 
о конструировании всего материала отдельным 
блоком (консультация, лекция, зачет) с последу-
ющей его проработкой. 

3. Идея «от частного к общему». Подход че-
рез единично личностное к осознанию общего. 
Решение определенной задачи может помочь ре-
шить другие не только учебные, но и жизненные 
проблемы. 

4. Использование диаметральных объектов. 
Методы работы – учебный диалог, диспут, дискус-
сия. 

5. Идея перспективы. Суть – включение не-
которых вопросов из будущих тем в нынешний 
материал, благодаря неожиданности способству-
ет активации умственных способностей учащихся, 
пробуждает интерес, позволяет накопить необхо-
димый материал будущей трудной темы еще до 
момента ее изучения. 

6. Идея погружения. Организация уроков в 
течение 3-5 дней подряд по одному предмету, а 
также система чередующихся «погружений» по 
разным предметам. 

7. Идея интерактивности. Использование 
анимационных фильмов, мультимедийных про-
грамм.  

8. Идея интеграции учебных знаний. Здесь 
можно, к примеру, на естественно-
математических курсах использовать произведе-
ния искусства, что стимулирует эмоциональное 
восприятие школьников материала и даст воз-
можность отыскать те сведения, которые в скры-
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том виде содержатся в сказках, поговорках и по-
лотнах художников. 

Дистанционное обучение как инновация. Дистан-
ционное обучение является одним из масштабных 
новшеств российской системы образования. 

«Идея непрерывного образования находит 
свое отражение в реализации дистанционной 
формы обучения, которое получило такое назва-
ние в первую очередь благодаря своей «гибко-
сти» в отношении выбора места, времени, а ино-
гда и темпа обучения». [1] 

В скором будущем, как прогнозируют эксперты, 
дистанционным формам образования будет отво-
диться 40% от общего учебного времени, при 
этом они будут переплетаться с очной формой 
обучения (40%) и 20% времени будет отводиться 
самообразованию [3]. 

Перемены в традиционной модели «учитель-
ученик», предусматривающей личное взаимодей-
ствие двух сторон, привели к появлению очных и 
дистанционных субъектов учебного процесса – 
дистанционный ученик, дистанционный учитель, 
модератор, локальный координатор и пр. 

Дистанционное обучение осуществляется уда-
ленно, посредством использования средств теле-
коммуникаций – веб-ресурсов, электронной или 
обычной почты, видеосвязи и пр. 

Перед очным, дистанционное обучение имеет 
ряд преимуществ: 

- оперативных – преодоление времени и про-
странства, мгновенная обратная связь; 

- информационных – доступность удаленных 
образовательных массивов;  

- коммуникационных – оперативность взаимо-
действия субъектов обучения; 

педагогических – интерактивность и большая 
мотивация обучения; 

- психологических – комфортные условия, сня-
тие психологических барьеров от очного общения;  

- экономических – экономия на транспортных 
расходах, на содержании помещений, сокращения 
«бумажного» делопроизводства; 

- эргономических – индивидуальный график, 
темп обучения, подходящее оборудование. 

5 типов дистанционного обучения [1]: 
1. «школа - Интернет». Ученики в школе 

совместно с учителем взаимодействуют с уда-
ленной информацией, с другими учениками и учи-
телями посредством Интернета. 

2. «Школа – Интернет – школа». Взаимодей-
ствие дистанционного обучения с очным. Общие 
дистанционные образовательные проекты двух и 
более школ из разных городов (стран). 

3. «Ученик – Интернет – учитель». Дистанци-
онное частично заменяет очное обучение. Учени-
ки (один или несколько) обучаются в реальной 
школе, однако кроме реальных педагогов с ними 
периодически работает «виртуальный» учитель. 
Например, для подготовки к поступлению в выс-
шее учебное заведение.  

4. «Ученик – Интернет – центр». Ученики 
(один или несколько) обучаются в дистанционном 
центре. Они могут быть из разных школ. Это поз-

волит ученикам выбрать удобный темп, форму и 
уровень их общеобразовательной подготовки. 

5. «Ученик – Интернет». Разные образова-
тельные предметы изучаются учеником в разных 
учреждениях или у различных педагогов. Это поз-
воляет учитывать личностные цели и особенности 
ученика. 

Таким образом, в заключении хочется отме-
тить, что термин «педагогическая инновация» 
впервые был введен в общее употребление в 
1980-х годах XX века. В нашей работе приведены 
10 подтипов инноваций, раскрыто понятие инно-
вационной деятельности, приведены примеры 
инноваций. 

Прогресс науки и техники в области информа-
ционных технологий, аудио-видеотехники, теле-
коммуникации и связи их внедрения в системы 
образования позволяют широко применять ди-
станционные средства обучения школьников, сту-
дентов, специалистов, например, посредством 
электронной библиотеки, используя для этой цели 
как существующие ТВ-сети так и перспективные 
видео информационные системы. Широкое разви-
тие сети ТВ-вещания с представлением пользова-
телям различных видов сервисных услуг, видео-
изображений и дополнительной информации, по-
требовали разработать и внедрить эффективные 
средства для их защиты от несанкционированного 
доступа.  

Осуществляется постепенный переход цифро-
визации ТВ систем и его составных частей, ис-
следуются возможности представления абонен-
там различных дополнительных услуг, в том чис-
ле подключения их к сети Internet. Следователь-
но, важно рассмотреть возможности полной ши-
рокополосной цифровизации сетей, где услуги 
телевидения охватывают не только учрежденче-
ский, но и квартальные сектора, что позволит со-
хранить расходы на средства связи.  

Новый «информационный» этап развития ми-
ровой системы образования объективен и необ-
ратим. Использование информационных техноло-
гий в дистанционном обучении и внедрения ди-
станционного обучения в образовательных учре-
ждениях для подготовки молодых, одарённых вы-
сококвалифицированных кадров, соответствую-
щих мировому уровню, является единственно 
возможный сегодня путь поступательного разви-
тия системы образования и в первую очередь, 
высшей школы. 
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Innovative activity of an educational institution 
Sisoeva E.V.  
Moscow State Institute of International Relations (University) of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  
The article focuses on the fact that the educational services of an 

educational institution are a kind of “product” of the market, 
which is developed and promoted through educational 
innovations, including new educational ideas, concepts, 
attitudes, methods, methods and means of teaching. These 
innovations form the election of a certain strategy of innovative 
behavior of a given educational institution, depending on its 
external and internal factors. The degree of innovative activity 
of institutions depends on the types of institutions, their focus, 
sponsorship and other things. Within the framework of the 
problem under study, the science of pedagogical innovation is 
considered, examples of which are: 12-year school structure; 
development of fundamentally new educational standards; 
uniform exam, etc. The article describes the planning of 

innovations with their characteristic features. The categories of 
pedagogical innovations affecting various parts of the 
educational system, as well as the typology of the subjects of 
innovations of the psychologist E. Rogers, which are 5 
distinctive groups of teachers, with their features of conducting 
classes, are considered. In conclusion, the author emphasizes 
that the progress of science and technology in the field of 
information technology, audio-video equipment, 
telecommunications and their introduction into the education 
system allows the wide use of various means of teaching 
schoolchildren, students, specialists through the electronic 
library, existing TV networks, video - information systems. The 
use of these technologies in teaching educational institutions is 
necessary for the training of young, gifted, highly qualified 
personnel who meet international standards. 

Keywords: teacher, educational services, educational institution, 
educational innovations, new pedagogical thoughts, concepts, 
attitudes, teaching methods and tools, strategies of innovative 
behavior, degree of innovation, pedagogical innovation, 
innovation process, innovation planning, typology of innovation 
subjects, progress science and technology, information 
technology, audio-video, telecommunications 
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программы – эффективный инструмент методического  
сопровождения реализации ФГОС общего образования 
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В статье представлен опыт научно-методического сопровож-
дения введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования в Челябинской обла-
сти, в части разработки и реализации основных образователь-
ных программ. Содержание статьи отражает опыт создания 
модельных региональных основных образовательных про-
грамм, которые представляют собой методический конструк-
тор, помогающий общеобразовательным организациям проек-
тировать (совершенствовать) и реализовывать основные об-
разовательные программы с учетом региональной специфики 
и специфики школы в полном соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Методический конструктор создан творческими группами ГБУ 
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» совместно с педаго-
гами и руководителями общеобразовательных организаций по 
инициативе Министерства образования и науки Челябинской 
области. В статье представляются результаты проектной дея-
тельности 2016-2018 годов, а именно: описание структуры и 
содержания модельных региональных программ, их функции, 
этапы разработки. Также представлен научный результат ра-
боты: концепция создания методического конструктора как 
системы взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов 
и эффективный алгоритм проектной деятельности творческих 
групп, создающих основную образовательную программу шко-
лы. 
Ключевые слова: основная образовательная программа об-
щеобразовательной организации, модельные региональные 
основные образовательные программы, федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего образова-
ния, учет национальных, региональных и этнокультурных осо-
бенностей. 

 
 

Основные принципы государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере 
образования, установленные Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» 
утверждают автономию образовательных органи-
заций, предоставляют академические права и 
свободы педагогическим работникам, в том числе 
на участие в управлении образовательными орга-
низациями, на выбор форм обучения, методов 
обучения и воспитания. И при этом гарантируют 
единство образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации [1]. Соблюдение 
двух принципов регулируют федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (ФГОС) 
общего образования, определяя процентное со-
отношение инвариантной части основной образо-
вательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В свя-
зи с этим положением ключевым локальным нор-
мативным актом общеобразовательной организа-
ции становится основная образовательная про-
грамма, которая обеспечивает единство образо-
вательного пространства и учет специфики кон-
кретной школы. 

Вопросам разработки и реализации основных 
образовательных программ особое внимание 
уделялось в период введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) начального и основного общего образова-
ния. Это обусловлено тем, что ФГОС общего об-
разования содержат требования к структуре ос-
новных образовательных программ, на основе 
которых каждая школа, учитывая содержание 
Примерных основных образовательных программ, 
должна создать свою уникальную программу. 
Процесс введения стандартов начался десять лет 
назад, и сегодня у школ есть значительный опыт 
разработки основных образовательных программ 
(ООП). Однако в ходе проведения экспертизы 
действующих ООП школ фиксируются серьезные 
проблемы, связанные с формальным подходом к 
их разработке, а, следовательно, и к их реализа-
ции.  

Приведем примеры типичных ошибок, которые 
достаточно часто встречают эксперты. Первая 
распространенная ошибка – в основных образо-
вательных программах отсутствует специфика 
общеобразовательной организации, не учитыва-
ются национальные, региональные и этнокуль-
турные особенности. В этом случае программа 
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практически совпадает с текстом Примерной ос-
новной образовательной программы соответ-
ствующего уровня, представляя возможные вари-
анты осуществления образовательной деятель-
ности, но не описание деятельности конкретной 
школы. Вторая ошибка – между структурными 
компонентами основной образовательной про-
граммы отсутствуют взаимосвязи, например, оце-
ночные материалы ориентированы на один пере-
чень планируемых результатов, а программы со-
держательного раздела обеспечивают достиже-
ние иных планируемых результатов. Очевидно, 
что, во-первых, реализация таких программ в об-
разовательной деятельности невозможна, а, во-
вторых, программы создавались с помощью ком-
пиляции материалов из интернета без учета их 
сочетаемости. Третья ошибка – несогласован-
ность содержания основной образовательной 
программы с другими локальными нормативными 
актами образовательной организации, например, 
положения структурного компонента «Система 
оценки» противоречат Положению о текущем кон-
троле успеваемости и промежуточной аттестации, 
или параллельно с программой воспитания и со-
циализации разрабатывается программа воспита-
тельной работы с другим содержанием. Перечис-
ленные выше ошибки приводят к тому, что основ-
ная образовательная программа не становится 
системообразующим документом школы, регла-
ментирующим всю образовательную деятель-
ность, при этом педагоги используют только со-
держание рабочих программ учебных предметов.  

Наряду с этим не учитывается, что основная 
образовательная программа имеет сложную 
структуру, в которой все структурные компоненты 
взаимосвязаны и взаимообсуловлены. Именно 
взаимообусловленность структурных компонентов 
гарантирует возможность ее использования кол-
лективом в образовательной деятельности. 

Возникшие проблемы связаны, прежде всего, с 
отсутствием методологически обоснованного ал-
горитма разработки основных образовательных 
программ, понимания роли образовательной про-
граммы в образовательной деятельности обще-
образовательной организации, в том числе и в 
деятельности каждого педагога.  

Исходя из перечисленных противоречий, в 
2016 в Челябинской области появилась идея со-
здания модельных региональных основных обра-
зовательных программ. Проектирование модель-
ных региональных основных образовательных 
программ осуществляется по заданию Министер-
ства образования и науки Челябинской области, 
основным разработчиком является ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», к разра-
ботке привлекаются педагогические и руководя-
щие работники общеобразовательных организа-
ций. 

За три года в полном объеме разработаны мо-
дели основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образова-
ния. На основе информационно-методического 

ресурса «Модельная региональная основная об-
разовательная программа начального общего об-
разования» создана информационная система. В 
2019 году начинается разработка модельной ре-
гиональной программы среднего общего образо-
вания.  

Первоначально перед разработчиками была 
поставлена задача – создать методический про-
дукт для школ, который поможет им формировать 
основные образовательные программы с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области. Этап опре-
деления формы представления результата 
начался с серьезного исследования проблем, с 
которыми сталкиваются общеобразовательные 
организации, проектирующие основные образова-
тельные программы. На подготовительном этапе 
был изучен опыт школ по созданию основных об-
разовательных программ, проанализированы 
публикации посвященных данному вопросу. В ре-
зультате были выявлены эффективные практики 
организации разработки основных образователь-
ных программ в школьных коллективах, и наибо-
лее эффективной практикой была признана орга-
низация работы творческих групп [2, 3]. 

Данная форма организации проектной дея-
тельности для ГБУ ДПО ЧИППКРО является тра-
диционной, и на первом этапе была создана твор-
ческая группа, которая должна была предложить 
образ конечного результата. Идея создания ин-
формационно-методического ресурса и информа-
ционной системы появилась в ходе экспертизы 
основных образовательных программ школ на 
основе открытых источников. Экспертиза помогла 
выявить проблемы, сформулированные выше, 
определить функции методического продукта.  

Первая функция модельных региональных 
ООП – предоставление материалов, обеспечива-
ющих успешное прохождение аккредитации и дру-
гих внешних оценочных процедур, в рамках кото-
рых проводится экспертиза основных образова-
тельных программ. Грамотное использование ин-
формационно-методического ресурса действи-
тельно значительно повышает успешность про-
хождения оценочных процедур, так как он пред-
ставляет собой систему текстов структурных ком-
понентов.  

Текст структурного компонента ООП любого 
уровня образования общеобразовательной орга-
низации включает 3 составляющих:  

 инвариантную часть, составленную в со-
ответствии с нормативными документами с уче-
том содержания Примерной основной образова-
тельной программы основного общего образова-
ния (предложенный текст не требует корректиров-
ки); 

 содержание НРЭО (выделяется полужир-
ным курсивом, общеобразовательная организа-
ция может использовать предложенный материал 
или по аналогии разработать свой); 

 компонент общеобразовательной органи-
зации (рекомендации по включению особенностей 
школы в текст раздела, выделены синим курси-
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вом, который должен быть заменен текстом, от-
ражающим особенности школы). 

Следует отметить, что информационно-
методические ресурсы содержат также и методи-
ческие рекомендации, помогающие школе каче-
ственно разработать часть, формируемую участ-
никами общеобразовательных отношений.  

Наряду с методическими рекомендациями по 
разработке структурных компонентов программы, в 
информационно-методические ресурсы включены 
практико-ориентированные материалы для учителя. 
К ним относятся рабочие программы и сопровожда-
ющие их оценочные материалы, а также требования 
к разработке оценочных материалов различных ви-
дов. Также представлено описание современных 
образовательных технологий, комплексное приме-
нение которых обеспечивает обучающимся дости-
жение личностных и метапредметных планируемых 
результатов, дидактические материалы, позволяю-
щие познакомить учащихся с особенностями Челя-
бинской области, программы внеурочной деятель-
ности актуальной тематики. Все перечисленные ма-
териалы включены в репозиторий лучших педагоги-
ческих практик, который представляет собой систе-
му папок, размещенных рядом с соответствующими 
структурными компонентами. При создании репози-
тория была предусмотрена возможность его уточ-
нения и расширения. Сегодня планируется вклю-
чить в него разделы, посвященные разработке ло-
кальных нормативных актов образовательной орга-
низации, соответствующих положениям модельной 
региональной программы и другие компоненты, вос-
требованные педагогическим сообществом. Мате-
риалы репозитория определили вторую функцию 
модельной региональной программы – методиче-
ское сопровождение введения и реализации ФГОС 
общего образования. Образовательные организа-
ции, получающие доступ к ресурсу, могут использо-
вать предложенные материалы во внутриорганиза-
ционном повышении квалификации. 

Для оптимизации процесса создания основных 
образовательных программ, формируемых на ос-
нове модельной региональной основной образо-
вательной программы начального общего образо-
вания, создана информационная система. Ин-
формационная система, доступна по интернет-
адресу из любой точки планеты, имеющей под-
ключение к сети Интернет, всем образовательным 
организациям Челябинской области, получившим 
к ней бесплатный доступ. Педагогический коллек-
тив заполняет обозначенные в системе окошки – 
компонент образовательной организации. При 
необходимости полученный текст можно распеча-
тать в формате Word, следует отметить, что при 
внесении учетных данных во всех разделах ос-
новной образовательной программы отражается 
правильное название школы. Если возникает 
необходимость внесения изменений в инвариант-
ную часть, это делается на уровне региона, а об-
разовательной организации необходимо лишь 
проверить собственный компонент и распечатать 
новую версию. Сокращение затрат на бумажную 

работу позволяет высвободить время для мето-
дической работы. 

Следует подчеркнуть, что педагогическая об-
щественность области высоко оценила идею со-
здания информационно-методических ресурсов, 
но остановиться на создании статичных моделей, 
представляющих собой достаточно сложную для 
восприятия систему папок, было нецелесообраз-
но. «Переход общества к эпохе информации при-
дал импульс к модернизации процессов коммуни-
кации в сфере образования, в особенности 
школьного, и системы повышения квалификации, 
что послужило причиной переформирования ком-
муникативной компетенции. Важным элементом 
стало появление новых информационно-
образовательных технологий, которые связаны 
воедино с высокими технологиями» [4, с. 75].  

Необходимость организации эффективной ком-
муникации между представителями педагогической 
общественности области с использованием инфор-
мационных технологий привело к появлению идеи 
создания информационных систем, выполняющих 
кроме двух перечисленных еще одну функцию. Тре-
тья функция модельных региональных программ – 
предоставление образовательным организациям 
возможности обмена эффективными методически-
ми решениями в сети. При этом методические ре-
шения проходят экспертизу в рамках региональных 
конкурсов научно-методических материалов или 
концептуализируют результаты научно-прикладных 
проектов школ и ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Таким образом, проектирование модельной ре-
гиональной основной образовательной програм-
мы для уровня образования (начального общего, 
основного общего, среднего общего) включает 
несколько этапов: 

I этап – создание концепции и модели инфор-
мационно-методического ресурса. 

II этап – разработка информационно-
методического ресурса. 

III этап – апробация в общеобразовательных 
организациях Челябинской области. 

IV этап – создание информационной системы на 
основе информационно-методического ресурса. 

V этап – обучение тьюторов от муниципалите-
тов Челябинской области, а также школьных и 
муниципальных команд способам работы с ин-
формационно-методическим ресурсом / инфор-
мационной системой. 

VI этап – включение педагогов Челябинской 
области в сетевое взаимодействие по развитию и 
совершенствованию информационной системы. 

Для обучения тьюторов использовалось очно-
заочное обучение с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. Непосред-
ственное знакомство с модельными региональ-
ными программами происходило при выполнении 
заданий в системе MOODLE. «Выполнение зада-
ния – это вид деятельности слушателя, результа-
том которой обычно становится создание и за-
грузка на сервер файла любого формата или со-
здание текста непосредственно в системе 
MOODLE (при помощи встроенного визуального 
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редактора). Преподаватель может оперативно 
проверить сданные слушателем файлы или тек-
сты, прокомментировать их и, при необходимости, 
предложить доработать. Если преподаватель счи-
тает это необходимым, он может открыть ссылки 
на файлы, сданные участниками курса, и сделать 
эти работы предметом обсуждения в форуме» [5, 
с. 35]. Как видим, возможности системы MOODLE 
позволяют не только провести индивидуальную 
работу с каждым слушателем, но и подготовить к 
взаимодействию с использованием информаци-
онных систем «Модельные региональные основ-
ные образовательные программы». 

Мы подробно остановились на определении 
формы конечного продукта с учетом запросов по-
требителей, но, на наш взгляд, главным результа-
том разработки модельных региональных основ-
ных образовательных программ является опреде-
ление концептуальных подходов к проектирова-
нию основных образовательных программ в об-
щеобразовательной организации.  

Разработчикам в ходе проектирования удалось 
найти причины возникновения типичных ошибок 
разработки основных образовательных программ. 
Ликвидация ошибок и успешность разработки до-
стигается только в том случае, если каждый 
структурный компонент основной образователь-
ной программы включен в единую структуру, все 
компоненты взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Следовательно, необходима правильная ор-
ганизация творческих групп, каждая из которых 
проектирует взаимосвязанные структурные ком-
поненты, придерживаясь единого алгоритма раз-
работки. Каждая творческая группа вырабатывает 
свою концепцию взаимосвязанных компонентов, 
выстраивая единую логику от формы представле-
ния перечня планируемых результатов к описа-
нию способов их достижения и оценки. В таблице 
1 представлена оптимальная организация твор-
ческих групп и алгоритм разработки основной об-
разовательной программы, выявленные разра-
ботчиками модельных региональных основных 
образовательных программ.  

Образовательная организация может взять за 
основу модельную региональную основную обра-
зовательную программу и разработать только 
компонент общеобразовательной организации, но 
наряду с этим может использовать предложенный 
алгоритм для создания своей уникальной основ-
ной образовательной программы.  

Вывод. Основная образовательная программа 
школы является системообразующим локальным 
нормативным актом, регламентирующим всю обра-
зовательную деятельность. Однако при компилиро-
вании основных образовательных программ из раз-
розненного набора структурных компонентов про-
грамма не выполняет свои функции. Общеобразо-
вательным организациям, ООП которых разработа-
ны формально и не соответствуют нормативным 
требованиям, необходимо методическое сопровож-
дение. Эффективным способом организации мето-
дического сопровождения на региональном уровне 
является создание модельных региональных ос-

новных образовательных программ, которые не 
только предоставляют качественную модель для 
разработки ООП школы, но и предлагают обосно-
ванный алгоритм проектирования как инвариантной 
части, так и части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений.  
 
Таблица 1 
№ творче-
ской группы

Взаимообусловленные структурные компо-
ненты и порядок их разработки 

1 1. Личностные планируемые результаты 
2. Программа воспитания и социализации 
3. Система оценки, в части оценки лич-
ностных планируемых результатов 
4. Оценочные материалы для оценки лич-
ностных результатов 
5. Рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности (ориентированные преиму-
щественно на достижение личностных пла-
нируемых результатов) 

2 1. Метапредметные планируемые резуль-
таты 
2. Программа развития универсальных 
учебных действий 
3. Система оценки, в части оценки мета-
предметных планируемых результатов 
4. Оценочные материалы для оценки мета-
предметных результатов 
5. Рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности (ориентированные преиму-
щественно на достижение метапредметных 
планируемых результатов) 

3 1. Предметные планируемые результаты 
2. Рабочие программы учебных предметов 
3. Система оценки, в части оценки пред-
метных планируемых результатов 
4. Оценочные материалы для оценки 
предметных результатов (в рамках текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся) 
5. Рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности (ориентированные преиму-
щественно на проектную и исследователь-
скую деятельность в рамках учебного 
предмета или межпредметной направлен-
ности) 

4 
(админи-
страция 
школы) 

1. Пояснительная записка 
2. Учебный план 
3. Система условий 
4. План внеурочной деятельности (с учетом 
результатов деятельности 1-3 групп) 
5. Система оценки (с учетом результатов 
работы групп) 
6. Календарный учебный график 

5 
(предста-
вители 
психолого-
медико-
педагоги-
ческой ко-
миссии) 

Программа коррекционной работы 

 
Использование модельных региональных ос-

новных образовательных программ позволяет 
образовательным организация успешно прохо-
дить экспертное оценивание программ в ходе 
внешних мониторинговых процедур, организовы-



 50

№
6 

20
18

 [с
по

] 

вать методическую работу, а также обобщать 
опыт внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 
на региональном уровне. 
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Model regional basic education program as an instrument of 
methodological support of Federal State Educational 
Standard general education 

Chipysheva L.N. 
Chelyabinsk Institute of retraining and advanced training of 

education workers 
In article it’s shows that experience of scientific and methodological 

support of the introduction of Federal state educational 
standards of general education in the Chelyabinsk region, in 
terms of the development and implementation of basic 
educational programs. The content of the article reflects the 
experience of creating model regional basic educational 
programs, which are a methodical designer that support 
general educational organizations to design (improve) and 
implement basic educational programs considering regional 
features and the features of the school in full compliance with 
the requirements of Federal state educational standards. The 
methodical designer was created by creative groups of the 
Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training of 
Educators together with teachers and heads of educational 
organizations on the initiative of the Ministry of Education and 
Science of the Chelyabinsk Region. The article presents the 
results of the project activities of 2016-2018, namely: a 
description of the structure and content of model regional 
programs, their functions, stages of development. Also, in 
article presented is the scientific result of the work: the concept 
of creating a methodological constructor as a system of 
interconnected and interdependent elements and an effective 
algorithm for the project activities of creative groups creating 
the main school educational program. 

Keywords: basic educational program of educational organization, 
model regional basic education program, Federal State 
Educational Standard general education, consider of national, 
regional, and ethno-cultural features.  
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В статье обоснована необходимость педагогических исследо-
ваний в области развития регионального образования и осу-
ществлена попытка описания становления и развития системы 
образования Терского района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Цель статьи определить специфику педагогических пре-
образований в системе образования Терского района Кабар-
дино-Балкарии первой половины 20 века. Современная систе-
ма образования в Малой Кабарде (Терском районе) зарожда-
лась в конце 19 - начале 20 веков. В1930-е годы в соответ-
ствии с политикой государства в Терском районе образова-
тельные учреждения стали функционировать практически в 
каждом населенном пункте. Таким образом, обращение к ос-
новным этапам развития образования района позволит про-
следить, какие предпосылки становления системы образова-
ния имелись в прошлом, и на основе какого исторического 
опыта создавалась эта система. 
Ключевые слова: Мало – Кабардинский округ, Терский район, 
становление и развитие системы образования, структуирова-
ние и анализирование материала, сельскохозяйственная 
окружная школа, период (этап) становления, этнокультурные 
особенности.  

 
 
 

В последние десятилетия на фоне появляю-
щихся исследований в области промышленной, 
сельскохозяйственной и социальной жизни Тер-
ского района Кабардино-Балкарии практически 
нет публикаций по проблемам истории и станов-
лении и развития системы образования района. 
История системы образования на территории 
Терского района до сих пор остается мало изу-
ченной. Поэтому особую актуальность приобрета-
ет такая работа, которая объединила бы отдель-
ные фрагменты, факты системы образования 
района, структурировала бы их, связала в опре-
делённые хронологические рамки. 

«Понимание логики развития системы образо-
вания северокавказских народов важно не только 
с научных, исторических позиций, но и с точки 
зрения решения актуальных политических, соци-
альных, экономических и других задач в этом ре-
гионе» [1, с. 3] В связи с этим, в нашей работе 
осуществлена попытка описания становления и 
развития системы образования Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики [2, с.46-98]. 
Цель статьи определить специфику преобразова-
ний в системе образования Терского района Ка-
бардино-Балкарии первой половины 20 века пу-
тем структурирования и анализирования матери-
ала. 

Таким образом, обращение к основным этапам 
развития образования района позволит просле-
дить, какие предпосылки становления системы 
образования имелись в прошлом, и на основе ка-
кого исторического опыта создавалась эта систе-
ма. 

Образовательная система Терского района 
Кабардино-Балкарии впитала как губка лучший 
российский передовой педагогический опыт и в 
тоже время развивалась с учетом своих этнокуль-
турных особенностей. Современная система об-
разования в Малой Кабарде (Терском районе) за-
рождалась в конце 19 - начале 20 веков. Вначале 
90-х г. 19 века на станции Муртазово открылась 
первая в Малой Кабарде одноклассная школа, где 
преподавание велось на русском языке. Известно, 
что с 1898 по 1902 г.г. в Малой Кабарде открыва-
лись сельские школы [3]. 

После Октябрьской революции одним из пер-
вых учреждений, открытых в окружном центре, 
была школа. Когда на съезде Советов депутатов 
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возник вопрос о совпартшколе, все округа едино-
гласно высказались за одну школу в области. 
Только один Мало-Кабардинский округ запроте-
стовал против такого решения и пожелал иметь 
свою школу, не останавливаясь ни перед какими 
затратами. Школа была организована. Она как 
нельзя лучше характеризовала Мало-
Кабардинский округ, который первым из кабар-
динских округов взялся за просвещение  

Малая Кабарда, закончив гражданскую войну и 
частично ликвидировав разруху, приступила к 
борьбе с неграмотностью. Возникла резкая по-
требность в педагогах, способных научить людей 
зрелого и старшего возраста. В 1918 году в селе-
нии Боташево (с.п. Плановское) стала работать 3-
х классная школа. Малая Кабарда в походе за 
знаниями шла в первых рядах. В Терекском (Бо-
латово) были открытии две школы, переполнен-
нымиучениками.. В 1923 году была открыта школа 
на 45 мест в селении Бороково (с.п. Арик).  

В 1923 г. была создана (кабардинская) пись-
менность на латинской графической основе. 
Утверждение кабардинской письменности для жи-
телей Мало-Кабардинского округа имело большое 
значение для развития системы образования. В 
1924/25 учебном году были изданы кабардинский 
и балкарский буквари.  

Большую роль в становлении и развитии си-
стемы образования, общественной жизни Мало-
Кабардинского округа сыграла сельскохозяй-
ственная окружная школа. В эти годы было труд-
но с кадрами учителей, о чём свидетельствует 
такое отношение исполкома Совета Мало- Кабар-
динского округа отделу народного образования 
облисполкома, направленное туда официальное 
письмо накануне открытия школы 2 февраля 1923 
года. «В Мало-Кабардинском округе открывается 
окружная школа первой ступени для подготовки 
молодых граждан совпартшколы [4]. 

В эти годы в Малой Кабарде продолжает рас-
ширяться сеть школ для детей и взрослых. В 1924 
году в селении Абаево (Неурожайное,) была от-
крыта начальная школа. 

В 1925 году решением облисполкома Кабарди-
но-Балкарии в Тереке при сельскохозяйственной 
школе был открыт детский дом для детей. В эти 
годы в окружной сельскохозяйственной школе по-
явились первые в Мало-Кабардинском округе мо-
лодежные и детские общественные организации: 
в 1923 году – комсомольская, в 1924 году – пио-
нерская и октябрятская группа.  

К 1925 году в Мало-Кабардинском округе было 
7 школ ликбеза и 6 изб-читален. В 1927 году в с. 
Плановское открылась 4-х классная школа. В этом 
же году в с. Ахлово (Нижний Курп) была открыта 
начальная школа. В округе продолжается насто-
ящая битва за ликвидацию безграмотности. 

К концу 1927 года обучением было охвачено 
25% детей школьного возраста. Большой помехой 
в распространении образования в эти годы явля-
лось нехватка школьных помещений, педагогиче-
ских кадров. 

Летом 1927 года Мало - Кабардинский округ 
оказался пионером ещё одного большого дела. 
Имеется в виду зарождение детских дошкольных 
учреждений. Первое в Кабардино-Балкарии до-
школьное детское учреждение было открыто в 
1927г. в с. Дейское. Это была временная площад-
ка для детей на 50 мест. Работала первая детская 
площадка с июля по октябрь, т.е. во время поле-
водческих работ. В результате такой работы к се-
редине 1920-х гг. в Мало - Кабардинском округе 
сложилась определенная система школьного об-
разования. 

Введение всеобщего обучения на территории 
Мало-Кабардинского округа и движение за ликви-
дацию неграмотности, распространение обучения 
на национальных языках, новых письменностей и 
издание учебников; привлечение к педагогической 
деятельности лучших представителей старой до-
революционной интеллигенции и многое другое – 
это достижение образования 20-х гг. 

Таким образом, советская система образова-
ния как особая структурированная форма обуче-
ния стала складываться в Мало-Кабардинском 
округе Кабардино-Балкарской автономной обла-
сти к 1927-му году. 

К 16 мая 1929 г. в Мало-Кабардинском округе 
были созданы 23 школы, в которых работали 34 
учителя, учились 1865 учеников. 

В 1930 году ВЦИК СССР был принят закон о 
введении с 1930/1931 учебного года всеобщего 
обязательного обучения детей в возрасте 8,9,10 
лет в объёме четырёхлетнего курса начальной 
школы, необходимо было ликвидировать негра-
мотность. Это дало возможность охватить учебой 
всех детей школьного возраста. В эти годы актив-
ная работа педагогических кадров, отдела народ-
ного образования по охвату учёбой всех детей 
школьного возраста с целью ликвидации негра-
мотности проводилась и Мало-Кабардинском 
округе. 

К концу первой пятилетки в Терском районе в 
основном были решены задачи всеобщего обяза-
тельного обучения детей, практически ликвидиро-
ваны проблемы неграмотности.  

В результате образовательной политики уже в 
30-е гг. XX в. образование в Терском районе стало 
массовым и доступным. В 20-30-е гг. в Терском 
районе открываются новые учебные заведения и 
учреждения образования различных типов обра-
зования. Этому способствовали: создание широ-
кой сети учебных заведений; разработка алфави-
тов и издание учебников; подготовка педагогиче-
ских кадров из числа коренных национальностей; 
соединение в содержании образования достиже-
ний науки и сведений этнокультурологического 
характера; обучение девочек-горянок; привлече-
ние широкой общественности к ликвидации не-
грамотности среди взрослого населения. Эти и 
другие меры менее чем за 20 лет позволили до-
биться подъема уровня образования и нацио-
нальной культуры[5]. 

Таким образом, на данном этапе в результате 
педагогической деятельности работников образо-



 53

С
О

В
РЕМ

ЕН
Н

О
Е П

ЕДА
ГО

ГИ
ЧЕС

КО
Е О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е

  

вания, сформированное образовательное про-
странство Терского района стало приобретать 
систематизированность и целенаправленность к 
началу1930-хгодов 20 века. 

В эти годы создается отдел народного образо-
вания Мало-Кабардинского округа (1931-1932г.г.). 

В апреле 1931 года на базе окружной сельско-
хозяйственной школы в Тереке было открыто спе-
циальное среднее заведение – Мало-
Кабардинский агромелиоративный техникум. Со-
здание этого техникума стало большим событием 
в жизни жителей всей республики, поскольку это 
было первое в истории края специальное учебное 
заведение, которое выпускала квалифицирован-
ные кадры для сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии[4].  

В целом, становление единой системы образо-
вания в Терском районе, с нашей точки зрения, 
завершилось к середине 30-х годов20 века. 

В 1932 г. была основана начальная школа в 
Тереке. В том же году в школе обучалось 12 уче-
ников, которых обучал один учитель. 

В договоре (март, 1932 г.) «О с социалистиче-
ском соревновании Баксанского и Мало-
Кабардинского районных отделов народного об-
разования говорится: «Мало-Кабардинский рай-
онный отдел народного образования, приветствуя 
вашу связь, без колебаний принимает на себя 
точно такие же обязательства в порядке соревно-
вания и, как встречное обязательство, в договор 
вошли следующие пункты: 1) обеспечить в учеб-
ной работе твердое усвоение программного ми-
нимума и добиться снижения второгодничества на 
50 % против прошлого года; 2) поставить школь-
ное самоуправление на высоту, обеспечивающую 
полную ликвидацию не только прогулов, но и 
опозданий на уроки без уважительных причин; 3) 
провести месячные курсы по подготовке руково-
дительниц дошкольных учреждений с охватом не 
менее 30 колхозниц и работниц». 

В январе 1933 года в районе количество уча-
щихся в школах первой ступени составляло 4306 
человек. 

В 1935 г. в Тереке построена средняя школа. 
До этого в райцентре имелась только одна 
начальная школа. Можно предположить, во вто-
рой половине 1930-хгодов в Терском районе в ос-
новном сформировалось образовательное про-
странство, и сложились предпосылки для реаль-
ной образовательной модернизации. 

Особенностью сферы образования в исследу-
емый период являлось культурного уровня насе-
ления, заключалось в реальном охвате началь-
ным обучением всех детей, контроль со стороны 
органов народного образования за их обязатель-
ным посещением школы ,поддержка детей из ма-
лообеспеченных семей, ликвидации неграмотно-
сти и малограмотности взрослого населения и др. 
Улучшению учебно-воспитательной работы в 
школах способствовал перевод письменности с 
латинского алфавита на русский, который был 
осуществлен в 1936/37 учебном году. Переход на 
русский алфавит улучшил качество работы, усво-

ение родного и русского языка, содержание учеб-
ников. 

Таким образом, первые послеоктябрьские де-
сятилетия – это период (этап) становления систе-
мы образования Терского района. 

Данная структура, сложившаяся в районе, 
представлялась как система полностьюсоответ-
ствующаяосновномунаправлениюразвитиявсего-
советского общества и государства в области об-
разования. 

В 1920-егг. в Мало - Кабардинском округе про-
изошли изменения в образовательной сфере при 
относительном сохранении традиционного обра-
зования. 

В 1930-е годы в соответствии с политикой гос-
ударства в Терском районе образовательные 
учреждения стали функционировать практически 
в каждом населенном пункте.  

Вместе с тем, в этот же период, получение об-
разования стало основным 

фактором социализации молодежи. Государ-
ственная политика в этой сфере определялась 
экономическими целями, основой которой явля-
лась задача повышения образовательного уров-
ня, формирование инфраструктуры современного 
на тот период культурного развития населения. 

Данный период (20-30-е годы) стал одним из 
этапов интеграции Кабардино-Балкарии, в том 
числе и Терского района в советское государство 
посредством становления и развития единой си-
стемы образования. 

Страна вставала на ноги, молодое поколение 
стремилось получать образование, но Великая 
отечественная война прервала все мечты и 
надежды. Многие учителя и выпускники школы 
Терского района были призваны на защиту своей 
Родины, многие пошли добровольцами.  

В эти годы на короткое время была прервана 
работа районного отдела народного образования. 
Но даже в годы войны после изгнания немцев из 
Терской земли продолжалась работа районного 
отдела народного образования, система образо-
вания района была практически восстановлена. 

В 1940-1950-х гг. государство взяло курс на 
обеспечение всеобщего начального семилетнего 
обучения. Образовательные учреждения Терского 
района активно работали по реализации данной 
проблемы. 

В эти годы был создан Урожайненский отдел 
народного образования (1944г.-1959г.), который 
работал в тесном взаимодействии с Терским от-
делом народного образования.  

В 1946 году в Терском районе функционирова-
ли 14 школ, в которых обучались 3702 учеников. 

К этому времени в Терском районе уже сложи-
лась своя система школьного образования, вклю-
чающая различные типы образовательных учре-
ждений, методическая и инспекторская служба 
РОНО. 
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The article substantiates the need for pedagogical research in the 

development of regional education and attempts to describe 
the establishment and development of the education system in 
the Tersky district of the Kabardino-Balkarian Republic. The 
purpose of the article is to determine the specifics of 
pedagogical changes in the education system of the Tersky 
district of Kabardino-Balkaria in the first half of the 20th 
century. The modern education system in the Malaya Kabarda 
(Tersky district) was born in the late 19th and early 20th 
centuries. In the 1930s, in accordance with the state policy in 
the Tersky district, educational institutions began to function in 
virtually every locality. Thus, an appeal to the main stages of 
the development of education in the district will make it 
possible to trace what preconditions for the formation of the 
education system existed in the past, and on the basis of what 
historical experience this system was created. 

Key words: Little - Kabardian district, Tersky district, the formation 
and development of the education system, the structuring and 
analysis of the material, the agricultural district school, the 
period (stage) of formation, ethnocultural characteristics. 
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы организации 
детского отдыха в популярных рекреационных зонах России.  
С каждым годом детский туризм развивается все больше и 
становится все востребованнее. Программы отдыха детей, 
формируются так, чтобы укрепить здоровье, расширить круго-
зор, раскрыть таланты, укрепить здоровье. При формировании 
путевки, ставится цель на развитие молодого поколения – 
ведь именно от детей зависит наше будущее. 
Сегодня в России распространены детские оздоровительные 
лагеря (далее - ДОЛ), которые предлагают забавную анимаци-
онную программу. Среди множества ДОЛ выделяются темати-
ческие лагеря, которые включают в себя одну тематику: ар-
хеологические, конные, спортивные, палаточные, религиозные 
и многие другие. 
Рынок детского туризма характеризуется разнообразными 
направлениями, включающие в себя не только отдых, но и 
оздоровление, лечение, экскурсионные туры не только по Рос-
сии, но и за рубежом. Спрос на детский туризм безусловно 
зависит от школьных каникул. Летний период считается самым 
«высоким» сезоном, поскольку именно в этот период и спрос, и 
предложение в равной степени высоки и стабильны. 
На сегодняшний день на рынке детского туризма работает 
довольно много туристских фирм, организующих летний дет-
ский отдых. Самым популярным видом детского туризма 
остаются летние лагеря. По виду отдыха их подразделяют на 
детские оздоровительные лагеря, спортивно-
оздоровительные, международные. Кроме того, выделяются 
лагеря санаторного типа, специализирующиеся на профилак-
тическом лечении. 
Среди множества плюсов, которые включает в себя отдых 
ребенка в ДОЛ, есть, к сожалению, и негативные моменты. 
Несмотря на все проблемы в этой сфере, детский туризм яв-
ляется одной из самых востребованных направлений туризма. 
Исходя из вышеперечисленного, данную темы работы можно 
считать актуальной. 
Ключевые слова: детский туризм, детский оздоровительный 
лагерь, рекреационные зоны России, инфраструктура лагеря, 
летний сезон, спортивно-оздоровительная направленность. 

 
 

Существует множество проблем, связанных с 
организацией детского отдыха. На сегодняшний 
день существуют следующие основные пробле-
мы: 

- неравенства между субъектами Российской 
Федерации в отношении объема и качества до-
ступных услуг для детей и их семей; 

- доступность отдыха и оздоровления для всех 
категорий детей с учетом их индивидуальных по-
требностей; 

- организации отдыха многодетных семей, ли-
бо детей из многодетных семей; 

В соответствии с Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2015 - 2018 годы 
органами исполнительной власти должны быть 
приняты меры по формированию современной 
модели организации отдыха и оздоровления де-
тей, основанной, в том числе, на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. 

- на федеральном уровне необходимо созда-
ние системы координации деятельности соответ-
ствующих государственных органов и организа-
ций, обеспечивающих оздоровление детского 
населения; 

- необходима разработка системы мер по под-
держке и развитию инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей, в том числе по нормативно-
му финансированию программ в данной сфере; 

- расширение сети санаторно-курортных учре-
ждений для совместного пребывания детей с ро-
дителями (законными представителями). 

Проблемы организации детского отдыха, мож-
но рассмотреть на примере популярного детского 
оздоровительного пансионата «Россия» (далее – 
ДОП «Россия»). Расположен он на территории 
крупнейшего бальнеологического курорта Евпато-
рия в юго-западной части Крыма на берегу лечеб-
ного озера Мойнаки. 

Сфера деятельности: организация отдыха де-
тей и молодежи, проведение оздоровительных 
мероприятий на основе физкультурно-
оздоровительных и природно-климатических 
условий, а также образовательных и культурно-
массовых мероприятий, развитие способностей и 
познавательных интересов, пропаганда здорового 
образа жизни.  

В ДОП «Россия» приезжают отдыхать дети 
разных возрастов. От 6 до 15 лет. Основной сезон 
отдыха детей – лето. Летний сезон распланиро-
ван на 4 смены, длительностью 21 день, в каждую 
из которых пансионат принимает до 600 детей. 1 
смена начинается 1 июня и длится 21 день, как и 
все последующие. Заканчивается летний сезон, а 
вместе с ним и завершающая, третья летняя сме-
на 31 августа. В сентябре еще открыт для детей 1 
спальный корпус, заезды длятся по 1 неделе, до 
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конца сентября.  
Основные направления ДОП «Россия»: 
1. Реализация программы дополнительного 

образования: 
 физическая подготовка; 
 музыкальное образование; 
 изобразительное искусство; 
 развитие мышления и индивидуальные игры. 
2. Проведение семинаров, культурных и спор-

тивных мероприятий. 
3. Организация каникулярных проектов воспи-

тательной деятельности – тематические смены: 
 «Радужная республика»; 
 «Таинственный остров»; 
 «Морской круиз»; 
 «Космическое путешествие». 
На территории пансионата находятся: 
 футбольное поле (мини-футбол); 
 танцевальная площадка; 
 детские площадки; 
 спортивная площадка (волейбольная, бас-

кетбольная); 
 библиотека; 
 тренажерный зал; 
 клуб; 
 комнаты для кружковой работы (рисования, 

журналистики, иностранного языка и др.); 
 спутниковое телевидение; 
 интернет. 
Учреждение состоит из 4 спальных корпусов, 

вмещающих в себя 90 номеров (130 мест) и 3 
корпусов, предназначенных для детского отдыха, 
состоящих из 148 номеров (360 мест). Имеется 
автономное энергоснабжение. Холодная и горя-
чая вода подается в корпуса круглосуточно. Но-
мера оборудованы кондиционером, телевизором, 
холодильником, санузлом с душем. Питание - че-
тырехразовое. Территория пансионата оборудо-
вана собственным пляжем. 

Анализируя отзывы посетителей пансионата, 
можно констатировать следующие проблемы, не 
указанные на сайте пансионата и не озвученные 
менеджерами и администрацией данного учре-
ждения:  

 футбольное поле (мини-футбол) – без покры-
тия, вытоптанная трава;  

 танцевальная площадка – крупная тротуар-
ная плитка, местами отсутствующая приводящая к 
многочисленным травмам детей; 

 детские площадки – так же без покрытия; 
 спортивная площадка (волейбольная, бас-

кетбольная) - без резинового покрытия.  
 библиотека, тренажерный зал, клуб, комнаты 

для кружковой работы (рисования, журналистики, 
иностранного языка и др.)– отсутствуют; 

 интернет – присутствует в 1 из 4 корпусов 
Говоря о проблемах в номерном фонде, можно 

также выделить основные проблемные позиции: 
 кондиционер, телевизор и спутниковое теле-

видение - отсутствуют; 
 холодильник в 2 из 10 номеров на этаже. 

Средняя стоимость путевки в ДОП «Россия», в 
турфирмах, организующих отдых в данное учре-
ждение составляет примерно 67000 рублей на 
одного человека. В стоимость путевки входит пе-
релет в обе стороны, трансфер до аэропорта и от 
него, проживание, 4 разовое питание.  

Для постсоветского лагеря, не оборудованного 
специальной, для детского отдыха инфраструкту-
рой и не соответствующей заявленным характе-
ристикам, цена является явно завышенной.  

Сегодня, по мнению экспертов, конкуренция в 
нише детского и образовательного туризма обре-
ла реальные черты – в ней участвуют порядка 25 
туроператорских компаний, каждая имеет свое 
позиционирование и ассортимент.  

Что же касается законодательной базы, то она, 
безусловно, несовершенна. Однако разработан-
ные еще в советские времена инструкции и тре-
бования Минздрава, Санитарно-
эпидемиологической службы, профсоюзов, хотя и 
устарели, но не лишены логики. Так, например, в 
комнатах не допускаются двухъярусные кровати, 
на каждого ребенка должно приходиться не менее 
4 кв. м площади, а купаться можно только в ого-
роженной воде, с вожатыми, а у пляжа обяза-
тельно дежурство спасателя в лодке.  

Целесообразность такого правового акта об-
суждается Ростуризмом и МИДом, так как дети, 
живущие, допустим, с матерью, не могут получить 
разрешение от отца. Родители, конечно, подпи-
сывают договоры с турфирмами, но те фактиче-
ски отвечают за жизнь и здоровье юных клиентов 
лишь сообразно своей морали. Некоторые туро-
ператоры заключают дополнительное соглаше-
ние, согласно которому фирма несет ответствен-
ность за ребенка только при условии, что он со-
блюдает все необходимые правила, установлен-
ные туроператорами.  

Казалось бы, минимум специальных требова-
ний дает последним удобство: можно особенно не 
беспокоиться о качестве предлагаемого отдыха, 
так как уличить фирму в правонарушениях почти 
невозможно. Но, как выясняется на практике, при 
отсутствии четкого законодательства появляются 
непрофессиональные компании, дискредитирую-
щие сам продукт и бросающие тень на репутацию 
остальных игроков. Все это приводит к тому, что 
спрос не развивается должными темпами, а с 
клиентами работать трудно – столько нервов, как 
детский туризм, не отнимает ни одно другое 
направление турбизнеса.  

Операторы уже не раз заявляли о необходи-
мости разработки единых норм. Правда, в этом 
году в законе «О защите прав потребителей» по-
явилась поправка, согласно которой турфирма 
обязана организовать постоянную телефонную 
связь родителей с ребенком. К сложностям зако-
нодательства прибавляются и другие. В России 
ассортимент предлагаемых объектов размещения 
невелик: новые базы не строятся, а на поддержа-
ние тех, что есть, инвестиций явно не хватает. За 
границей поселять детей берутся далеко не все 
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туркомпании – не хотят проблем с обеспечением 
безопасности.  

Однако, несмотря на все сложности, детский 
туризм продолжает развиваться. Традиционными 
направлениями являются Болгария, Словакия, 
Египет, Турция, Тунис и конечно же Крым.  

Эксперты считают, что для начала стоит 
узнать, входит ли фирма в реестр туроператоров, 
как долго она занимается организацией детского 
отдыха и какие гарантии может предоставить ро-
дителям. Менеджеры солидных компаний полно-
стью владеют информацией обо всех нюансах 
данного сегмента рынка – это легко понять даже 
из телефонного разговора. Ну а больше всего об 
успехах туристской отрасли в нише детского ту-
ризма расскажет его сайт. Если этому направле-
нию отведена отдельная страничка, где даны по-
дробные сведения о расположении лагеря, про-
грамме, вожатых, прописано, какие документы 
нужно собрать для оформления туров, есть фото-
графии лагерных событий прошлых лет, то, ско-
рее всего, с таким оператором можно иметь дело.  

По мнению специалистов, в понятие «каче-
ственный продукт» в обязательном порядке вхо-
дят: проживание на базе или в отеле с охраняе-
мой территорией, четырехразовое питание. Детям 
должна быть предложена анимационная про-
грамма на каждый день, которая предусматривает 
их полную занятость и периоды отдыха. Важно 
также, чтобы на 13–15 детей приходился хотя бы 
один воспитатель. Грамотные операторы также 
закладывают в турпакеты страхование с макси-
мальным покрытием, без франшизы, и такие 
пункты, как прилет и проживание за счет страхо-
вой компании родственников ребенка в случае 
необходимости. Между местными медицинскими 
учреждениями и страховщиком обязательно 
должны быть оформлены прямые договоры.  

Обычно к решению столь серьезной проблемы, 
как выбор летнего лагеря для своего ребенка, роди-
тели подходят с особой ответственностью. Зача-
стую родители ждут от турфирмы обязательно пя-
тизвездочного отеля на берегу моря, с расселением 
детей в двухместных номерах и «шведским столом» 
за невысокую цену. По мнению специалистов ту-
рагентств, такие стереотипы необходимо развеять.  

Конечно, комфортный отель уровня 5* – явля-
ется определенным уровнем качества сервиса. Но 
это не формат детского отдыха. Как правило, в 
курортных гостиницах высокого класса много по-
жилых туристов. Полностью изолировать подрас-
тающее поколение в таких условиях просто не-
возможно. К тому же это еще и общая инфра-
структура, территория, спортивная площадка и 
бассейн. Так что 5* отели сами не идут на экспе-
рименты «с подселением» больших детских групп, 
заботясь о более респектабельных постояльцах.  

Так, по мнению многих операторов, все же в 
идеале база размещения детей должна распола-
гаться не в центре города, а на окраине и иметь 
свою огороженную территорию, чтобы они могли 
спокойно играть и заниматься на спортивной 
площадке.  

Море в шаговой доступности – казалось бы, 
это удобно, не надо везти детей до пляжа. Но не 
все так просто, когда речь идет о лагере. Напри-
мер, по европейским законам детей нельзя раз-
мещать ближе, чем в 2–3 км от водоема. Отече-
ственные специалисты рынка придерживаются 
той же точки зрения и советуют выбирать лагерь 
хотя бы в километре от моря, реки или озера. Из 
соображений безопасности, чтобы детей можно 
было привозить под охраной, в определенное 
время, в сопровождении вожатых и медика 

Говоря о системе питания, практика показыва-
ет, что детское питание предполагает, как мини-
мум, полный пансион (четырех-пятиразовое пита-
ние) с горячей едой.  

Специалисты считают, что детей необходимо 
расселять как минимум в трехместных номерах. 
Считается, что только в подобных условиях воз-
никает максимально благоприятный психологиче-
ский микроклимат. Эти нормы приняты везде, 
кроме России.  

Отдых в лагерях не может быть дешевым из-за 
пакета предлагаемых услуг: охрана, сопровожде-
ние, анимационная и экскурсионная программы и 
т.п. Так, «Солвекс-Трэвэл» старается отправлять 
детей регулярными рейсами. Они надежней и, 
соответственно, дороже чартерных, но компания 
берет круглогодичные блоки и за счет объемов 
цена кресла остается приемлемой.  

В среднем двухнедельный отдых ребенка в 
Болгарии или Греции не дешевле 30–35 тыс. руб. 
Этой суммы взрослому хватит на те же две неде-
ли и в тех же странах в хорошем 4* отеле с полу-
пансионом. Нередко турфирмы, помимо продажи 
путевок в розницу, организуют корпоративный от-
дых, когда детская группа формируется на сто-
роне: либо едет от каких-то спортивных, музы-
кальных или танцевальных клубов, либо педагог, 
обычно из регионов, набирает ее и сопровождает 
в качестве вожатого. Работать с такими специа-
лизированными группами легче – у них есть опре-
деленная цель поездки и воспитатель, который 
находится в хорошем контакте с детьми. 

Заключение: 
Решением проблем развития детского туризма 

на республиканском уровне могут стать следую-
щие шаги: 

- привлечение внимания республиканского ру-
ководства к сфере детского туризма в республике, 

- создание инвестиционной привлекательности 
этого сектора туризма, 

- строительство средств размещения с учетом 
детско-юношеского контингента, 

- усиленная подготовка квалифицированно 
кадрового состава для работы с детьми и моло-
дежью, 

- создание оригинального туристического про-
дукта, 

- обеспечение безопасности в местах детского 
отдыха, на туристических маршрутах. 

Решение проблем развития детско-
юношеского туризма должно начинаться с феде-
рального уровня. В первую очередь, это совер-
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шенствование нормативно-правового регулирова-
ния рассматриваемого сектора туристической от-
расли. 

Решением проблем развития детского туризма 
на республиканском уровне могут стать следую-
щие шаги: 

- привлечение внимания республиканского ру-
ководства к сфере детского туризма в республике, 

- создание инвестиционной привлекательности 
этого сектора туризма, 

- строительство средств размещения с учетом 
детско-юношеского контингента, 

- усиленная подготовка квалифицированно 
кадрового состава для работы с детьми и моло-
дежью, 

-создание оригинального туристического про-
дукта, 

- обеспечение безопасности в местах детского 
отдыха, на туристических маршрутах. 
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In article problems and prospects of the organization of children's 
rest in popular recreational zones of Russia are considered.  

Every year children's tourism develops more and more and 
becomes more demanded. Programs of rest of children, are 
formed so that to strengthen health, to broaden horizons, to 
disclose talents, to strengthen health. When forming the 
permit, the purpose on development of the younger generation 
is set – our future depends on children. 

Today nurseries improving the camp which offer the amusing 
animation program are widespread in Russia. From a set the 
children's recreation camp is distinguished thematic the camp 
which include one subject: archaeological, horse, sports, tents, 
religious and many others. 

The market of children's tourism is characterized by the various 
directions, including not only the rest, but also improvement, 
treatment, excursion tours not only on Russia, but also abroad. 
Demand for children's tourism certainly depends on school 
vacation. The summer period is considered the «highest» 
season as during this period and demand, and the offer are 
equally high and stable. 

Today works at the market of children's tourism very many tourist 
firms organizing summer children's holiday. Remain the most 
popular type of children's tourism summer the camp. By the 
form rest they are subdivided into nurseries improving the 
camp, sports, international. Besides, are allocated the camp of 
sanatorium type, specializing in preventive treatment. 

Among a set of pluses which are included by rest of the child in the 
children's recreation camp there are, unfortunately, also 
negative moments. 

So, almost all recreation facilities in the territory of Russia are Post-
Soviet. Respectively repair is executed at a low level, shower 
settle down on the floor more often, but not in the room, special 
coverings on sports grounds are absent. Besides there are 
also other problems: 

- high cost of mass children's rest; 
- a departments and statehood of institutions of children's rest that 

is followed by the low level of financing; 
- lack of necessary economic knowledge at administration of 

camps; 
- lack of necessary infrastructure. 
Despite all problems in this sphere, children's tourism is one of the 

most demanded directions of tourism. Proceeding from the 
above-mentioned, given subjects of work it is possible to 
consider relevant. 

Keywords: students, special medical group, physical culture, 
Russian education, maintaining health, sports orientation. 

References 
1. Agarkova A.V., Goncharuk S.V. Organization of sports and 

recreational work with children in the summer camp // Youth 
Scientific Forum: Humanities. 2016. № 7 (35). Pp. 71-76. 

2. Krikunov G.A. Improving the organization of students' rest in the 
summer sports camp // In the collection: Fundamental and 
applied research: topical issues, achievements and innovations 
collection of articles of the IX International Scientific and 
Practical Conference: at 4 pm 2018. p. 147-149. 

3. Kuramagomedov K.Sh. Sports camp in the structure of 
additional physical education education // News of Dagestan 
State Pedagogical University. Psychological and pedagogical 
sciences. 2012. № 4 (21). Pp. 72-76. 

4. Shimansky, OV, Kolganova, E.Yu., Zhurina, I.I., Golushko, TV, 
Andropova, E.M., Kutyin, I.V. Creating a competitive tourist 
product of a sports and fitness orientation for students with 
deviations in their state of health within the framework of import 
substitution // Modern Science: Actual Problems of Theory and 
Practice. Series: Humanities. 2017. No. 12. P. 188-192. 

5. Yudina N.N., Khruleva N.S. Sports and recreational work in the 
summer camp // Methodical recommendations / M .: Kolomna 
State Pedagogical Institute. 2008. 63 p. 
 
 



 59

С
О

В
РЕМ

ЕН
Н

О
Е П

ЕДА
ГО

ГИ
ЧЕС

КО
Е О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е

  

Бадминтон – как средство повышения  
физической работоспособности у студентов 
 
 
 
 
Мамонова Наталья Вячеславовна, 
кандидат физико-математических наук, доцент, преподаватель 
кафедры математики и статистики, Байкальский государствен-
ный университет, naamm@mail.ru  
 
Кугно Эдуард Эдуардович, 
кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель кафед-
ры общепрофессиональных и специальных дисциплин, Бай-
кальский государственный университет, 
edyardkygno68@mail.ru  
 
Малёванный Андрей Александрович, 
преподаватель кафедры физической культуры и спорта, Бай-
кальский государственный университет, naamm@mail.ru 
 
Основная задача данного исследования заключается в опре-
делении эффективного развития физических качеств и физи-
ческой работоспособности у студентов при игре в бадминтон, с 
целью пропаганды данного вида спорта во всех высших учеб-
ных заведениях страны. В статье используются факторный 
дисперсионный анализ для определения эффективности дан-
ной работоспособности, на 5% уровне значимости доказыва-
ется важность и статистическая значимость исследуемых по-
казателей. Исследования проводились среди студентов трех 
курсов в Байкальском государственном университете города 
Иркутска. В результате исследования авторами статьи дока-
зывается, что занятия по бадминтону важны, так как они ока-
зывают существенное влияние на развитие молодого организ-
ма студентов, приучая его к выносливости, координации и 
скоростно-силовым способностям организма.  
Ключевые слова. Бадминтон, физическая подготовленность, 
работоспособность, факторный анализ. 
 

Введение. В настоящее время специалисты в 
области физической культуры высших и средних 
специальных учебных заведений города Иркутска 
широко применяют различные виды спортивных 
направлений в рамках текущих занятий [1]. Бад-
минтон – это один из самых популярных видов 
спорта среди молодежи города. Он является 
наиболее востребованным видом спорта, так как 
занятия по бадминтону позволяют всесторонне 
развивать организм человека, способствуют при-
обретению широкого круга двигательных навыков, 
а также, воспитывают волевые качества. В связи с 
этим, возникает вопрос – на сколько эффективны 
показатели физической работоспособности у сту-
дента, какие спортивные качества он приобретает 
при занятии бадминтоном.  

Применение статистических методов позволя-
ет проанализировать эффективность и исследо-
вать динамику показателей, к которым относятся 
скоростно-силовые способности студента, коор-
динация, выносливость и работоспособность сту-
дента, представить более сложные процессы под-
готовки для физического воспитания молодого 
человека. 

Необходимо выделить наиболее существен-
ные факторы, которые влияют на общее развитие 
организма у занимающейся бадминтоном моло-
дежи. Сравнить полученные субъективные ре-
зультаты (анкеты) с другими видами спорта и по-
казать эффективность направления бадминтон 
при занятиях в высших и средне-специальных за-
ведениях. Методы математической статистики 
позволяют провести такой анализ по данным, по-
лученных опытным путем.  

Цель исследования – изучение значимости 
занятий бадминтоном на развитие физических 
качеств и функционального состояния организма 
студентов Байкальского государственного универ-
ситета г. Иркутска. 

Для достижения поставленной цели были вы-
двинуты следующие задачи: 

1. оценить физическую подготовленность 
студентов на начало исследования по педагоги-
ческим тестам и проследить их динамику роста по 
окончанию исследования; 

2. оценить ценность игры, для студентов, за-
нимающихся бадминтоном с занимающимися дру-
гими видами спорта по анкетным данным иссле-
дованиям.  

Методы и организация исследования. В те-
чение 2017-2018 учебного года в рамках исследо-
вания были опрошены 270 студентов по анкетам 
для определения эффективности по бадминтону, 
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а также проведены 104 педагогических тестиро-
вания у студентов для выявления динамики роста 
физических качеств за период эксперимента [2].  

При тестировании физической подготовленно-
сти были выделены несколько факторов:  

– скоростные (А1 – челночный бег 56  м на 
время);  

– скоростно-силовые способности (А2 – подтя-
гивание на перекладине за 30 сек.); 

– координация (А3 – разворот корпуса по 
свистку с приемом волана в течение 60 сек.); 

– выносливость (А4 – бег на 1000 м); 
– определение относительной работоспособ-

ности (А5 – PWC-170 с использованием гимнасти-
ческой скамейки 60 и 90 восхождений). 

При исследовании анкетных данных был ис-
пользован факторный дисперсионный анализ, ко-
торый позволяет выявить наиболее эффективные 
физические качества, которые, по мнению студен-
тов, развивают тот или иной вид спорта и оказы-
вающие существенное влияние на общефизиче-
ское стояние организма [3].  

Результаты и их обсуждение. 
Были рассмотрены 270 анкет, в которых сту-

денты Байкальского университета с разных кур-
сов, занимающиеся бадминтоном, ранжировали 
свои физические способности. Результаты усред-
ненных значений, в процентном эквиваленте, по 
всем курсам представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Результаты усредненных значений опроса в эквиваленте 
Категория 
групп сту-
дентов 

Способности студентов 
А1 А2 А3 А4 А5 

1 курс 60 87 69 73 71 
2 курс 57 92 70 75 76 
3 курс 68 98 88 74 73 

 
Подобные анкеты были апробированы и на 

студентах, которые занимались другими видами 
спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис 
и т.д. Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Результаты анкетирования студентов занимающихся  
другими видами спорта 
Категория 
групп сту-
дентов 

Способности студентов 
А1 А2 А3 А4 А5 

1 курс 72 74 78 79 69 
2 курс 69 72 74 69 72 
3 курс 63 70 70 58 70 

 
Используя специальные критерии [4], покажем, 

что занятия по бадминтону наиболее эффективно 
развивают скоростно-силовые, координационные 
способности и другие показатели физической под-
готовленности организма, а также находятся в 
достоверных различиях средних значений x  с 
другими видами спорта. Воспользуемся извест-
ным критерием Фишера и исследуем все катего-
рии студентов по данным показателям. Если ва-
риация по эффективным показателям А1 – А5 
значительно отличается от остаточной вариации, 

связанной с неучтенными показателями, то рас-
сматриваемый фактор – занятие бадминтоном, 
является существенным и важным при полноцен-
ном развитии молодого организма (скоростно-
силовые и координационные способности).  

Сравнительный анализ вариаций по фактору – 
занятия бадминтоном и другими видами спорта, 
дали следующий результат. Несмещенная оценка 

межгрупповой вариации ;23,3612 фS  несме-

щенная оценка внутригрупповой вариации 

87,362 остS . На уровне значимости 05,0
, после соответствующих преобразований полу-
чаем, что статистика критерия Фишера 

79,92

2


ост

ф
набл S

S
F  значительно выше, чем крити-

ческое 48,3)01 ;4 ;05,0(  FFкр , что свиде-

тельствует о существенной значимости рассмат-
риваемого фактора, p значение равно 002,0 .  

Исследования эффективных показателей, свя-
занных с другими видами спорта, дал противопо-
ложный результат. Статистика критерия Фишера 
была значительно ниже критического: 

588,02

2


ост

ф
набл S

S
F  < 48,3)10 ;4 ;05,0(  FFкр , 

p значение равно 679,0 . Исследование эф-
фективных показателей развития организма при 
занятиях по бадминтону доказывает явное пре-
имущество в скоростно-силовых и координацион-
ных способностях перед другими видами спорта 
по рассматриваемым показателям.  

В табл. 3 показаны результаты тестирования 
физических качеств и функциональных возможно-
стей у тестируемых студентов. 

 
Таблица 3  
Результаты тестирования физических качеств и  
функциональных возможностей  
Стати-
стиче-
ские 
показа-
тели 

Тесты  
Челноч-
ный бег 

Подтяги-
вание  
30″ 

Бег 1000 
м 

Прием 
волана 

PWC-170 

старт фи-
ниш 

старт фи-
ниш 

стар
т 

фи-
ниш 

стар
т 

фи-
ниш

стар
т 

фи-
ниш 

x  4,8 4,6 7 12 3,39 3,35 34 39 15,8 17,4 

r  ±0,3 ±0,3 ±1 ±2 ±7 ±8 ±5 ±4 ±1,2 ±1,7 

t    2,27 0,37     

P  
>0,05 >0,05 >0,05 >0,0

5 
>0,0
5 

>0,0
5 

>0,0
5 

>0,0
5 

>0,0
5 

>0,05

 
В результате анализа роста динамики физиче-

ской подготовленности выявлен статистически 
достоверный рост средних значений по t  крите-
рию Стьюдента в следующих тестах: 

– скоростно-силового характера относитель-
ный прирост составил 71% при 05,0p ; 

– координационные способности относитель-
ный прирост составил 14,8% при 05,0p ; 
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– в тесте PWC-170 относительный прирост ра-
ботоспособности составил 10% при 05,0p . 

Тесты челночный бег и 1000 м достоверных 
различий по t  критерию Стьюдента не выявили.  

Выводы. Результаты исследований дали инте-
ресный результат. Вне зависимости на каком курсе 
студенты занимаются спортивным направлением – 
бадминтон, эффективные показатели их физиче-
ских способностей наилучшим образом сказывают-
ся на их психофизическом состоянии организма. 
Современной молодежи необходимо заниматься 
бадминтоном, так как это интенсивно сказывается 
не только на их физических способностях, но и учит 
быстроте реакции, тренирует умственные способно-
сти, закаляет их выносливость. 
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Badminton – as a method to increase students’ physical 
efficiency 

Mamonova N.V., Kugno E.E., Malyovanny A.A. 
Baikal state university  
The research aims to define effective development of students’ 

physical qualities and physical efficiency while playing 
badminton, for the purpose of the sport promotion in all higher 
educational institutions of the country. The article uses the 
factor dispersive analysis for physical efficiency determination, 
at 5% significance level the importance and the statistical 
significance of the studied indicators is proved. The research 
has been conducted among students of three different years at 
the Baikal state university, Irkutsk. As a result, it has been 
proved that badminton classes are quite important as they 
have significant effect on students’ young organism 
development, train them to endurance, coordination, high-
speed and power abilities. 

Keywords: badminton, physical efficiency, factor analysis. 
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В статье рассматривается решение задачи – выявление видов 
организации самостоятельной работы обучающихся и типов 
заданий, выполняемых в аудитории. Экспертами по данной 
задаче выступили обучающиеся Иркутского областного худо-
жественного колледжа им. И.Л. Копылова. С помощью матема-
тико-статистических методов, метода экспертных оценок, 
сформулированы выводы. Обучающиеся проявляют внимание 
на выполнение заданий с использованием аудио и видео ма-
териалов, и задания с элементами творчества. Полученные 
ответы исследования разумно использовать при разработке 
рабочих программ дисциплин, при создании учебных пособий 
в рамках практических и лабораторных занятий. 
Ключевые слова: оценка, экспертные оценки, методы, мето-
ды экспертных оценок, самостоятельная работа, образование, 
статистика. 
 

Самостоятельная работа занимает важное ме-
сто в освоении школьниками ООП. Именно она 
содействует развитию у обучающихся самостоя-
тельности мышления, способностей к саморазви-
тию, самосовершенствованию и самореализации. 
Однако её организация, традиционно, происходит 
субъективно, без учета характеристик, которые 
влияют на ее эффективность. Анализ литературы 
показывает, что отсутствует единое определение 
самостоятельной работы, которое раскрывает её 
суть, её существенные признаки [3, 5, 9, 14]. 

П. И. Пидкасистый в своем исследовании 
определяет данное понятие следующим образом: 
«самостоятельная работа – это не форма органи-
зации учебных занятий и не метод обучения. Её 
правомерно рассматривать скорее как средство 
вовлечения учащихся в самостоятельную позна-
вательную деятельность, средство ее логической 
и психологической организации» [9]. 

Б. П. Есипов отмечает: «Самостоятельная ра-
бота выполняется без непосредственного участия 
учителя, но по его заданию в специально предо-
ставленное для этого время; при этом учащиеся 
сознательно стремятся достигнуть поставленной 
цели, употребляя свои усилия и выражая в той 
или иной форме результат умственных или физи-
ческих действий» [3]. 

И. А. Зимняя считает, что для учащихся сред-
ней школы самостоятельная работа – результат 
хорошо организованной учебной деятельности на 
уроке, что побуждает учащихся самостоятельно 
ее расширять, углублять и продолжать в свобод-
ное время [5]. Непосредственно для учителя это 
обозначает отчётливое осознание не только соб-
ственного плана обучения, но и осознанное его 
формирование у учащихся как некоторой схемы 
освоения учебной дисциплины в ходе решения 
новых учебных задач. Но в целом это параллель-
но существующая занятость школьника по вы-
бранной им из готовых программ или им самим 
выработанной программе усвоения какого-либо 
материала. При этом самостоятельная работа яв-
ляется высшей формой учебной деятельности 
ребенка в школе, формой самообразования, свя-
занной с его работой в классе. 

В общем случае под термином «самостоятель-
ная работа» мы будем понимать деятельность 
обучающегося, в которой преподаватель непо-
средственно не участвует. В статье рассматрива-
ется актуальная задача выявления приоритетных 
видов организации самостоятельной работы обу-
чающегося и типов зданий самостоятельной рабо-
ты в аудитории. Задача решалась на базе Иркут-
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ского областного художественного колледжа им. 
И.Л. Копылова. Экспертами выступили обучаю-
щиеся 2 курса по направлению подготовки «Ди-
зайн». 

Важным фактором повышения качества при-
нимаемых решений является применение мате-
матических методов. В ситуациях, когда полная 
информация об изучаемой системе (объекте) от-
сутствует или ее не достаточно применяются экс-
пертные методы, под которыми понимают ком-
плекс логических и математико-статистических 
методов и процедур, направленных на получение 
информации, необходимой для подготовки и вы-
бора рациональных решений. 

В настоящее время разработано большое ко-
личество математико-статистических методов и 
вычислительных алгоритмов [13]. Использование 
формализованных методов обработки данных 
ориентировано на полную и достоверную инфор-
мацию. Часто возникают ситуации, когда инфор-
мация отражает только качественную сторону яв-
ления и не поддается количественной оценке. Это 
относится к сложным процессам или объектам, 
для которых характерно наличие большого числа 
неоднозначных связей между их элементами, су-
щественное воздействие факторов внешней сре-
ды. 

Экспертные методы представляют собой сово-
купность логических и формальных приемов и 
процедур, применяемых при принятии решений с 
помощью мнений экспертов. В различных источ-
никах понятие «экспертная оценка» трактуется по-
разному, но можно выделить общее определение: 
получение характеристик качества оцениваемого 
объекта экспертным методом. 

Экспертная оценка по типу исходной информа-
ции подразделяется на два вида: количественная 
и качественная. 

Количественные оценки – числовая характе-
ристика объекта. Например, баллы за участие в 
мероприятиях (соревнования, конференциях, по-
ощрительные баллы и т.д.) [6]. 

Качественные оценки даются в виде некото-
рой характеристики, оцениваемого объекта. При-
меняются, во-первых, в случае невозможности 
или трудности дать количественно оценку объек-
та, например, оценка субъективного предпочте-
ния: «да», «нет»; «нравится», «не нравится»; 
«подходит», «не подходит». Во-вторых, специфика 
применения оценок в конкретной предметной об-
ласти. Например, оценка знаний: «зачтено», «не 
зачтено»; оценка результатов работы коллектива: 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно»; 
уровень квалификации: «высокий», «средний», 
«низкий». 

Согласно с репрезентативной теорией измере-
ний определяется тип шкалы экспертной оценки, 
задающий группу допустимых преобразований, не 
меняющих соотношений между объектами оцени-
вания [8]. Выделяют шесть основных шкал: но-
минальная (наименований), порядковая, интерва-
лов, отношений, разностей, абсолютная. Шкалы 
качественных оценок – номинальная (наименова-

ний) и порядковая. Номинальная шкала – шкала 
присваивания объектам наименований для разли-
чения объектов. Допустимыми является все вза-
имнооднозначные преобразования. Например, 
номер класса (10а, 9б, 8в), список аргументов 
оценивания претендента на должность препода-
вателя (хороший, умный, опыт работы, образова-
ние) и т.д. В шкале порядков численно-буквенные 
атрибуты используются для различения объектов 
и для установления порядка между ними. Допу-
стимыми являются все строго возрастающие пре-
образования. Например, оценка знаний учащихся 
в средней (2,3,4,5) и высшей («неудовлетвори-
тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «от-
лично») школе. Именно в этой шкале часто выра-
жены мнения экспертов [7, 8]. 

Шкалы количественных оценок – интервалов, 
отношений, разностей, абсолютная. По шкале 
интервалов измеряют расстояние между двумя 
числами. Допустимыми преобразованиями явля-
ются линейные возрастающие преобразования, то 
есть линейные функции. Например, количество 
решенных задач, средний балл прохождения по-
рога ЭГЕ. Наиболее распространёнными в науке и 
практике являются шкалы отношений, применя-
емые для определения приоритетов. Допустимы-
ми преобразованиями шкале отношений являются 
подобные (линейные возрастающие преобразова-
ния без сводного члена). Например, время выпол-
нения контрольного задания, период учебы. Шка-
ла разностей используется при измерении пре-
восходства объектов. Допустимы преобразования 
смещения (т.е. насколько увеличился или умень-
шился показатель объекта). Например, измерение 
числа учащихся по отношению к прошлому году. 
Для абсолютной шкалы результатами измерений 
являются числа, допустимы только тождествен-
ные преобразования. Например, число учащихся 
в классе, количество преподавателей в колледже 
[7, 8, 13]. 

Для сбора экспертной информации существуют 
две разновидности методов опроса – анкетирова-
ние и интервьюирование. 

Методы опроса можно разделить: 
 по числу одновременно опрашиваемых ре-

спондентов – индивидуальные и групповые; 
 по процедуре выполнения – очные (анкетер 

присутствует при опросе, сам раздает и собирает 
анкеты) и заочные; 

 по указанию личных данных – анонимные 
или персонифицированные. 

«Анкетирование является эффективным и рас-
пространённым способом опроса, позволяющее 
сочетать информационное обеспечение экспертов 
с их самостоятельным творчеством» [13]. На 
оценки эксперта могут оказывать влияние мнения 
авторитетных для него людей, также и составите-
ли анкет. Эксперт хотел бы выразить свое мнение, 
но склонен высказывать общее, сложившееся в 
его профессиональном окружении. Из-за негра-
мотно поставленной проблемы, вопроса и состав-
ленной анкетой часто эксперты стараются избе-
жать участия в опросе. 
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Анкета состоит из преамбулы и основной части 
опроса. В преамбуле пишется мотивация для за-
полнения основной части и формирование уста-
новки на полноту, искренность ответов. 

В основной части размещаются сами вопросы, 
которые содержат: 

 объективные данные об эксперте (возраст, 
образование, научное звание); 

 вопросы, определяющие мотивы при иссле-
довании проблемы. 

Основные вопросы по проблеме: 
 открытые (ответ дается в свободной форме) 

и закрытые (регламентируется ответ, то есть нуж-
но выбрать одну из альтернатив); 

 прямые (предлагается выразить свою точку 
зрения) и косвенные (согласие или несогласие с 
другими мнениями). 

Интервью же предполагает личное общение 
интервьюера и респондента по заранее заготов-
ленным вопросам, записывая ответы на них. Ис-
пользуется, во-первых, на начальной стадии ис-
следования для уточнения проблемы и написания 
программы; во-вторых, при экспертном опросе, 
узких специалистов; в-третьих, как наиболее гиб-
кий метод, позволяющий принимать во внимание 
особенности личности респондента. 

Отличительная особенность интервью состоит 
в том, что при его употреблении источником пер-
вичной экспертной информации является человек 
(респондент) – непосредственный участник ис-
следуемых образовательных процессов и явле-
ний. 

Интервью подразделяется на прямое («лицом к 
лицу») и опосредованное (опрос по телефону) [2]. 

Интервьюирование по целям делится: 
 интервью мнений (анализ отношения людей 

к поставленной проблеме); 
 документальное интервью (более достовер-

ное, потому что уточняются события, даты и т.д.). 
Основные формы проведения интервью: сво-

бодная беседа; интервью по типу вопрос-ответ; 
интервью в форме перекрестного допроса, кото-
рый осуществляется с помощью нескольких ин-
тервьюеров, как правило, двух. Интервьюеры пы-
таются добиться максимум информации по про-
блеме, одновременно обследуя ее на непротиво-
речивость. 

Применение метода экспертных оценок пред-
полагает проведение экспертизы, которая включа-
ет основные три этапа: подготовительный этап, 
проведение опроса, завершающий этап. 

Подготовительный этап: 
 формулирование цели и постановка задачи 

проведения опросов – от правильно поставленной 
цели зависит и предоставление надежных итогов 
исследования. В основу выбора цели экспертизы 
входит изучение описания прошлой и текущей 
проблем; 

 разработка проведения опроса – на данном 
этапе осуществляется разработка программы экс-
пертного опроса, составляется план выполнения 
работ, выбор метода организации работы экспер-

тов и обработки результатов, сценария экспертизы 
и формулировка правил участия в экспертизе, 
конструирование инструментария и экспертного 
опроса (анкеты, бланки, карточки, протоколы), ин-
струкции участникам; 

 подбор экспертной группы – производится 
поиск кандидатов в эксперты, определение опти-
мальной численности экспертов, отбор в группу 
экспертов. 

Проведение экспертного опроса: проводится 
опрос в соответствие с выбранной методикой про-
ведения. 

Завершающий этап: 
 обработка полученной информации от экс-

пертов – производится формализация данных и 
обработка данных выбранным методом для полу-
чения результата; 

 оформление соответствующей документа-
ции (отчетов, рецензий, справок); 

 подготовка экспертного заключения – ин-
терпретация результатов в вывод для принятия 
решения по поставленной цели исследования. 

В данной работе при решении поставленной 
задачи рассматриваются методы непосредствен-
ной оценки и метод ранжирования для обработки 
информации получаемой от экспертов.  

Метод непосредственной оценки использован с 
целью выявления различий между объектами, 
имеющими одинаковую природу. В данном случае, 
объектами выступают виды самостоятельной ра-
боты: конспектирование текста; решение ситуаци-
онных задач; рефлексивных анализ, с использо-
ванием аудио и видео материалов; подготовка 
сообщение, докладов; подготовка к деловым иг-
рам; решение вариативных задач; решение задач 
(заданий) по образцу; аналитическая работа с 
текстом; работа с нормативными документами; 
чтение текста; работа со словарями (справочни-
ками); ответы на контрольные вопросы [11]. 

Задача эксперта заключается в присвоении 
каждому из рассматриваемых объектов оценки 
(балла), в соответствии с их мнением с точки зре-
ния предпочтения (важности, полезности) при ор-
ганизации самостоятельной работы обучающего-
ся. Диапазон возможных оценок соответствовал 
числу рассматриваемых объектов (в данном слу-
чае от 1 до 12), 1 - соответствовала наиболее 
важному объекту, соответственно 12 присваива-
лась менее предпочтительному объекту. На осно-
вании проведенного анализа получена матрица 
«Эксперты – объекты» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценки экспертов 

На основе матрицы «Эксперты – объекты» 
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рассчитаны весовые коэффициенты каждого объ-
екта Vj, позволяющие оценить место объекта в их 
общем наборе: 

𝑉
∑

∑ ∑
, 

где 𝑜  – оценка, данная i-ым экспертом j-ому 
объекту;n – общее число экспертов (i=1,2,…, n); m 
– общее число объектов (j=1,2,…,m). 

В таблице 1 представлены расчеты весовых 
коэффициентов объектов (виды самостоятельной 
работы): 

 
Таблица 1. 
Весовые коэффициенты факторов, заданные экспертами 
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Таким образом, веса между объектами распре-

делились достаточно неравномерно, другими сло-
вами, с точки зрения экспертов все объекты име-
ют «условно» неодинаковую важность (полез-
ность) в организации самостоятельной работы 
обучающихся. Наиболее значимыми оказались 
объекты: рефлексивных анализ, с использовани-
ем аудио и видео материалов (весовой коэффи-
циент составил 0,154); и три объекта получили 
одинаковый весовой коэффициент 0,128 – реше-
ние ситуационных задач; решение вариативных 
задач; решение задач (заданий) по образцу. 

Какие напрашиваются выводы в результате 
проведенного исследования? Во-первых, 
наибольший интерес у обучающихся проявляется 
при выполнении заданий с использованием аудио 
и видео материалов, по сути это связанно со спе-
цификой обучения в колледже, где преимуще-
ственно обучаются студенты с художественными 
наклонностями. Во-вторых, выделен ряд видов 
самостоятельных работ, в основе которых лежит 
решение задач как ситуационных, так и типовых. 
Это свидетельствует о стремлении обучающихся 
выполнять наиболее простые виды самостоятель-
ных работ (заданий). 

С целью выявление приоритетов типов само-
стоятельной работы в аудитории применен метод 
ранжирования. Суть процедуры ранжирования 
заключается в том, что эксперт располагает кри-
терии в порядке, который представляется ему 
наиболее верным, и приписывает каждому из кри-
териев ран, при этом ранг 1 – наиболее важный 
критерий. Порядковая шкала, получаемая в ре-
зультате ранжирования, удовлетворяет условию 
равенства рангов числу ранжируемых критериев. 
Тем не менее, эксперт может присваивать один и 
тот же ранг нескольким критериям. В этом случае 
говорят то наличии связанных рангов. 

В качестве типов выполнения заданий само-
стоятельной работы в аудитории выбраны следу-
ющие: по предложенному алгоритму; на основе 
метода «проб и ошибок»; творческая работа; с 
использованием консультаций; типовое задание 
[2]. 

С целью получения группового мнения экспер-
тов относительно рассматриваемых типов выпол-
няемых заданий использованы метод средних 
арифметических рангов и метод медиан рангов 
[1]. Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. 
Результаты расчетов по методу арифметических и методу 
медиан 

Показатели Типы выполняемых заданий 
1 2 3 4 5 

Сумма рангов 51 40 29 31 44 
Среднее арифметическое 
рангов 3,92 3,08 2,23 2,38 3,38 
Итоговый ранг по среднему 
арифметическому 5 3 1 2 4 
Медианы рангов 5 3 2 2 3 
Итоговый ранг по медианам 5 3,5 1,5 1,5 3,5 
Итоговый ранг 5 3 1 2 4 

 
Согласно метода средних арифметических 

рангов все рассматриваемые типы выполнения 
заданий строго распределились по местам. Метод 
медиан рангов показал, что 3 и 4 типы заданий 
имеют одинаковые медиану рангов, то есть по 
рассматриваемому методу они эквивалентны, 
имеют с точки зрения математической статистики 
связанные ранги. Окончательный итоговый ранг 
типов заданий определяется на основе анализа 
рангов по обоим методам. 

Таким образом, получена следующая ранжи-
ровка типов выполнения заданий самостоятель-
ной работы в аудитории: 

 1 место - творческая работа; 
 2 место - с использованием консультаций; 
 3 место - на основе метода «проб и оши-

бок»; 
 4 место - типовое задание; 
 5 место - по предложенному алгоритму. 
Метод ранжирования подтверждает гипотезу, 

что для студентов, обучающихся в данном колле-
дже наибольший интерес представляют задания с 
элементами творчества, заключающегося в необ-
ходимости воображения, чувства стиля и т.п. Вто-
рым по приоритету оказались задания с консуль-
тациями, что свидетельствует о необходимости к 
общению с преподавателем, с одногруппниками. 
На третьем месте оказались задания, построен-
ные на основе метода «проб и ошибок», что так 
же говорит о желании получать знания на основе 
собственного опыта с минимизацией с использо-
ванием «жестких рамок». 

Подобные исследования носят элементы об-
ратной связи между педагогом и обучающимися, 
что, несомненно, важно для повышения эффек-
тивности учебного процесса в целом и организа-
ции работы. Результаты исследований целесооб-
разно использовать при разработке рабочих про-
грамм дисциплин, при создании учебных пособий 
в рамках практических и лабораторных занятий. 
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The article deals with the problem of identifying the types of 
organization of independent work of students and types of 
tasks performed in the classroom. Experts on this problem 
were made by students of the Irkutsk regional art College. I.L. 
Kopylova. With the help of mathematical and statistical 
methods, expert evaluation methods, conclusions are 
formulated. Students pay attention to the performance of tasks 
using audio and video materials, and tasks with elements of 
creativity. The responses of the study it is reasonable to use in 
the development of working programs of disciplines when 
creating teaching AIDS in the framework of practical and 
laboratory classes. 
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История становления и развития женского профессионального 
образования сегодня является одной из наиболее актуальных 
научно-практических проблем. Цель данного исследования – 
выяснить роль рукодельных школ в русской народной культуре 
конца XIX – начала XX века на примере деятельности мастер-
ской, организованной Зинаидой Сергеевной Соколовой, род-
ной сестрой театрального режиссера Константина Сергеевича 
Станиславского. Исследование основано на анализе материа-
лов Кустарного показательного пункта женских работ в селе 
Никольском Воронежской губернии, находящихся в фондах 
Воронежского краеведческого музея. Вышивки, исполненные 
крестьянками в мастерской, получили высокую оценку на все-
российских и международных кустарных выставках. 
Результаты исследования могут быть использованы при по-
строении содержания женского профессионального образова-
ния в различных учебных заведениях, при разработке учебных 
планов и программ, технологий и методик обучения современ-
ных специалистов-профессионалов в области прикладного 
искусства. 
Ключевые слова: женское профессиональное образование, 
народные промыслы, Воронежская губерния. 
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В России конца XIX – начала XX веков потреб-
ность крестьян в дополнительном заработке была 
обусловлена сложившимися социально-
экономическими отношениями. Невозможность 
прокормить семью в связи с маленькими надела-
ми и экстенсивным способом ведения хозяйства 
вынуждала крестьян заниматься домашними ре-
меслами. Развитие кустарных промыслов стано-
вится важнейшей государственной задачей. Важ-
нейшим средством содействия развитию кустар-
ных производств являлись женские профессио-
нальные училища, открывавшиеся по частной 
инициативе и на личные средства учредителей.  

Получить представление о деятельности не-
большой частной рукодельной школы дает воз-
можность уникальная коллекция образцов выши-
вок из мастерской З.С. Соколовой, переданная ее 
приемной дочерью З.И. Сеппи в Воронежский об-
ластной краеведческий музей (Воронежский об-
ластной краеведческий музей. Фонд 4889). Зинаи-
да Сергеевна Соколова, родная сестра театраль-
ного режиссера Константина Сергеевича Стани-
славского, вместе со своим мужем Константином 
Константиновичем Соколовым в 1894 году прие-
хала из Москвы для того, чтобы заниматься куль-
турно-просветительской и благотворительной де-
ятельностью среди крестьян.  

Во время голода 1902 года, чтобы дать кресть-
янкам заработок, Зинаида Сергеевна в своем 
имении в с. Никольское Хавской волости Воро-
нежского уезда на свои средства организовала 
Кустарный показательный пункт рукодельных ра-
бот − вышивальную мастерскую. Мастерская бы-
ла открыта благодаря помощи Якунчиковой Ма-
рии Федоровны, организатора Абрамцевских ху-
дожественных мастерских и кустарного пункта 
женских работ в Моршанском уезде Тамбовской 
губернии, где она создала один из культурных 
очагов вышивального искусства.  

В 1902 году М.Ф. Якунчикова приезжала в Ни-
кольское с художницей Давыдовой Натальей Яко-
влевной (специалисткой Отдела сельской экономии 
и сельскохозяйственной статистики по женским ру-
коделиям), ее помощницей по кустарным работам, и 
привозила восемь женщин-крестьянок кустарных 
работниц из Тамбовской губернии [6, с. 86]. Созда-
нию вышивок предшествовала большая работа по 
коллекционированию народного текстиля. М.Ф. 
Якунчикова и Н.Я. Давыдова понимали важность 
серьезного изучения русского народного орнамента, 
так как именно в вышивках и ткачестве сохранились 
самые значительные фрагменты национального 
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искусства. Большое количество этнографических 
тканей Тамбовской губернии могло попасть в кол-
лекцию мастерской З.С. Соколовой благодаря соби-
рательской деятельности.  

Все предметы коллекции из Воронежского музея 
можно разделить на две группы: этнографические 
ткани, на которые в мастерской опирались как на 
первоисточник; образцы вышивок, выполненные 
крестьянками в мастерской З.С. Соколовой.  

В коллекции находятся фрагменты народного 
крестьянского костюма с вышитыми орнаментами 
предположительно начала XIX века, отличающие-
ся художественным чутьем, высоким мастер-
ством, гармоническим соответствием между узо-
ром и фоном (время создания определено по 
аналогии с коллекцией Музея народного искус-
ства) [1, с. 309]. Цель мастерской была изучить 
народное творчество, по возможности развить 
его, образцы крестьянского ремесла служили 
вдохновением для художников. В мастерской ис-
пользовались орнаменты вышивок различных гу-
берний: Воронежской, Тамбовской, Смоленской, 
Пермской, Нижегородской, а также разных наро-
дов − русских, украинцев, татар, мордвы.  

Готовая продукция мастерской представляла по-
лоски ткани с узкими вышивками, продававшимися 
на аршины, применявшиеся для пошива небольших 
изделий: воротничков, поясов, манжет женского 
платья. На Второй Всероссийской кустарной вы-
ставке в Петербурге было выставлено также не-
сколько готовых изделий: подушки, скатерть. Одно 
из направлений в работе мастерской составляли 
вышивки по мотивам древнерусских книжных орна-
ментов. Упоминая о мастерской, современники 
прежде всего обращали внимание на эти изделия, 
считая их наивысшим достижением вышивального 
мастерства. В советский период искусствоведы за 
эти же мотивы критиковали мастериц. Отмечалось, 
что производственная и экономическая целесооб-
разность вышивок по орнаментам церковных книг 
сомнительна. Узоры орнаментов для городского 
женского платья и церковных облачений были ско-
пированы без приспосабливания их к технологии 
вышивки [2, с. 340]. Хотя с этими выводами нельзя 
не согласиться, следует обратить особенное внима-
ние на виртуозное мастерство, которое потребова-
лось мастерицам для преодоления сопротивления 
материала, так как декор орнаментов не сочетался с 
конструктивной логикой структуры ткани. Плетеные 
орнаменты, которые копировали мастерицы, имеют 
в своей основе реальное плетение, подчиняются 
законам соединения нитей, поэтому опосредован-
ная связь их с текстилем все же присутствует (рис. 
1, 2).  

В начале XX века появляются издания-
сборники русских народных орнаментов вышивок 
и ткачества, рисунки из которых также использо-
вались для воспроизведения в мастерской. Ряд 
вышивок полностью повторяет иллюстрации из 
книги В.В. Стасова «Русский народный орнамент. 
Шитье, ткани, кружева» − кайму полотенец из 
Новгородской, Санкт-Петербургской, Смоленской, 
Орловской губерний.  

 
Рис. 1. Заставка Евангелия XV века из альбома «История 
русского орнамента с X-XVI столетие по древним рукопи-
сям», Москва, 1870 
 

Рис. 2. Вышивки Кустарного показательного пункта руко-
дельных работ З.С. Соколовой. Село Никольское, Хавская 
волость, Воронежская губерния, начало XX века. Воронеж-
ский областной краеведческий музей, фонд 4889. 
 

Еще одним источником вдохновения для вы-
шивальщиц служили орнаменты, созданные ху-
дожниками (возможно М.Ф. Якунчиковой и Н.Я. 
Давыдовой), так как целому ряду растительных 
орнаментов нет соответствия в народном искус-
стве (рис. 3).  

 

Рис. 3. Вышивки Кустарного показательного пункта руко-
дельных работ З.С. Соколовой. Село Никольское, Хавская 
волость, Воронежская губерния, начало XX века. Воронеж-
ский областной краеведческий музей, фонд 4889. 

 
В каталоге Второй Всероссийской кустарной 

выставки 1913 года мастерская, руководимая З.С. 
Соколовой, не значится школой, но элементы 
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обучения в ней, несомненно, присутствовали. Не-
смотря на то, что Кустарный пункт предполагал 
только посредническую деятельность по реализа-
ции готовой продукции, материалы коллекции да-
ют возможность проследить процесс ведущегося 
в нем обучения мастерству. Это в первую очередь 
видно по вышивкам, имеющим разный уровень 
сложности узоров. Учебные образцы – простые, 
выполненные не очень качественной, грубой шер-
стяной нитью на ткани, имеющей редкое перепле-
тение.  

Основой для вышивок служило домотканое 
льняное полотно натурального цвета. В некото-
рых случаях применялись ткани серо-зеленого, 
песочного или красного цвета. Для вышивания 
использовались шелковые слабо крученые нити, в 
редких случаях шерсть и хлопок. Для ясного по-
нимания техники отдельных стежков изготовля-
лись образцы на грубой ткани или на канве. 

Старинные трудоемкие швы не применялись. 
Использовалась вышивка крестом − самое про-
стое из всех способов вышивания. Узоры, состо-
ящие из тонких линий, вышивались двухсторон-
ней строчкой черной нитью, имеющей одинаковый 
вид с лицевой и изнаночной сторон. Этот краси-
вый способ требует много времени и считается 
самым древним. В дореволюционном пособии по 
рукоделию отмечается, что этот шов особенно 
хорошо выполняется по кустарному полотну [4]. 
Двухсторонняя строчка выполняется в два прие-
ма. Сначала прошивается стежками в одном 
направлении, на лице и изнанке получается пре-
рывающаяся линия, затем – в обратном направ-
лении стежками такой же длины. Во многих вы-
шивках этот шов заменен на односторонний шов 
«вперед иголку», который на лицевой стороне вы-
глядит так же, как трудоемкий двухсторонний.  

«Славянский плоский» шов, состоящий из сво-
бодных полукрестиков, образующих рыхлые пет-
ли, служил для окантовки мотивов орнаментов. 
Исполненный толстой бумажной нитью шов ис-
пользовался в старинных вышивках, в которых 
для придания шву объема с лицевой стороны 
прокладывалась дополнительная нить. В мастер-
ской для придания объема сильно утягивались 
стежками нити фоновой ткани. Выполненные 
плоским швом стежки плотно прилегают друг к 
другу и сплошь покрывают ткань. Детали некото-
рых частей орнамента застилались гладью, кото-
рая могла также закрывать фон полностью. 

В вышивках использованы различные плоские 
швы: прямые − параллельные нитям в ткани и ко-
сые, имеющие диагональное направление. Этим 
швом имитировалось древнерусское золотое шитье 
и набор – двухстороннее шитье, которое по фактуре 
напоминает узорное бранное ткачество (рис. 4-6).  

Название шва отражает технику его выполне-
ния. Узор набирается стежками швом «вперед 
иголку», проложенными из конца в конец узора, 
плотно прилегающими друг к другу рядами.  

В каждой вышивке, как правило, комбинирова-
лось несколько швов. В некоторых вышивках кон-
туры обведены стебельчатым швом. Несмотря на 

то, что в мастерской получили распространение 
наиболее легко выполнимые техники, каждая вы-
шивка − это огромный ювелирный труд, изыскан-
ная миниатюра в нитках. 

 

Рис. 4,5,6. Вышивки Кустарного показательного пункта ру-
кодельных работ З.С. Соколовой. Село Никольское, Хавская 
волость, Воронежская губерния, начало XX века. Воронеж-
ский областной краеведческий музей, фонд 4889. 

 
Предпочтение в вышивках отдавалось пастель-

ным тонам. Бежево-коричневые, серовато-
жемчужные сочетания были гармоничны в костюме 
стиля модерн для дам из высшего общества. Глав-
ная цель мастерской все же была дать возможность 
заработка женщинам. На пункте в с. Никольском 
работало 300 женщин и 20 мужчин из 10 деревень. 
Мужчины занимались бисерными работами. Годо-
вой оборот мастерской составлял 3500-4500 руб-
лей. Изделия сбывались в кустарные склады Моск-
вы и Петербурга, Англию и Париж [5, с. 50]. Ряд из-
делий сохранил этикетки 1914 года, стоимость вы-
шивок колеблется от 1 р. 20 к. до 4 р. 20 к. за аршин 
в зависимости от сложности узора. Цена этих же 
изделий в каталоге Всероссийской выставки в не-
сколько раз выше − 6-10 рублей. 

Мастерская осуществляла несколько функций: 1) 
коллекционную − собирание народных вышивок; 2) 
организационную − привлечение мастериц, раздача 
материалов, надзор за выполнением изделий; 3) 
обучающую − изучение различных техник вышива-
ния; 4) руководящую − общее художественное руко-
водство, подбор орнаментов для копирования; 5) 
посредническую – помощь в реализации изделий. 

На основе анализа изделий, выполненных в 
мастерской, можно сделать вывод о наличии ху-
дожественного и технического руководства. Вы-
бор образцов копирования и повторения базиро-
вался на вкусах руководителя мастерской, так как 
крестьянки не могли знать специфику нужд города 
и тем более других стран, не ориентировались в 
ценах. Творческий почерк мастериц проявлялся в 
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индивидуальности технического исполнения вы-
шивок. И если общее руководство выполняла З.А. 
Соколова, которая сама привозила из Москвы ма-
териалы для рукоделия, раздавала работу кре-
стьянкам, отвозила готовые работы на реализа-
цию, то выбором видов швов и возможностей их 
использования явно занималась опытная масте-
рица. Для создания новых рисунков привлекались 
профессиональные художники.  

В советское время искусствоведами осуждалось 
насаждение в дореволюционной России промыслов, 
ранее не бытовавших в этой местности. Но очень 
часто на возникновение промысла влиял случай. В 
слободе Урыв Коротоякского уезда Воронежской 
губернии ковровый промысел возник благодаря 
пленным туркам, которые научили местных жителей 
подготавливать, красить шерсть и ткать ковры [5, с. 
23]. Промысел таких традиционных женских рукоде-
лий, как вышивка и ткачество, мог возникнуть в лю-
бом населенном пункте, если этому способствовали 
социально-экономические условия и находился де-
ятельный талантливый организатор, так как этими 
видами ремесла владели все крестьянки без исклю-
чения. 

Художественная мастерская З.С. Соколовой – 
удачный пример возрождения русского народного 
искусства применительно к быту и потребностям 
современной городской жизни. Дешевизна и проч-
ность крестьянских изделий, красота веками созда-
вавшихся узоров, высокое мастерство исполнения, 
пригодность для современного костюма – все это 
способствовало расцвету мастерской, изделия ко-
торой пользовались спросом. Выставленные за гра-
ницей народные вышивки получали самые востор-
женные отзывы. «Каждый рисунок имеет свой 
смысл, каждый цвет – свое значение; так что в каж-
дой нитке основы и утка в русских рукоделиях живет 
дух прошедших веков, глубокое чувство христиан-
ства», − писалось в газетах [3, с. 5].  

Деятельность учебных мастерских и показатель-
ных пунктов, направленная на усовершенствование 
техники кустарных производств, дала ощутимые 
результаты. Удалось соединить две противополож-
ные тенденции в области кустарной промышленно-
сти: воспитание кустарей на старинных образцах с 
национальным орнаментом и стремление напра-
вить работу кустаря на изготовление вещей, удо-
влетворяющих спросу потребителей. 

Изучение взаимосвязи деятельности рукодель-
ных школ с крестьянским искусством, успешное ре-
шение экономических, педагогических и профессио-
нально-технических задач приобретает в современ-
ных условиях общественную значимость и актуаль-
ность. Обращение к опыту благотворительности в 
области народной культуры и профессионального 
образования позволяет переосмыслить деятель-
ность меценатов в Воронежской губернии и дает 
возможность применить его в наши дни.  

Выражаю признательность главному храните-
лю Воронежского областного краеведческого му-
зея Толкачевой Светлане Павловне за предо-
ставленную возможность ознакомления с матери-
алами фондов.  
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is now one of the most topical academic and research problems. 
The goal of this study is to discover the role of schools for 
craftswomen as an overall social and historic process in Russian 
national culture between XIX and XX centuries. 

Study results may be used in formation of syllabus of female 
professional education in different education establishments, in 
development of curriculum and study programme, technologies 
and methods of training of modern specialistsin applied arts and 
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Мотивация к изучению русского языка и культуры  
в вузах Таиланда в эпоху глобализации 
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Статья посвящена анализу позиции русского языка и культуры 
в вузах Таиланда в эпоху глобализации и выяснения мотива-
ции к изучению русского языка и культуры тайских студентов в 
вузах Таиланда в эпоху глобализации. 
В рамках исследовании установлено, что ключевым фактором 
активизации обучения русскому языку и культуре в Таиланде 
является туризм и дополнительным импульсом к распростра-
нению знания русского языка в Таиланде может стать также 
именно он. В исследовании была задействована эксперимен-
тальная группа тайских студентов в составе 253 человек, обу-
чающихся в вузах Таиланда. При этом были использованы 
материалы анкетирования, основанные на методологии выяв-
ления интегративной и инструментальной мотивации. По ито-
гам опроса у всех студентов была выявлена интегративная 
мотивация, поскольку самую высокую оценку получил пункт 
«изучаю русский язык, чтобы, чтобы жить и работать». Также в 
контексте инструментальной мотивации все студенты поста-
вили самую высокую оценку по пункту – «изучаю русский язык, 
чтобы в будущем иметь возможность получить хорошую рабо-
ту с высокой зарплатой». Уместен вывод о том, что рост коли-
чества российских туристов, посещающих Таиланд, предопре-
деляет выбор тайских студентов в пользу русского языка, ко-
торый они планируют использовать в целях дальнейшей рабо-
ты с русскоговорящим клиентами/партнёрами. 
Ключевые слова: мотивационный аспект, русский язык и 
культура, русский язык, тайские студенты, в эпоху глобализа-
ции. 
 

 
 

Русский язык относится к группе наиболее рас-
пространенных языков, играющих важную роль во 
всём мире. В дополнение к тому, что русский язык 
является официальным в Российской Федерации 
и в Содружестве Независимых Государств (СНГ), 
он также является одним из языков международ-
ного общения. Уже этот факт служит индикатором 
его значимости и численности носителей. Тем не 
менее, можно отметить, что распространение 
русского не ограничивается Россией и странами 
СНГ, поскольку ряд граждан различных госу-
дарств, особенно студентов, самостоятельно изу-
чает его как иностранный язык. 

Русский язык и культура достаточно широко 
распространены в различных регионах мира. По-
мимо важности русского языка на международной 
арене и в межгосударственных организациях, 
следует также выделить туристический аспект: в 
последние десятилетия стремительно растёт ко-
личество туристов, путешествующих из России в 
страны Северной и Латинской Америки, Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, 
Jirawat Engchuan и Napavadee Payackso отмеча-
ли, что российские туристы, как правило, исполь-
зуют русский язык как средство коммуникации, что 
заставляет работников сферы услуг и туризма 
также учить его. Более того, не следует забывать 
значение русской культуры, традиции и история 
которой привлекают людей со всего мира и спо-
собствуют соответствующему интересу к изуче-
нию русского языка и культуры [1] [2]. 

Следует отметить, что в Таиланде уже наме-
тились тенденция более активного изучения и 
распространения русского языка и культуры, од-
нако имеет место недостаток исследовательской 
анализа и академических работ касательно роли 
преподавания русского языка на укрепление от-
ношений между Россией и Таиландом, поддержки 
преподавания русского языка и роли русского 
языка и культуры. 

Данное исследование - это сочетание каче-
ственного анализа факторов развития обучения 
русскому языку и культуры в Таиланде на основе 
государственной политики Таиланда и Российско-
Таиландского сотрудничества, а так же количе-
ственного анализа мотивации студентов к изуче-
нию русского языка и культуры. Первый этап ис-
следования представляет собой поиск информа-
ции о том, что из себя представляет Российско-
Таиландское сотрудничество. На втором этапе 
был проведён анализ результатов анкетирования 
тайских студентов по оценке мотивов в количе-
стве 253 человек, при этом оценивалась интегра-
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тивная и инструментальная мотивация инстру-
ментальная по Р. Гарднеру и У. Ламберту, Р. 
Гарднеру, З. Дернею [3] [4] [5]. 

 
Позиция русского языка и культуры в Таи-

ланде в эпоху глобализации 
Русский язык и культура достаточно широко 

распространены в различных регионах мира. По-
мимо важности русского языка на международной 
арене и в межгосударственных организациях, 
следует также выделить туристический аспект: в 
последние десятилетия стремительно растёт ко-
личество туристов, путешествующих из России в 
страны Северной и Латинской Америки, Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, рос-
сийские туристы, как правило, используют русский 
язык как средство коммуникации, что заставляет 
работников сферы услуг и туризма также учить 
его. Более того, не следует забывать значение 
русской культуры, традиции и история которой 
привлекают людей со всего мира и способствуют 
соответствующему интересу к изучению русского 
языка и культуры. 

По Чалоейсуку Дануполу, русский язык и куль-
тура играет значительную роль в Таиланде в свя-
зи с укреплением отношений двух стран в полити-
ке и бизнесе. Также имеет место двустороннее 
соглашение об отмене визового режима между 
Таиландом и Россией на 30 дней пребывания. 
Согласно статистическим данным Министерства 
туризма и спорта Таиланда с января по октябрь 
2017 года показатель посещения Таиланда рос-
сийскими туристами оказался самым высоким - 
выше, чем количество туристов из стран Европы и 
США - 985 677 человек, что на 23,89% больше, 
чем в предыдущем году. С ноября по май наблю-
дается усиленный поток туристов из России. Это 
связано с холодной зимой и длительными ново-
годними каникулами в Российской Федерации [6]. 

Преподавание русского языка в Таиланде 
можно отметить как пример культурного обмена и 
стремление к сотрудничеству. Только с возобнов-
лением сотрудничества между Россией и Таилан-
дом удалось сформировать новую систему инсти-
тутов русского языка, основу которой составляют 
фонд «Русский мир», а также университеты, гото-
вящие специалистов с хорошим знанием русского 
языка. 

Следует отметить, что в Таиланде уже наме-
тилась тенденция более активного изучения и 
распространения русского языка и культуры, в 
связи с чем российские туристы стали приезжать 
в Таиланд в большем количестве. Именно это 
способствует росту интереса к изучению русского 
языка в качестве иностранного языка со стороны 
тайских студентов. 

 
Исследовательская выборка. 
В анкетировании участвовало 253 человека, из 

которых 194 человека (76,68%) были женского 
пола, а 59 человек (23,32%) - мужского. Студенты 
учатся в вузах Таиланда: в Университете Тамма-

сат (Бангкок, Таиланд) и в Университете Чула-
лонгкорн (Бангкок, Таиланд). 

 
Оценка мотивации тайских студентов к изу-

чению русского языка и культуры. 
Мотивация - один из самых важных аспектов 

для успешного изучения языка и культуры, осо-
бенно для тайских учащихся, предполагающих 
работать и/или учиться в иноязычной среде.  

В рамках исследования были проанализирова-
ны основы мотивации тайских учащихся в вузах в 
составе 253 человек с целью проанализировать 
причинно-следственные связи их образовательно-
го поведения. Мы опирались на исследования, в 
которых мотивация разделена на два вида: инте-
гративная и инструментальная по Р. Гарднеру и У. 
Ламберту, Р. Гарднеру, З. Дернею [6] [6]. 

Нами были использованы индивидуальные 
анкеты, касающиеся интегративной мотивации и 
инструментальной мотивации. В анкете пять 
уровней оценки: высокий: 4,51 - 5,00, повышен-
ный: 3,51 – 4,50, средний: 2,51 – 3,50, низкий: 1,51 
– 2,50 и очень низкий: 1,00 – 1,50.  
 
Таблица 1 
Интегративная мотивация 
Изучаю русский язык потому, 
что… 

x̄ S.D. уровень

1. он мне будет нужен, чтобы 
лучше понять и оценить рус-
скую культуру и литературу. 

3,29 0,99 средний 

2. он мне будет нужен, чтобы 
узнать о культуре и обще-
ственной жизни русскоязыч-
ных людей. 

3,81 0,85 повышен-
ный 

3. он мне будет нужен, чтобы 
жить в стране, которая ис-
пользует русский язык 

4,09 0,91 повышен-
ный 

4. я хочу общаться с ино-
странцами, которые говорят 
на русском языке 

3,94 1,00 повышен-
ный 

5. он мне будет нужен, чтобы 
восхищаться и проявлять ува-
жение к иностранцам. 

3,77 0,94 повышен-
ный 

Всего 3,78 0,94 повышен-
ный 

 
В целом, общая оценка составляет 3,78, что 

может быть отмечено как повышенный уровень 
мотивации. 

При более детальном рассмотрении можно 
сделать вывод, что почти каждый пункт отмечен 
повышенным уровнем. Это, в частности, касается 
ответов «изучаю русский язык потому, что он мне 
будет нужен, чтобы узнать о культуре и обще-
ственной жизни русскоязычных людей», «изучаю 
русский язык потому, что он мне будет нужен, 
чтобы жить в стране, которая использует русский 
язык», «изучаю русский язык потому, что я хочу 
общаться с иностранцами, которые говорят на 
русском языком» и «изучаю русский язык потому, 
что он мне будет нужен, чтобы восхищать и про-
являть уважение к иностранцам». Тем не менее, 
ответ «изучаю русский язык потому, что он мне 
будет нужен, чтобы лучше понять и оценить рус-
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скую культуру и литературу» отмечен средним 
уровнем. 

 
Таблица 2 
Инструментальная мотивация 
Изучаю русский язык потому, 
что… 

x̄ S.D. уровень

1. у меня будет возможность 
получить хорошую работу с 
высокой зарплатой. 

4,00 0,86 повышен-
ный 

2. мне он нужен будет для 
получения образования в бу-
дущем. 

3,99 0,87 повышен-
ный 

3. мне нужно общаться с дру-
зьями 

3,54 0,99 повышен-
ный 

4. люди будут уважать меня 3,10 1,13 средний 
5. он является обязательным. 3,01 1,37 средний 
Всего 3,53 1,37 повышен-

ный 
 
В целом, средняя оценка составляет 3,53, что 

может быть отмечено как повышенный уровень.  
При этом каждый пункт отмечен повышенным 

или средним уровнем. Такие ответы, как «изучаю 
русский язык потому, что у меня будет возмож-
ность получить хорошую работу с высокой зар-
платой», «изучаю русский язык потому, что мне он 
нужен будет для получения образования в буду-
щем», «изучаю русский язык потому, что мне нуж-
но общаться с друзьями» отмечены повышенным 
уровнем, а такие ответы, как «изучаю русский 
язык потому, что люди будут уважать меня» и 
«изучаю русский язык потому, что он является 
обязательным» отмечены средным уровнем. 

Приведённая выше информация демонстриру-
ет, что в интегративной мотивации имеет более 
высокий средний балл, равный 3,78, а средний 
балл в инструментальной мотивации составил 
3,53. Соответственно большинство тайских сту-
дентов, которые решили изучать русский язык и 
культуры в вузах Таиланда, будут лучше отно-
ситься к русскому языку в контексте интегратив-
ной мотивации. Однако русский язык и культура 
представляются достаточными сложными для 
изучения иностранцами, однако фактор привлека-
тельности работы в индустрии туризма заставля-
ет тайских студентов интенсивно изучать русский 
язык и культуру, чтобы работать и взаимодей-
ствовать с носителями русского языка. 

Выводы и заключение 
Отметим факторы, способствующие укрепле-

нию позиций русского языка в регионе. Прежде 
всего, имеет особое значение такой фактор, как 
туризм и активный рост количества российских 
туристов, а также туристов из стран СНГ в Таи-
ланд, что служит дополнительным импульсом к 
распространению русского языка в стране. От-
дельно необходимо отметить, что Таиланд нико-
гда не являлся частью социалистического лагеря, 
и его связи с Россией начались как раз после рас-
пада СССР и транзита российской экономики в 
сторону капиталистической модели. Фокус на эко-
номическое взаимодействие и бизнес-
сотрудничество способствует тому, что ежегодно 

всё больше тайских студентов выбирает русский 
как иностранный язык, ориентируясь таким обра-
зом на будущее сотрудничество с Россией в эпоху 
глобализации. По итогам проведённого исследо-
вания можно сделать два основных вывода, ка-
сающихся выявленной специфики мотивации тай-
ских студентов к изучению русского языка и куль-
туры. Во-первых, внешние экономические условия 
существенным образом влияют на рост мотива-
ции преодоления объективных трудностей в изу-
чении русского языка. Во-вторых, стремление к 
изучению культуры страны изучаемого языка свя-
зано, прежде всего, с желанием быть более кон-
курентным на рынке труда, но при этом характе-
ризуется и мотивом расширения культурного кру-
гозора, качества коммуникации с носителями язы-
ка. Полученные выводы необходимо учитывать 
при проектировании и реализации учебных про-
грамм в области русского языка и «россиеведе-
ния» в вузах Таиланда. 
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Motivation to learn Russian language and culture universities 

in Thailand in the era of globalization 
Chaloeisuk D. 
Saint-Petersburg State University 
The article is devoted to the analysis of the position of the Russian 

language and culture universities in Thailand in the era of 
globalization and the identification of the motivation to learn 
Russian language and culture of Thai students universities in 
Thailand in the era of globalization. As part of the study, it was 
set that tourism is a key factor in enhancing the teaching of the 
Russian language and culture in Thailand and it can become 
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an additional impulse to the spread of knowledge of the 
Russian language in Thailand. The study involved an 
experimental group of Thai students consisting of 253 people 
studying in universities in Thailand. In this case, the survey 
materials were used based on the methodology for identifying 
integrative and instrumental motivation. According to the 
results of the survey, integrative motivation was revealed for all 
students, since the most highly rated point was “learn Russian 
language in order to live and work”. Also, in the context of 
instrumental motivation, all students put the highest mark on 
the item “I study Russian so that in the future I will be able to 
get a good job with a high salary”. It's appropriate to conclude 
that the increase in the number of Russian tourists visiting 
Thailand predetermines the choice of Thai students in favor of 
the Russian language, which they plan to use in order to 
further work with Russian-speaking clients / partners. 

Key words: motivational aspect, Russian language and culture, 
Russian language, Thai learners, the era of globalization. 
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Особенности обучения национальным вариантам  
английского языка: британского и американского  
у обучающихся старших классов негуманитарного профиля  
в средней школе 
 
 
 
 
Протасова Нина Валентиновна, 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры ино-
странных языков и методики их преподавания Мичуринского 
государственного аграрного университета, golovina-
nina@bk.ru. 
 
Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении возмож-
ности использования национальных вариантов английского 
языка: британского и американского для развития познава-
тельного интереса у обучающихся старших классов негумани-
тарного профиля.  
Полагаем, что овладение национальными вариантами англий-
ского языка: британского и американского является необходи-
мостью в современном обществе, так как они оказываются 
востребованным в новых профессиях. 
В статье также изложены отличительные особенности британ-
ского и американского вариантов английского языка, касающи-
еся орфографии, фонетики, лексики и грамматики, знание 
которых потребуется обучающимся старших классов негума-
нитарного профиля в будущей профессиональной деятельно-
сти для ведения переговоров, заключения договоров, освое-
ния новых профессий и технологий. 
Следует заметить, что овладение национальными вариантами 
английского языка: британского и американского будет способ-
ствовать развитию познавательного интереса, критического 
мышлениию, расширению знаниевого пространства по пред-
метам естественно – математического цикла 
Полагаем, что материал статьи заинтересует магистрантов, 
аспирантов, учителей и методистов по английскому языку в 
средней школе.  
Ключевые слова: национальные варианты английского язы-
ка: британский и американский, новые профессии, познава-
тельный интерес, расширение предметных знаний, критиче-
ское мышление. 
 
 

Введение.  
В современном мире с интенсивно развивающи-

мися информационными технологиями возросла 
востребованность иностранного языка как средства 
общения между представителями разных лингво-
культур. Сегодня подавляющее большинство ин-
формации в научной сфере, культуре, спорте, раз-
влечениях представлено на английском языке. Ан-
глийский язык является приоритетным в простран-
стве Интернета, где можно найти научные доклады, 
статьи, отчеты, которые опубликованы также на ан-
глийском языке. Особенностью настоящего периода 
является то, что иностранный язык проник во все 
сферы человеческой деятельности, в новые науч-
ные отрасли знания, в новые профессии, которые 
стремительно входят в нашу жизнь. На сегодняшний 
день английский язык является средством коммуни-
кации в девяносто странах мира. Широкое геогра-
фическое распространение способствовало его 
проникновению в такие сферы человеческой дея-
тельности как бизнес, политика, туризм, образова-
ние, строительство, флористика и др. Кстати, в Ита-
лии, например, английский язык является обяза-
тельным для многих технических профессий. Несо-
мненным остается факт, что знание английского 
языка позволяет быстрее освоить компьютер, кото-
рый стал необходимостью для человека любого 
возраста, так как обеспечивает доступ к нужной ин-
формации. Многие сайты в настоящее время пред-
ставлены также на английском языке и воспользо-
ваться информацией невозможно, если им не вла-
деешь.  

Важно отметить, что сегодняшним школьникам 
необходимо быть готовыми к смене профессий на 
протяжении всей жизни, в том числе, к професси-
ям связанным со знанием иностранного языка. 
Старшеклассникам нужно уметь извлекать ин-
формацию из иноязычных источников, созданных 
в различных знаковых системах (текст, график, 
таблица, диаграмма и др.), переводить информа-
цию из одной знаковой системы в другую, отде-
лять основную информацию от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной 
информации. Поэтому важно научить школьников 
пользоваться языковыми знаниями и речевыми 
навыками для понимания и порождения устной и 
письменной речи на иностранном языке. 

Расширившиеся международное сотрудниче-
ство, в последнее время, свидетельствует о том, 
что решение коммуникативных задач требует 
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владения не только британским, но и американ-
ским вариантом английского языка. На современ-
ном этапе преподавания иностранного языка 
нельзя не принимать во внимание тот факт, что 
обучающиеся старших классов негуманитарного 
профиля практически ежедневно соприкасаются с 
американским вариантом английского языка в 
учебном процессе. Кроме этого, они смотрят аме-
риканские фильмы, слушают американскую музы-
ку, читают этикетки на продуктах и товарах аме-
риканского производства. Несомненно, что гло-
бальная компьютерная сеть Интернет также спо-
собствует развитию языковой практики школьни-
ков, которая включает переписку с американскими 
сверстниками.  

По мнению Н. А. Гончаровой и Г.В Кретининой, 
интеграция информационных технологий в учеб-
ный процесс позволяет вовлекать обучающихся в 
англоязычные коммуникативные ситуации. Авто-
ры отмечают, что аутентичные видеозаписи и ви-
деотрансляции, представленные на националь-
ных вариантах английского языка: британском и 
американском, полученные через Интернет, яв-
ляются актуальными средствами обучения и 
неиссякаемым источником «живой» разговорной 
речи. [2] 

Анализ школьных учебников показал, что осо-
бенности национальных вариантов представлены 
в упражнениях и заданиях как на фонетическом, 
так и лексико – грамматическом уровне и овладе-
ние ими возможно как на традиционных уроках, 
так и в рамках элективного курса. 

По мнению исследователей, интерес к изуче-
нию национальных вариантов английского языка: 
британского и американского связан с осознанием 
значимости знания. В старшем школьном воз-
расте на первый план выходит учебно – профес-
сиональная деятельность. Школьники начинают 
осознавать необходимость приобретения новых 
знаний и умений для будущей профессии, в связи 
с чем, определяется круг предметов, которым 
уделяется особое внимание и которые формиру-
ют устойчивость интереса.  

1. Постановка задачи. 
Цель настоящей статьи заключается в рас-

смотрении возможности использования нацио-
нальных вариантов английского языка: американ-
ского и британского для приобретения нового 
знания по предметам естественно – математиче-
ского профиля и развития познавательного инте-
реса обучающихся старших классов негуманитар-
ного профиля.  

Полагаем, что использование текстов из науч-
ных электронных журналов, таких как Popular 
Science, Scientific American, National Geographic 
заинтересуют старшеклассников новой, ценной 
информацией, способной расширить их предмет-
ные знания по профилю обучения.  

Заметим, что чтение на иностранном языке яв-
ляется формой межкультурного общения в раз-
личных сферах – социальной, профессиональной, 
академической, личной. Процесс чтения на ино-
странном языке обеспечивает обучающихся, с 

одной стороны, сведениями и фактами опреде-
ленной области знания, с другой стороны, спо-
собствует закреплению языкового материала и 
расширению словарного запаса, т.е. является 
средством овладения иностранным языком.  

Чтение профессионально – ориентированных 
текстов способствует развитию у старшеклассни-
ков познавательного интереса. Для обучающихся 
старших классов негуманитарного профиля сред-
ством обучения являются тексты научно – попу-
лярной и научной направленности, которые име-
ют неоценимую помощь в овладении знаниями 
естественно – математического профиля, позво-
ляют изучить последние данные, поддерживать 
необходимый уровень информативности в опре-
деленной области. 

Трудность заключается в том, что тексты чаще 
представлены как на британском, так американ-
ском варианте английского языка, с особенностя-
ми которого обучающиеся незнакомы. Полагаем, 
что, именно, на занятиях элективного курса обу-
чающиеся негуманитарного класса смогут овла-
деть фонетическими и лексико – грамматически-
ми особенностями американского варианта ан-
глийского языка.  

Прежде чем познакомить обучающихся старших 
классов негуманитарного профиля с отличительны-
ми особенностями национальных вариантов ан-
глийского языка: британского и американского, 
необходимо обратиться к некоторым историческим 
фактам и событиям, связанным с культурным и эко-
номическим развитием Великобритании. В настоя-
щее время во многих странах английский язык ис-
пользуется наравне с государственным языком: Ин-
дия, Ирландия, Канада, Сингапур и др.  

Известно, что прямые и косвенные контакты 
английского языка с другими языками способство-
вали распространению его за пределы Англии. В 
процессе длительного исторического развития 
английский язык подвергался различным измене-
ниям, которые затронули все уровни лингвистиче-
ской и экстралингвистической структуры, что при-
вело к формированию национальных вариантов 
литературного английского языка в США, Канаде, 
Австралии и других странах. Тем не менее, не 
смотря на многовариантность, наиболее извест-
ными, тем не менее, считаются британский и аме-
риканский варианты английского языка. 

Понятие «национальный вариант» рассматри-
вается как историческая категория, развивающая-
ся в условиях экономической и политической кон-
центрации и характеризующая формирование 
нации. Отметим некоторые исторические факты, 
повлиявшие на становление американского вари-
анта английского языка.  

2. Некоторые отличительные особен-
ности национальных вариантов английского 
языка: британского и американского, необхо-
димые обучающимся старших негуманитар-
ного профиля для приобретения нового зна-
ния по предметам естественно – матема-
тического цикла. 
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Обучающимся следует сообщить, что начина-
ется история английского языка на территории 
США как самостоятельного лингвистического яв-
ления, когда английский язык проник в Северную 
Америку в XVII веке. Ранний период (начало XVII 
века – конец XVIII в.) характеризуется формиро-
ванием американских диалектов английского язы-
ка. Известно, что в XVII веке на территории Се-
верной Америки проживали коренные жители – 
индейцы, которые являлись носителями различ-
ных языков и эмигранты из Испании, Германии, 
Франции и других стран. Освоение новых земель 
потребовало создания общего, понятного для 
всех языка. Таким связующим звеном стал ан-
глийский язык. Безусловно, языковое взаимодей-
ствие представителей разных стран способство-
вало формированию американского варианта ан-
глийского языка.  

Второй период (XIX – XX вв.) – характеризует-
ся созданием американского варианта литератур-
ного английского языка. В XIX – XX вв. активно 
развиваются сельское хозяйство и разные отрас-
ли промышленности, развиваются контакты с Ев-
ропой и другими странами, что оказывает влияние 
на становление новых форм языка. В XIX веке 
появляются первые словари, в частности, словарь 
Ноя Вебстера, который рассматривает американ-
ский вариант английского языка как независимый, 
самостоятельный язык. Составленный им «Аме-
риканский словарь английского языка» 1828 года 
отражает специфику американского варианта ан-
глийского языка, на уровне фонетики, лексики, 
орфографии. Именно реформы Ноя Вебстера по-
ложили начало основным различиям британской и 
американской орфографии. 

Рассмотрим некоторые точки зрения исследо-
вателей на данную проблему Причины возникно-
вения американского варианта английского языка, 
по мнению исследователей, различные. Так, Р.Р. 
Людвиг и Э.Ф. Баррет (Ludwig, Barret, 1982) счи-
тают, что корни различий британского и амери-
канского вариантов английского языка следует 
искать в географической изолированности Вели-
кобритании от США [8]. 

Р. Холл (Hall, 1982) склонен думать, что разли-
чия в культуре двух стран не могли не сказаться 
на языке, так как Америка выбрала культурный 
путь развития [7]. 

По мнению М. Ракиповой, Т. Митчелл, в целом 
ряде сфер жизни и деятельности человека – в 
области культуры, экономики и финансов, обра-
зования и здравоохранения и многих других обла-
стей – американский вариант английского языка 
еще шире распространяется во всем мире и име-
ет тенденцию к вытеснению британского варианта 
[1]. 

Для обучающихся старших классов негумани-
тарного профиля важно овладеть американским 
вариантом английского языка, так как классиче-
ский вариант британского английского языка не 
может обеспечить их знаниями, необходимыми 
для коммуникации на профессиональном уровне. 
Тем более, это важно в современных условиях, 

когда развивается международный бизнес, со-
вершенствуются высокие технологии, развивается 
глобальная сеть Интернет, научное знание.  

Национальным вариантом английского языка 
является форма приспособления единого литера-
турного языка, как к традиции, так и современным 
потребностям нации, то есть национальный вари-
ант является особой формой функционирования 
единого языка.  

Остановимся подробнее на основных отличиях 
американского и британского вариантов англий-
ского языка, которые необходимо знать обучаю-
щимся старших классов негуманитарного профи-
ля. Прежде всего, обратим внимание на отличи-
тельные черты в орфографии. Как отмечают ис-
следователи в американском варианте английско-
го языка написание слов ближе к их звучанию, что 
можно проследить на примере таких слов как: 
honor, neighbor, color и др. В американском вари-
анте английского языка часто вместо удвоенных 
согласных пишется только одна согласная буква. 
Например, traveling. В некоторых случаях, как от-
мечалось выше, написание слов фактически со-
ответствует их звучанию. Например, mustache 
(АМ), вместо moustache (ВЕ) [4]. 

Очевидны различия также в лексике американ-
ского и британского вариантов английского языка. 
Следует заметить, что и британцы и американцы 
знают разницу употребления и понимают друг 
друга, так как эти слова входят в число наиболее 
употребительных. Тем не менее, выделяются 
группы слов, которые употребляются только в 
американском варианте английского языка, и дру-
гая группа слов характерна только для британско-
го варианта английского языка. Например, liberty, 
cookies (AE), freedom, biscuits (BE). [6] 

Наиболее изменяемая часть английского языка 
– это фонетика. Фонетические различия повсе-
местны, и именно они определяют тот или иной 
вариант или диалект языка. Исследователи отме-
чают, что американцы заменяют звук [ju] на 
[u],после букв d, t, n, s и буквосочетания th. 
Например, student, tune и др. В американском ва-
рианте английского языка отсутствует краткий 
звук [o], вместо которого американцы используют 
[/\], который может удлиняться. Например, [not] 
(BE), [n/\t] (AE).  

Произношение звука [t] также отличается в 
американском и британском вариантах английско-
го языка. В американском варианте английского 
языка, если [t] находится в начале или середине 
слова или в ударной позиции, то поизносится с 
придыханием. В интервокальной позиции проис-
ходит озвончение звука «t». В словах, когда [t] 
находится после ударной гласной, например в 
комбинации nt, [t] не произносится: winter [3]. 

Вышеизложенный материал свидетельствует о 
том, что старшеклассников необходимо познако-
мить со сходствами и различиями американского 
и британского вариантов английского языка, так 
как аутентичные тематические тексты могут быть 
представлены в двух вариантах. Обучающиеся 
негуманитарного профиля могут изучить отличи-
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тельные особенности национальных вариантов 
английского языка: британского и американского 
как на материале школьных учебников, так и в 
ходе чтения дополнительных текстов по англий-
скому языку в рамках элективного курса.  

Приведем пример задания для обучающихся 
старших классов негуманитарного профиля: Вни-
мательно прочитайте отрывок из текста:”Team 
of robots learns to work together, without colliding” и 
определите к какой предметной области он от-
носится. Повторно просмотрите текст и скажи-
те, на каком варианте английского языка он пред-
ставлен. Обоснуйте свой ответ. 

When roboticists create behaviors for teams of 
robots, they first build algorithms that focus on the 
intended task. Then they wrap safety behaviors 
around those primary algorithms to keep the 
machines from running into each other. Each robot is 
essentially given an invisible bubble that other robots 
must stay away from. As long as nothing touches the 
bubble, the robots move around without any issues. 
But that's where the problems begin. "When you have 
too many robots together, they get so focused on not 
colliding with each other that they eventually just stop 
moving," said Georgia Tech roboticist Magnus 
Egerstedt, director of Georgia Tech's Institute of 
Robotics and Intelligent Machines. "Their safety 
behaviors take over and the robots freeze. It's 
impossible for them to go anywhere because any 
movement would cause their bubbles to pop." 

Egerstedt has created a solution. His team's new 
algorithms allow any number of robots to move within 
inches of each other, without colliding, to complete 
their task -- swapping locations on his lab floor. They 
are the first researchers to create such minimally 
invasive safety algorithms. 

In technical speak, the bots are using a set of safe 
states and barrier certificates to ensure each stays in 
its own safe set throughout the entire maneuver. 

"In everyday speak, we've shrunk the size of each 
robot's bubble to make it as small as possible," said 
Egerstedt. "Our system allows the robots to make the 
minimum amount of changes to their original 
behaviors in order to accomplish the task and not 
smack into each other." 

In a demo with four robots, the lab's machines 
approach from four different areas, meet in the 
middle, circle counterclockwise within inches of each 
other, then fan out into opposite directions. In another 
demonstration, eight robots perform the same task, 
this time circling clockwise before dispersing. Instead 
of keeping their distance and taking the long way 
around their neighbors, the robots move very 
independently wherever they wish. 

 
Очевидным остается факт, что британский ва-

риант английского языка остается традиционным 
и классическим вариантом при обучении англий-
скому языку во многих странах мира. Преподава-
тели отдают предпочтение британскому варианту, 
так как наша школа всегда ориентировалась и 
продолжает ориентироваться на классический 
английский. В лучших языковых вузах также тра-

диционно преподавался британский вариант, и 
качестве консультантов и методистов приглаша-
лись преподаватели из Британии. Сейчас разви-
вается и закрепляется усредненный универсаль-
ный английский. Он подвижен и вбирает в себя 
особенности разных языков. Именно этот англий-
ский и есть язык межкультурного общения. Одна-
ко в последние годы исследователи отмечают по-
степенную американизацию британского варианта 
английского языка, которому особенно подверже-
на речь молодежи. Американский английский бо-
лее гибкий, открытый к изменениям и легкий для 
восприятия, поэтому получил широкое распро-
странение в мире. [5]  

Следует отметить, что овладение националь-
ными вариантами английского языка: американ-
ского и британского способствует развитию мыш-
ления обучающихся старших классов негумани-
тарного профиля. Исследователи отмечают, что 
именно в старшем школьном возрасте мышление 
получает наибольшее развитие. Старшеклассни-
ков начинает интересовать будущее, в частности, 
будущая профессия. Приобретение новых знаний 
по предметам естественно – математического 
цикла средствами национальных вариантов ан-
глийского языка: американского и британского бу-
дет способствовать их интеллектуальному разви-
тию. В старшем школьном возрасте начинает раз-
виваться мышление в понятиях и логическое 
мышление. Полагаем, что работа с научно – по-
пулярными и несложными научными текстами, 
которые содержат понятия и термины, благопри-
ятно скажется на развитии критического мышле-
ния школьников. В этом возрасте старшеклассни-
ки приобретают умения: классифицировать, рас-
суждать, проводить аналогии, сравнивать и 
обобщать материал, делать выводы. Умение рас-
суждать, анализировать, доказывать, рассматри-
вать свое суждение как гипотезу способствует 
развитию критического мышления у обучающихся 
старших классов негуманитарного профиля.  

В заключении отметим, знание национальных 
вариантов английского языка: американского и 
британского является необходимостью для обу-
чающихся старших классов негуманитарного 
профиля, в связи с развитием современных тех-
нологий и востребованостью, именно, в неязыко-
вых профессиях. Овладение национальными ва-
риантами английского языка: американского и 
британского развивает у старшеклассников устой-
чивый познавательный интерес, креативность и 
критическое мышление.  
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Teching – learning the national versions of the english 

language: british and american at senior schoolchildren of 
profile non – humanitarian classes at school 

Protasova N.V.  
Michurinsk State Agrarian University 
The idea of present article is to consider the opportunities of using 

the national versions of the English language: British and 
American for the development of cognitive interest at senior 
schoolchildren of non - humanitarian profile.  

Mastering the national versions of the English language is the 
necessity in a modern society because many new professions 
come out, which need the knowledge of a foreign language.  

The article gives an account of different peculiarities of British and 
American versions of English which touch spelling, phonetics, 
vocabulary and grammar, the knowledge of which 
schoolchildren will need to carry on business negotiations, 
making treaties, learning to use new technologies.  

It’s important to underline that mastering the national versions of 
English: British and American provide the development of 
cognitive interest at senior schoolchildren at school and 
expend the knowledge on the subjects of science and 
mathematics. Besides it helps to develop critical thinking.  

We consider the material of the article will interest masters, post- 
graduate students, education coordinators, teachers of foreign 
languages at a secondary school. 

Key words: national versions of the English language, new 
professions, cognitive interest, extending subject knowledge, 
critical thinking  
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Системное мышление, как компетенция тренера 
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Целью исследования являлось обоснование путей повышения 
эффективности подготовки спортивного резерва в волейболе. 
Рассматриваются подходы в работе детских тренеров Ураль-
ского федерального округа, как системообразующие факторы 
мышления, являющегося значимым компонентом структуры 
компетентности в спортивно-педагогической деятельности. 
Ключевые слова: спортивно-педагогическая деятельность, 
компетентность, волейбол, подготовка спортивного резерва, 
мышление тренера, системно-технологический подход.  
 

 

Мышление детского тренера, как субъекта 
спортивно-педагогической деятельности, в свою 
очередь также можно рассматривать как деятель-
ность, которая может носить, как организованный, 
системный характер, так и хаотичный, неупорядо-
ченный [1]. С точки зрения эффективности мыш-
ления, как системообразующего фактора профес-
сиональной деятельности детского тренера по 
волейболу, мы предположили, что одним из кри-
териев успешности этой деятельности на началь-
ном этапе обучения может выступать ее подси-
стема организованных определенных образом 
этапных моделей игры, которые отражают раз-
личные подходы в работе спортивного педагога. 
Именно эти подходы характеризуют менталитет 
тренера, как системное мышление (или несистем-
ное), со всем набором интеллектуальных процес-
сов: анализ, синтез, сравнение, выделение глав-
ного, умение выявлять проблемы и формулиро-
вать выводы (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. - Подходы в подсистеме мышления, как критерий 
компетентности. 

 
Исследование факторов, влияющих на эффек-

тивность работы детских тренеров, включающих 
особенности мыслительной деятельности проводи-
лось методом интервьюирования, бесед и анкети-
рования. Анализируя работу тренеров ведущих во-
лейбольных центров подготовки спортивного резер-
ва Уральского федерального округа и сравнивая ее 
с работой детских тренеров ряда периферийных 
спортивных школ (в частности спортивных школ 
Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО) мы вы-
делили несколько типичных подходов, характеризу-
ющие мышление детского тренера, которые с пози-
ций общей теории систем, являются его основным 
системообразующим элементом. 

Одним из таких подходов является системно-
технологический подход, который заключается в 
использовании обучения технике игры в волейбол 
по частям на основе концепции поэтапного фор-
мирования П.Я. Гальперина [2]. Культивировать 
этот подход стали в 80-е годы спортивные школы, 
осуществлявшие ранний набор детей. Обучение 
детей 7-8 лет целостным способом было низко-
эффективным в силу недостаточного физического 
развития контингента и координационной сложно-
сти игровых приемов волейбола. Положительной 
стороной системно-технологического подхода 
явилась высокая динамика технической подготов-
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ленности юных спортсменов, а слабым звеном – 
сложность освоения технологии из-за ее высокой 
детализации [3]. 

Другим подходом является утилитарный подход, 
в основе которого лежит принцип достаточности, 
заключающийся в минимизации задач (метод по-
гружения) на каждом этапе подготовки, в целях по-
вышения надежности выполнения игровых приемов, 
наиболее часто использующихся в игре на каждом 
конкретном этапе обучения. Данный подход полу-
чил распространение в спортивных школах, осу-
ществляющих относительно поздний набор детей 
из-за нехватки тренерских кадров. Положительной 
стороной утилитарного подхода является высокая 
динамика стабильного выполнения изученных при-
емов в соревновательных условиях, а недостатком 
– возможная отрицательная интерференция при 
пополнении технического арсенала игроков при 
дальнейшем обучении.  

Прагматический подход по своей сути является 
нарушением программных требований, которые ре-
гламентируют соотношение видов подготовки в 
учебно-тренировочном процессе спортивной школы. 
Он заключается в перекосе планирования в сторону 
игровой подготовки и значительном снижении объ-
ема технической и физической подготовки. 

Кроме системообразующих факторов [4], име-
ющих наибольшее значение в успешной подго-
товке юных спортсменов, в системе мышления 
тренера мы выявили важные факторы, имеющие 
подчиненный характер, но обладающие также до-
статочным весом в плане влияния на конечный 
результат работы спортивного педагога. 

Таким фактором по мнению большинства дет-
ских тренеров является умение обучать. Тренер 
может достаточно хорошо понимать тонкости во-
лейбольного мастерства, но не передать это пони-
мание своим ученикам. И напротив, можно знать 
только основы волейбола и при этом неплохо обу-
чать, особенно на начальном этапе тренировки, где 
достаточно освоения базовых навыков игры. 

Результаты анкетирования показали, что глав-
ным качеством тренера большинство специали-
стов считает здоровое честолюбие. Именно это 
качество заставляет тренера постоянно работать 
над собой, постоянно расти, как профессионала, 
стремясь показать высокие результаты за счет 
повышения уровня компетентности. Однако пони-
мание честолюбия у обследуемой группы по ре-
зультатам бесед рознится. Одни тренеры видят 
смысл своей работы в том, чтобы грамотно рабо-
тать и получать результат за счет развития и вос-
питания детей, за счет применения научно обос-
нованной современной методики обучения и тре-
нировки. Спортивный результат их учеников яв-
ляется следствием гуманистических принципов и 
высокого профессионализма. Другие тренеры у 
которых чрезмерное честолюбие сочетается с 
крайними формами проявления авторитаризма, 
отсутствием уважительного отношения к личности 
ребенка, стремятся получить результат путем по-
стоянного давления на юного спортсмена, нару-
шая правила спортивной этики. 

Как связующее звено в системе менталитета 
тренера выявлена требовательность к себе в плане 
самоорганизации и саморазвития. Большинство 
тренеров для достижения успеха считает необхо-
димым мотивировать себя, не давать слабину, 
включать волю, искать вдохновение, при этом рабо-
тать творчески, чтобы напряжение не снижало эф-
фективность работы. Тренеры предлагают анализи-
ровать тренировки не только по подбору средств, 
решению учебных задач, но и по коммуникации. 
Чтобы работа по устранению недостатков была бо-
лее эффективной, она должна быть точечной, для 
чего предлагается разработать индивидуальные 
карты в которых качества игроков представлены в 
виде компетенций, а работа по устранению недо-
статков и развитию необходимых компетенций опи-
сана в виде программ. К ним будут относиться свой-
ства психических процессов, темперамент, черты 
характера, коммуникация, направленность лично-
сти, показатели подготовленности и т.д. Компетен-
ции (качества) неоднородны и должны формиро-
ваться целенаправленно с учетом вклада в сорев-
новательную деятельность и конечный продукт (ре-
зультат, качество, победа и т.д.). Интересным пред-
ставляется предложение по составлению модуля 
компетенций, представленный в виде ценностных 
пирамид. Прагматической, где на вершине стоит 
победа. Перспективной, где на вершине находится 
развитая личность (победа здесь является след-
ствием). Валеологической, где на вершине здоро-
вье. 

По мнению ведущих детских тренеров региона 
стабильно показывать высокие спортивные резуль-
таты может только личность, обладающая спортив-
ным характером. Следовательно, задача тренера – 
изучить психологические особенности такой лично-
сти (составить идеальную модель) провести диагно-
стику (оценить реальную модель), создать условия 
для формирования такой личности (обеспечить пе-
реход от одной модели к другой). 

Выводы: 
1. Мышление тренера с учетом закономерно-

стей теории систем можно назвать системным 
мышлением [1]. Именно системный подход в ра-
боте тренера позволяет структурировать пробле-
мы, которые возникают, или могут возникнуть при 
подготовке спортивного резерва. Работе тренера 
мешает недостаточное финансирование, нехватка 
залов, неудобное расписание, сложности набора, 
недостаточная компетентность и т.д. Необходимо 
не учитывать не только объективные и субъектив-
ные трудности, которые очевидны, но и выявить 
все психологические, педагогические и методиче-
ские ошибки, которые допускает тренер, часто не 
замечая их или не придавая им значения. Анализ 
причин ошибок, их систематизация, классифика-
ция позволяет тренеру найти эффективные сред-
ства исправления ошибок и избежать их повторе-
ния в дальнейшей учебно-тренировочной и воспи-
тательной работе. Необходим мониторинг всех 
видов подготовки и всех видов деятельности и 
взаимодействий игроков, тренера, как во время 
тренировочной работы, так и вне спортзала. 
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2. Тренер должен стремиться на максимально 
высоком уровне осуществлять все свои функции: 
прогностические, управленческие, коммуникатив-
ные. Постоянно работать над собой и мотивировать 
игроков к максимальной реализации своих возмож-
ностей. Только в этом случае тренер будет уверен в 
себе и сможет создать уверенность в игроков, сде-
лать команду боеспособной. Тренер должен быстро 
избавляться от негативных эмоций, не заниматься 
самоедством, а быстро и точно определять, какие 
ошибки он допустил в работе и своевременно их 
устранять. Тренер должен конструктивно и коррект-
но отдавать команды и распоряжения, быть требо-
вательным, но не злоупотреблять критикой совер-
шенных действий, направляя все внимание игроков 
на предстоящие действия, быть стойким и гибким 
психологически и интеллектуально. Он должен по-
могать игрокам преодолевать трудности, а не со-
здавать дополнительное напряжение. 

3. Детскому тренеру необходимо больше рабо-
тать с родителями. Превращать их в единомыш-
ленников, помощников. Проводить теоретические 
занятия с родителями совместно с детьми. Роди-
тели могут помогать детям в заполнении спортив-
ных дневников, проведении внетренировочных 
мероприятий, которые должны сплотить коллек-
тив и способствовать развитию детей. 

4. Тренеру нужно владеть алгоритмом прогнози-
рования перспективности, чтобы использовать свое 
время более продуктивно. Дальнее прогнозирова-
ние – занятие сложное, тренеру достаточно оцени-
вать ближнюю перспективу (зону ближайшего раз-
вития), иногда - на среднесрочную перспективу. 
Схему оценки перспективности нужно разработать 
(подробный алгоритм) до уровня технологии. 

5. Важным направлением мышления тренера 
является разработка более эффективной системы 
обучения. Составление подробных комплексов под 
частные задачи, направленные на профилактику 
возникновения ошибок в технике и их устранения. 

6. Разработка системы психологической подго-
товки требует от детского тренера определения ба-
зовых ценностей, на основе которых должны фор-
мироваться психические качества юных спортсме-
нов. Конечными продуктами должны являться ком-
петенции тренера, мастерство ученика и его лич-
ностное развитие. Тренер должен найти в себе си-
лы, чтобы реализовать, как можно больше идей. 
Для этого необходимо расставить приоритеты, ис-
пользовать целеполагание, задачный подход в пла-
нировании и жесткий тайм-менеджмент. Соблюдать 
соотношение в системе «теория – разработка тех-
нологии – практическое воплощение» в каждом кон-
кретном случае, но главный принцип – основное 
внимание нужно уделять созданию конечного про-
дукта (технологии обучения, тренировки и воспита-
ния, формированию и развитию качеств личности). 

7. Тренеру необходимо устранить ошибки в пла-
нировании тренировки, или хотя бы свести их коли-
чество к минимуму. Проанализировать и добиться 
более рационального соотношения видов подготов-
ки в учебно-тренировочном процессе, а также соот-
ношения частей технико-тактической и интеграль-

ной подготовки, за счет оптимального распределе-
ния подготовительных, подводящих и основных 
упражнений. Базовых упражнений в целом должно 
быть больше (определять соотношение в каждом 
конкретном случае, с учетом подготовленности того 
или иного игрока), при этом часть подготовительных 
упражнений можно и нужно вынести за пределы 
тренировки. Подводящие упражнения оставить 
только самые необходимые (при реальной угрозе 
возникновения ошибок). 

8. Мышление тренера должно быть направлено 
на разработку и составление системы спортивно-
педагогической деятельности. Для этого после 
классификации проблем каждую подсистему необ-
ходимо расписать по схеме «цель – задачи – сред-
ства» и посмотреть, что можно сделать в каждом 
компоненте по максимуму, как более эффективно 
организовать и реализовать все виды подготовки. 
Учитывать цену вопроса: сколько материальных, 
психологических и временных ресурсов нужно за-
тратить на качественное обеспечение каждого ком-
понента системы. Основные усилия при этом необ-
ходимо сосредоточить на тех компонентах, которые 
позволяют создавать условия для формирования 
развитой, социально зрелой личности, обладающей 
высоким уровнем спортивного мастерства, стремя-
щаяся к самосовершенствованию во всех смыслах. 
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Эксперимент как форма инновационной педагогической  
деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания  
детей  
 
 
 
 
Янакова Кристина Геннадьевна  
аспирант, ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева» 
 
Одним из способов повышения эффективности деятельности 
педагогов является опытно-экспериментальная работа. В ста-
тье рассматриваются актуальные проблемы инновационного 
педагогического поиска дошкольного образовательного учре-
ждения одного из субъектов РФ - Ставропольского края и тех-
нология проектирования программы опытно-
экспериментальной работы по подготовке педагогов к компе-
тентной деятельности по духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста средствами краеведения. Описа-
но содержание и этапы подготовки к компетентной деятельно-
сти в исследуемом направлении. Представлено авторское 
видение проблемы. 
Ключевые слова: программа опытно-экспериментальной 
работы, направления духовно-нравственного воспитания, эта-
пы подготовки педагога. 

 

Введение. В решении проблем повышения ка-
чества образования на всех уровнях, в том числе 
и дошкольного, возрастает объективная потреб-
ность в подготовке педагогов к инновационной, 
опытно-экспериментальной деятельности. 

В условиях многообразия педагогических ин-
новаций особенно значимой становится измене-
ние содержания работы по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поко-
ления. В связи с чем актуализируется проблема 
повышения уровня профессиональной компетент-
ности педагогов в этом направлении воспита-
тельной работы. А это становится возможным 
только в том случае, если работа научно обосно-
вана и представлена в программе опытно-
экспериментальной работы. Таким образом, 
опытно-экспериментальная работа становится 
ведущей в саморазвитии образовательного учре-
ждения как целостной педагогической системы. 

Формирование цели статьи. Теоретически 
обосновать научные подходы к проектированию 
программы опытно-экспериментальной работы по 
подготовке педагогов к духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста сред-
ствами краеведения. 

Изложение основного материала, статьи. 
Наше дошкольное образовательное учрежде-

ние станицы Суворовской Предгорного района 
Ставропольского края является сравнительно мо-
лодым, зарегистрировано как государственное 
образовательное учреждение всего три года 
назад (2016 г.). В нём функционируют 15 возраст-
ных групп: 3 группы детей раннего дошкольного 
возраста (2-3 года), 4 группы детей младшего 
возраста (3-4 года), 4 группы детей среднего воз-
раста (4-5 лет), 2 группы для детей старшего воз-
раста (5-6 лет), 2 группы подготовительные к шко-
ле для детей 6-7 летнего возраста. В саду около 
трёхсот детей. Это дети разных национальностей, 
из семей с разным социальным положением и 
разным уровнем благосостояния. 95% детей из 
полных семей, 5% детей из неполных семей, один 
ребёнок – инвалид. 

В дошкольном образовательном учреждении 
созданы необходимые условия для реализации 
воспитательного – образовательного процесса в 
соответствии с гуманистическим подходом. Педа-
гоги работают по основной образовательной про-
грамме «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Гума-
низация является одним из направлений дея-
тельности дошкольного учреждения. Другим 
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направлением стала работа в сфере здоро-
вьесбережения, третьим – художественно-
эстетическое развитие. Для развития этих 
направлений в группах оборудованы различные 
центры активности детей: центр искусств, центр 
игр и игрушек, театральный центр, центр литера-
туры, центр здоровья и физического развития, 
центр науки и природы, центр строительства, 
центр математики и настольных игр, центр песка и 
воды, речевой центр, центр сенсорики (ясли), 
уголки уединения. Все центры оснащены соответ-
ствующими возрастным и индивидуальным осо-
бенностями детей оборудованием. 

В физкультурном зале установлены: шведская 
стенка, баскетбольные щиты, гимнастические 
скамейки, подвижные канаты и кольца, детские 
тренажёры, мягкие модули и другой спортивный 
инвентарь. Используется изготовленное в ДОУ 
нестандартное оборудование. В целом матери-
ально-техническая база неплохая. И как руково-
дитель дошкольного учреждения в первое время 
разноплановой работой коллектива была удовле-
творена. Это вполне закономерно, так как шёл 
процесс рождения и становления педагогического 
коллектива. С целью изучения уровня удовлетво-
рённости работой в саду был проведён опрос, ко-
торый позволил выявить профессиональные за-
труднения педагогов, заключающиеся в следую-
щем: 

 неумение преодолеть авторитарный стиль 
работы и отсюда неготовность работать с лично-
стью ребёнка; 

 недостаточность знаний по психологии 
личности, технологиях личностно-
ориентированного образования; 

 невысокий коэффициент деловой спло-
чённости и способность к сотрудничеству; 

 недостаточно высокая методологическая 
(исследовательская) культура и недостаточное 
владение способами педагогической рефлексии. 

В целом профессиональные затруднения педа-
гогов вызваны недостаточным уровнем как системы 
повышения квалификации, так и самообразования, 
а также тем, что образовательное учреждение ра-
ботает в обычном режиме, а не в эксперименталь-
ном. Вопрос о стратегии дошкольного учреждения 
был обсуждён на педагогическом совете, на кото-
ром и было принято решение о разработке про-
граммы опытно-экспериментального исследования. 
К разработке программы были привлечены учёные 
вузов Ставропольского края. При непосредственном 
участии учёных проведён семинар: «Проектирова-
ние опытно-экспериментальной образовательного 
учреждения». 

На основе анализа работ (В.П. Давыдов, А.М. 
Новиков, А.М. Саранов, П.И. Образцов, Т.С. Пере-
крёстова, А.И. Уман и др.) были выявлены усло-
вия перехода образовательного учреждения из 
обычного режима в экспериментальный. [1, 2, 3]. 
Эти условия сводятся к следующему: 

 изменения предполагают новый вариант 
решения актуальной педагогической проблемы; 

 процесс изменений строится на основе 
программы опытно-экспериментальной работы; 

 изменения обусловливают новое содер-
жание и способы деятельности педагога; 

 изменения носят системный и целена-
правленный характер. 

Перечисленные выше труды учёных стали ме-
тодологической основой проектирования педаго-
гического эксперимента. 

В результате длительного обсуждения была 
определена тема опытно-экспериментальной ра-
боты: «Подготовка педагогов к духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста средствами краеведения». 

Выбор темы не был случайным и был обу-
словлен рядом обстоятельств, во-первых, её ак-
туальностью в современном обществе, во-вторых, 
желанием и стремлением педагогов выйти на ин-
новационный уровень развития; в-третьих, потен-
циалом Ставропольского края и в частности ку-
рортного региона (Кавказские Минеральные Во-
ды) в сфере духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения (уникальная природа, 
памятники культуры, выдающиеся представители 
литературы, искусства и их труды, имеющие 
непосредственное отношение к краю). 

Проектирование опытно-экспериментальной 
работы включает два аспекта – разработку обще-
го замысла и его конкретизацию через программу 
опытно-экспериментальной работы. 

Разрабатывая замысел опытно-
экспериментального исследования, мы исходили из 
того, что духовно-нравственное воспитание детей и 
молодёжи в Российской Федерации является одним 
из важнейших направлений общественного воспи-
тания. В процессе этого воспитания ребёнок изуча-
ет, осваивает и присваивает мировоззренческие 
представления и нравственные нормы, культурные 
ценности, образцы поведения, вырабатывает осно-
вы индивидуального, национального, исторического 
самосознания. На это нацелена государственная 
политика (Концепция государственной политики в 
области духовно-нравственного воспитания детей в 
РФ и защиты их нравственности до 2020 года, об-
суждения в Государственной думе, Общественной 
палате и Общественном Совете Российской Феде-
рации, федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и др.). 

В этой ситуации актуализируется вопрос поис-
ка путей и способов духовно-нравственного вос-
питания детей, подростков, молодёжи. Поиски 
педагогов в данном направлении осложняются 
тем, что в условиях быстро меняющегося обще-
ства требуется одновременно искать ответы на 
вопросы: «Каким содержанием наполнить духов-
но-нравственное воспитание детей и молодёжи?» 
и «Как это делать?». 

Работа педагогов в этом направлении ослож-
няется рядом негативных обстоятельств, которые 
определены в исследовании И.В. Метлика. под-
черкнём, что эти обстоятельства обусловлены: 

 состоянием культуры и общественной мо-
рали в обществе; 
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 сохраняющимся с советского периода 
разрывом между содержанием традиционно й ду-
ховно-нравственной культурой народов России и 
содержанием общественного воспитания детей и 
молодёжи в государственной и муниципальной 
системе образования; 

 угрозами усиления влияния на процессы 
духовно-нравственного развития и воспитания 
детей и молодёжи идеологий и групп экстремист-
ской – антигуманной и асоциальной направленно-
сти; 

 проявившимся в последние годы разры-
вом между практикой общественного духовно-
нравственного воспитания детей и молодёжи, 
прежде всего в государственной и муниципальной 
системе образования, в системе учреждений 
культуры и других, реализуемой в различных ре-
гионах Российской Федерации; 

 продолжающимся «кризисом идентично-
сти» различных слоёв детей и молодёжи, не ис-
пытывающих существенного позитивного духовно-
нравственного влияния со стороны семьи, тради-
ционных религиозных объединений народов Рос-
сии, национально-культурных объединений как 
субъектов воспитания, ориентированных на фор-
мирование духовно-нравственной культуры. [4, с. 
70-71]. 

Перечисленные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что сложившаяся в стране система 
образования в том числе и дошкольного, не спо-
собствует полноценному духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. 

Убеждены в том, что начинать работу с детьми 
по духовно-нравственному воспитанию необхо-
димо с дошкольного возраста, а продолжать её на 
других уровнях: школьном, вузовском. Этот воз-
раст является возрастом интенсивного становле-
ния индивида как члена общества (Л.С. Выгот-
ский, В.Д. Шадриков, Д.И. Фельдштейн и др.). [5, 
6, 7]. В этот период ребёнок овладевает объёмом 
знаний о социальном мире, ценностными ориен-
тациями. В дошкольном возрасте ребёнок вступа-
ет с окружающей средой в определённые отно-
шения, характеризующиеся возрастанием доли 
самостоятельности и автономности. Поэтому 
сущность процесса духовно-нравственного воспи-
тания у ребёнка дошкольного возраста мы видим 
в овладении им элементарных представлений о 
стране, в которой он живёт (о символах государ-
ства, народах, населяющих её), о национальных 
героях и важнейших событиях истории России и 
её народов, о природе и окружающей среде. 
Именно поэтому духовно-нравственный компо-
нент должен занять достойное место в образова-
нии и развитии детей дошкольного возраста. 

Успех духовно-нравственного воспитания де-
тей дошкольного возраста находится в прямой 
зависимости от целенаправленного воздействия 
средств воспитания, социальной среды, семьи. 
Придать системность этой работе может только 
хорошо подготовленный педагог. 

Духовно-нравственное воспитание для педаго-
гов, с одной стороны, является важным направ-

лением воспитательной деятельности, а, с другой 
стороны, становится новым видом в совокупности 
не рассматривающимся ранее. Именно педагог 
является ключевым звеном, обеспечивающим 
успешность работы в этом направлении, напол-
нении его новым содержанием. Таким образом, со 
всей очевидностью встаёт проблема подготовки 
педагогов в контексте духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста сред-
ствами краеведения. В данном контексте свое-
временной является мысль Савиновой Л.Ф. о том, 
что инновационные процессы в науке, производ-
стве, обществе находятся в прямо пропорцио-
нальной зависимости от уровня подготовки педа-
гога к инновационной деятельности как на вузов-
ском, так и поствузовском этапе непрерывного 
образования. [8, с.234]. 

Процесс организации опытно-
экспериментальной работы в развивающемся 
дошкольном образовательном учреждении вклю-
чает ряд этапов, которые подчинены общей логи-
ке исследования. 

Работа в этом направлении является много-
этапной. На первом этапе осуществляется ком-
плексная экспертиза существующего содержа-
тельного наполнения образовательной системы 
ДОУ (анализ содержания плана работы ДОУ и 
групп, психолого-педагогическая экспертиза сре-
ды ДОУ). На втором этапе разрабатывается кон-
цепция организационно-образовательной среды 
ДОУ в контексте духовно-нравственного воспита-
ния детей средствами краеведения, частью кото-
рой является раздел профессионального роста 
педагогов. Определяются этапы реализации кон-
цепции, разрабатывается новый профессиональ-
ный функционал педагогов-экспериментаторов в 
соответствии с предполагаемыми инновационны-
ми изменениями. 

На третьем этапе разрабатывается модель 
подготовки педагогов к компетентной работе в 
условиях эксперимента, реализуется программа 
повышения квалификации ДОУ с целью усвоения 
профессиональных знаний и установок, необхо-
димых для внедрения в практику новых подходов 
и технологий. 

На четвёртом этапе педагогами совместно с 
научным консультантом разрабатывается ком-
плекс проектов, обеспечивающих реализацию 
программы ОЭР. 

На пятом этапе проводится апробация модели 
подготовки педагогов в условиях ДОУ и её кор-
рекция; а также осуществляется трансляция опы-
та. Этот этап включает два направления. 

1. Создание внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации педагогов на основе 
модели обучения на рабочем месте. 

2. Определение этапов в подготовке педаго-
гов. Первый этап предполагает повышение науч-
но-теоретической, технологической и методиче-
ской подготовки педагогов и вовлечение их в 
опытно-экспериментальную деятельность. 

Второй этап предполагает подготовку педаго-
гов по накоплению опыта и его трансляции (под-
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готовка статей, сообщений по теме эксперимен-
та). 

Третий этап предполагает освоение педагога-
ми моделей «самонаучения», разработки индиви-
дуальных образовательных маршрутов, открытие 
в ДОУ новых направлений повышения квалифи-
кации: создание мастер-классов, мини-групп по 
разработке авторских педагогических систем. 

Проектируя этот этап мы основывались на ар-
гументации Л.Ф. Савиновой, изложенной в статье 
«Опытно-экспериментальная работа как условие 
создания авторской методической системы учите-
ля». [9]. На основе анализа работы эксперимен-
тальных школ Ставропольского края учёный при-
ходит к выводу, что опытно-экспериментальная 
работа не только стимулирует инновационный 
поиск учителя, но и способствует саморазвитию 
его как личности и как профессионала в новых 
условиях, требующих принятия самостоятельных 
методических решений. [9, с.159]. 

В содержательно-процессуальной части про-
граммы определяются не только этапы в подго-
товке педагогов к компетентной работе по духов-
но-нравственному воспитанию детей средствами 
краеведения, но и определяются ведущие 
направления и основные пути достижения резуль-
татов. 

Основными путями духовно-нравственного 
воспитания детей в программе определены сле-
дующие: 

 использование потенциала образователь-
ного процесса в ДОУ до информирования детей о 
требованиях общества к их духовному и нрав-
ственному облику; 

 достижение осознания детьми причастно-
сти к судьбе Отечества, его прошлому, настоя-
щему, будущему как духовно-нравственной цен-
ности; 

 целенаправленная организация духовно-
нравственной деятельности значимой для детей, 
в процессе которой формируется, осознаётся и 
переживается личностный смысл духовных цен-
ностей, моральных принципов и норм. 

В программе выделены ведущие направле-
ния духовно-нравственного воспитания детей 
средствами краеведения: 

 комплексное освоение историко-
культурных корней народов своей страны и «ма-
лой Родины»; 

 регулярное посещение выставок историко-
краеведческой работы в музеях, учреждениях 
культуры; 

 ориентация на познание историко-
культурных корней на традициях семей; 

 воспитание гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников; 

 активное вовлечение в подготовку и 
празднование в ДОУ знаменательных героических 
и исторических дат отечественной истории, дней 
воинской славы России; 

 вовлечение семьи в мероприятия по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей. 

В программе обозначены не только направле-
ния деятельности в исследуемом аспекте, но и 
конкретизирована работа по годам. 

Выводы. 
Таким образом, опытно-экспериментальная 

работа обеспечивает выживание дошкольного 
образовательного учреждения и педагога в со-
временных условиях, когда для поддержания ка-
чества образования детей дошкольного возраста 
требуется совершенно иное содержание. Поэтому 
развитие ДОУ немыслимо без создания и освое-
ния нового. 

В программе определены ожидаемые резуль-
таты. Они заключаются в следующем: создании 
системы повышения квалификации педагогов по 
программе ОЭР; повышении творческого и иссле-
довательского потенциала педагогов; создании 
творческих объединений педагогов и учёных для 
разработки и освоения новых технологий, автор-
ских педагогических систем, приёмов, форм и ме-
тодов, обеспечивающих профессиональный рост 
педагога; обогащении информационных и мето-
дических ресурсов ДОУ. 
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Experiment as a form of innovative educational activities in 

the field of spiritual and moral education of children 
Yanakova K.G. 
Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev  
One of the ways to increase the effectiveness of teachers is 

experimental work. The article deals with actual problems of 
innovative pedagogical search for a pre-school educational 
institution in one of the constituent entities of the Russian 
Federation - the Stavropol Territory and the technology for 
designing a program of experimental work to train teachers for 
competent activities in the spiritual and moral education of 
children of preschool age through local history. The content 
and stages of preparation for competent activity in the research 
direction are described. The author's vision of the problem is 
presented. 

Key words: program of experimental work, directions of spiritual 
and moral education, stages of teacher training. 
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В статье показана необходимость решения проблемы преду-
преждения и преодоления девиантного поведения подростков, 
обучающихся в специальном учебно-воспитательном учре-
ждении открытого типа. Дано определение понятия «девиант-
ное поведение», выделены его признаки, охарактеризованы 
причины возникновения подростковых девиаций. Показана 
роль досуговой деятельности в жизни подростка и ее влияние 
на поведение воспитанников. Рассматривается целесообраз-
ность решения проблемы предупреждения девиантного пове-
дения подростков через включение их в интеллектуальную 
игровую деятельность в рамках клуба. В выборе способа ре-
шения проблемы мы руководствовались точкой зрения уче-
ных, по мнению которых она является эффективным способом 
предупреждения и преодоления девиантного поведения. В 
статье показана роль игры как в интеллектуальном развитии, 
так и в совершенствовании нравственных и волевых качеств 
подростков. Дано описание экспериментальной работы, рас-
крыто содержание этапов исследования: подготовительного, 
констатирующего, формирующего. Представлены результаты 
диагностического этапа, которые легли в основу эксперимента. 
Охарактеризованы методы и формы игровой деятельности. 
Особый акцент в воспитательной работе сделан на использо-
вание нетрадиционного метода – аутогенной тренировки. Она 
способствовала формированию у подростков установок на 
проявление дисциплинированности, организованности, воле-
вой саморегуляции. В статье проанализированы и обобщены 
результаты экспериментального исследования.  
Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, интел-
лектуальная игровая деятельность, клуб интеллектуальных 
игр. 
 

Проблема девиантного поведения является 
одной из наиболее значимых в социальной педа-
гогике. Это обусловлено как особенностями само-
го социально-педагогического знания, предметом 
которого является процесс социализации челове-
ка, так и явной социально-педагогической опасно-
стью девиаций как для общества, так и для само-
го человека.  

Девиантное поведение, понимаемое как нару-
шение социальных норм, приобрело в последние 
годы массовый характер.  

В настоящее время в стране сложилась небла-
гополучная обстановка, резко возросла преступ-
ность среди молодежи, так как 70 % правонару-
шений и преступлений совершается лицами до 30 
лет. Среди них, наряду с административными 
правонарушениями (употребление алкогольных 
напитков, бродяжничество), выделяются такие 
противоправные действия подростков, как заня-
тия проституцией и сутенерством, экономические 
преступления, участие в деятельности экстре-
мистских военизированных формирований.  

Решение проблемы предупреждения и пре-
одоления девиантного поведения находится в 
центре внимания таких ученых, как С.А. Беличева, 
А.С. Белкин, Е.В. Змановская, Г.А. Колесникова, 
А.С. Новоселова, В.Г. Степанов, М.Г. Ярошевский. 

Е.В. Змановская определяет отклоняющееся 
поведение личности как поведение, которое не 
соответствует общепринятым или официально 
установленным социальным нормам [1]. Следова-
тельно, девиантное поведение – это нарушение 
не любых, а лишь наиболее важных для совре-
менного общества социальных норм .  

В качестве существенных признаков девиант-
ного поведения ученые выделяют следующие:  

 негативная оценка девиантного поведения и 
личности, его проявляющей, со стороны других лю-
дей; 

 нанесение реального ущерба самой личности 
или окружающим людям; 

 стойко повторяющееся, многократное или 
длительное отклоняющееся поведение; 

 отклоняющееся (девиантное) поведение 
должно согласовываться с общей направленно-
стью личности; 

 отклоняющееся поведение рассматривается 
в пределах медицинской нормы; 

 сопровождается различными проявлениями 
социальной дезадаптации; 

 в качестве последнего признака отклоняюще-
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гося поведения можно отметить его выраженное 
индивидуальное и возрастно-половое своеобра-
зие [1]. 

Исходя из выше сказанного, можно дать сле-
дующее определение девиантного поведения: это 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся 
от наиболее важных социальных норм, причиня-
ющее реальный ущерб обществу или самой лич-
ности, а также сопровождающееся ее социальной 
дезадаптацией [2]. 

Характеризуя причины возникновения подрост-
ковых девиаций, наряду с социальными, педаго-
гическими, морально-этическими, семейными, 
ученые выделяют социальную незрелость и фи-
зиологические особенности формирующегося ор-
ганизма подростка, отмечая, что проявляются они 
в стремлении испытать острые ощущения, в не-
достаточной способности прогнозировать послед-
ствия своих действий, в гипертрофированном же-
лании к независимости. Большинство подростков 
не соответствуют требованиям, которые предъяв-
ляет к ним общество, они еще не готовы к выпол-
нению определенных социальных ролей в той ме-
ре, в какой ожидают от них окружающие. Таким 
образом, противоречие между биологической и 
социальной незрелостью подростков, с одной 
стороны, и требованиями общества, с другой, 
служит источником девиации. 

Следует также отметить, что подростки-
девианты находятся в сильной зависимости от 
референтной группы, и, если она имеет асоци-
альный характер, их поведение может также стать 
социально опасным.  

Известно, что большое значение в жизни под-
ростка имеет досуг. Однако в силу того, что досуг 
является зоной, свободной от участия в его орга-
низации педагогов и родителей, он может приоб-
рести общественно опасный характер. Все это 
делает необходимым поиск путей включения под-
ростков в такой вид досуга, который обладал бы 
значительным ресурсом для развития их творче-
ской активности и, самое главное, для формиро-
вания у воспитанников установок социально 
одобряемого поведения.  

В качестве эффективного направления в рабо-
те по преодолению девиантного поведения уче-
ные А.Д. Жарков [3], Т.Г. Киселева, Ю.Д Красиль-
ников [4] выделяют культурно-досуговую деятель-
ность. 

Они отмечают, что организованные формы до-
суга, такие как молодежные и подростковые орга-
низации, дома культуры, социальные центры, ху-
дожественные и спортивные кружки, клубы, сек-
ции через включение подростков в новые соци-
альные отношения способствуют их самореали-
зации и социализации, оказывают помощь семье 
в воспитании подрастающего поколения, содей-
ствуют профилактике безнадзорности и девиант-
ного поведения среди несовершеннолетних. Осо-
бую роль ученые И.И. Фришман [5] и С.А. Шмаков 
[6] отводят интеллектуально-игровой досуговой 
деятельности. 

Авторы отмечают, что по силе воздействия ин-
теллектуальная игра как социально-культурный 
феномен, является одним из самых мощных 
средств, формирующих и совершенствующих не 
только интеллектуальное развитие, но и коммуни-
кативные навыки, социальные, социально-
психологические, личностные и профессиональ-
ные качества человека. 

С помощью игры можно ускорить процесс 
адаптации и социальной акклиматизации, выде-
лить лидеров и аутсайдеров, обучить навыкам 
саморегуляции и рефлексии, а также правилам 
поведения. Игра разрешает трудности межлич-
ностного и межгруппового общения, снимает кон-
фликты и напряженность играющих, создает бла-
гоприятный психологический климат и, что осо-
бенно важно в воспитательной работе с трудными 
подростками, является механизмом самооргани-
зации и самоопределения. 

Исходя из этого, мы предположили, что преду-
преждению и преодолению девиаций подростков 
будет способствовать включение их в специально 
организованную интеллектуальную игровую дея-
тельность. 

В поисках решения этой проблемы мы провели 
экспериментальное исследование. В качестве ба-
зы было выбрано Краевое государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение откры-
того типа «Специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением».  

В эксперименте приняли участие подростки в 
количестве 20 человек. Воспитанники училища – 
это дети, попавшие в особо сложную жизненную 
ситуацию, не способные справиться со своими 
проблемами самостоятельно и не готовые к со-
трудничеству с взрослыми. Ежегодный анализ 
показывает, что среди поступающих в училище 86 
% подростков из социально неблагополучных и 
маргинальных слоев населения; практически каж-
дый третий – опекаемый или воспитанник детско-
го дома; более 2/3 подвержены алкогольной и 
наркотической зависимости; 42 % условно осуж-
дены или находятся под следствием; 13 % бро-
дяжничают. Особую сложность в организации об-
разовательного процесса определяет то, что 30 % 
поступающих в учебное учреждение имеют уро-
вень знаний начальной школы и перерыв в обуче-
нии от одного до трех лет. Специальное училище 
создано с целью предупреждения девиантного 
поведения и социальной реабилитации подрост-
ков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Для организации и осуществления педагогиче-
ски целесообразного эксперимента, мы, прежде 
всего, провели исходную диагностику, которая 
включала в себя методику «СОП» для изучения 
склонности воспитанников к девиантному поведе-
нию [7], анкетирование на тему «Как я провожу 
свое свободное время» [8]. 

Методика «СОП» позволила выявить склон-
ность подростков к нарушениям норм и правил, 
склонность к аддиктивному поведению, к само-
повреждающему и саморазрушающему поведе-
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нию, к агрессии и насилию, к делинквентному по-
ведению, к реализации негативных эмоций непо-
средственно в поведении, без задержки.  

Анализ результатов по шести шкалам методи-
ки «СОП» позволил сделать вывод, что у 63 % 
респондентов зафиксирована достаточно высокая 
склонность к отклоняющемуся поведению, у 37 % 
– выявлен средний уровень склонности к откло-
няющемуся поведения. 

Изучение личных дел воспитанников и целена-
правленное педагогическое наблюдение также 
показали, что почти у половины учащихся зафик-
сирована склонность к проявлению девиантного 
поведения, выявлен низкий уровень познаватель-
ных процессов, отсутствуют первичные навыки 
социальных коммуникаций, не реализован интел-
лектуальный и творческий потенциал. Кроме того, 
они систематически нарушают дисциплину в учи-
лище, состоят на учете в отделе по делам несо-
вершеннолетних (ОДН).  

Результаты анкетирования подростков по ор-
ганизации ими своего свободного времени, пока-
зали, что любимым времяпровождением боль-
шинства подростков являются бесцельные про-
гулки, посещение дискотек, во время которых 
можно «показать себя», проведение времени в 
подъездах, подвалах, на чердаках, то есть досуг 
воспитанников носит либо нейтрально-
социальный, либо асоциальный характер.  

Полученные результаты свидетельствовали о 
необходимости поиска эффективных путей фор-
мирования у подростков новых ценностных моти-
вов к проведению такого досуга, который обеспе-
чил бы развитие их познавательных и индивиду-
альных наклонностей, коммуникативных, творче-
ских и интеллектуальных способностей. 

На основе теоретических исследований и по-
лученных диагностических данных мы разработа-
ли программу формирующего эксперимента. Осо-
бенность программы состоит в обобщении и 
структурировании работы, во-первых, по органи-
зации досуга позитивной направленности, во-
вторых, по развитию интеллектуальных способно-
стей подростков через включение их в интеллек-
туально-игровую досуговую деятельность, причем 
не только как пассивных участников, но и как ак-
тивных организаторов всех интеллектуально-
познавательных мероприятий в училище. В осно-
ву эксперимента была положена деятельность 
интеллектуально-игрового клуба. Выбор формы 
клуба для проведения интеллектуально-игровой 
деятельности был обусловлен возможностью 
включения подростков в разные виды и формы 
интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, цель программы состояла в 
вовлечении подростков в интеллектуально-
игровую деятельность в рамках клуба для преду-
преждения и преодоления их асоциального пове-
дения. 

В качестве задач были определены: 
 формирование у подростков мотивации к 

участию в интеллектуально-игровой деятельности 
клуба; 

 организация интеллектуально-игровой дея-
тельности с целью обеспечения развивающего и 
воспитывающего характера досуговой деятельно-
сти (для развития интеллектуальных способно-
стей, овладения коммуникативными умениями и 
навыками межличностного и делового общения); 

 разработка специальной инструментовки 
интеллектуально-игровой деятельности для вос-
питания у участников таких качеств, как самостоя-
тельность в принятии решений, организованность, 
дисциплинированность, обязательность, инициа-
тивность, волевая саморегуляция);  

 обучение подростков основам интеллекту-
ально-игровой деятельности для дальнейшей 
трансляции их игрового опыта воспитанникам дру-
гих групп училища.  

Программой предусматривалась совместная 
деятельность педагогов и воспитанников. 

Деятельности клуба предшествовал подгото-
вительный этап. Он был нужен в силу того, что 
большинство воспитанников с асоциальным по-
ведением имели недостаточный культурный и ин-
теллектуальный уровень развития. Подростки 
сначала не проявили интереса к интеллектуаль-
но-игровой деятельности клуба. Это обусловило 
необходимость в проведения рекламных акций. 
Прежде всего, мы подготовили и раздали под-
росткам красочные листовки с информацией о 
цели, задачах и деятельности клуба, с необычны-
ми привлекательными названиями игр, а также 
разместили в аудиториях плакаты с заданиями и 
ребусами, предлагая воспитанникам самостоя-
тельно выполнить их. Эти мероприятия вызвали у 
подростков определенный интерес, и на первое 
занятие клуба пришли 16 человек. Впоследствии 
они составили ядро клуба. 

Следующий, организационный, этап был по-
священ выборам совета клуба, обсуждению 
названия, эмблемы, девиза. После короткого со-
вещания было утверждено название: «Сообрази-
тельные. Мудрые. Смекалистые (СМС)». Воспи-
танников впечатлила официальность и серьез-
ность деятельности клуба, и они выразили жела-
ние регулярно посещать занятия.  

На первых клубных встречах большое внима-
ние было уделено созданию хорошего психологи-
ческого климата в коллективе. Это было сделано 
с помощью проведения адаптационных игр и 
упражнений, таких как «Здравствуй, друг», «Узнай 
поближе своего соседа», «Незнакомка», «Вол-
шебное рукопожатие», «Рука в руке» и других. Эти 
игры способствовали сближению подростков друг 
с другом и с педагогами, помогали привыкнуть к 
новой обстановке.  

Программа клубной деятельности включала в 
себя три направления: когнитивное, мотивацион-
ное и деятельностное. Прежде чем включить под-
ростков в активную игровую деятельность, необ-
ходимо было дать им знания о сути интеллекту-
альных игр, их видах и разнообразии. Это было 
сделано в рамках когнитивного направления с по-
мощью бесед, информационных сообщений, ми-
ни-лекций, посредством самостоятельной работы 
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воспитанников с литературными источниками, 
справочниками, интернет-ресурсами. 

В качестве мотивации к участию в интеллекту-
альной игровой деятельности выступили сов-
местная деятельность в командах, творческий 
характер упражнений, игровых разминок, конкурс-
ный характер заданий и привлечение подростков 
к самостоятельному подбору игр по интересам. 

Деятельностный компонент предусматривал 
наличие в программе разнообразных и, что осо-
бенно важно, разноуровневых игр: элементарных 
(«Анаграммы», «Загадочные перевертыши», «Ве-
ришь – не веришь»), составных («Сказочное лу-
кошко», «Пентагон», «Десяточка», «Мост», «Раз-
ноцветная игра»), творческих («Арт-кафе», «Ин-
теллектуальное казино», «Что? Где? Когда?», 
«Миксер», квест «Пятый угол») и компьютерных 
(«Страны и континенты», «Цивилизация», 
«StarCraft») [9]. При подборе игр соблюдался 
принцип «от простого к сложному», что позволило 
вовлечь в игру подростков с различным уровнем 
интеллектуального развития и способствовало 
постепенному формированию их мыслительных 
способностей.  

Анализируя развивающий аспект интеллекту-
альных игр, включенных в программу деятельно-
сти клуба, необходимо отметить, что они способ-
ствовали развитию эвристического и логического 
мышления, были направлены на развитие внима-
ния, логики, быстроты реакции, наблюдательно-
сти и таких важных для подростков-девиантов ка-
честв, как усидчивость, выдержка и терпение. 
Значение игр также заключалось в том, что они 
позволяли проверять знания подростков в актив-
ной интересной форме. 

Следует отметить, что в процессе проведения 
игровых занятий у педагогов возникала необхо-
димость регулировать взаимоотношения между 
воспитанниками, сглаживать их негативные эмо-
циональные проявления, так как подростки в си-
туациях проигрыша зачастую проявляли враж-
дебность к победителям, были грубыми и несдер-
жанными.  

Для четкой организации занятий воспитанники 
совместно с педагогами выработали определен-
ные правила поведения: умей слушать других, 
соблюдай дистанцию, не опаздывай (опоздавший 
не участвует в командных играх), не используй 
ненормативную лексику. Постепенно, участвуя в 
играх, подростки стали руководствоваться этими 
обязательными правилами. Поскольку конфликт-
ные ситуации все-таки иногда возникали, мы ре-
шили усилить воспитательное воздействие на 
подростков и с этой целью применили один из 
нетрадиционных методов – аутогенную трениров-
ку [10]. Занятия аутогенной тренировкой преду-
сматривали проведение определенной психоло-
гической подготовки воспитанников, настрой на 
занятия с помощью бесед, адаптационный курс 
(10 сеансов), цель которого состояла в обучении 
подростков приемам расслабления, а также про-
ведение сеансов («Дисциплина и сила воли – зо-
лотые ключи к вратам совершенства», «Преодо-

лей себя», «Учись властвовать собой») для со-
здания установок на готовность осуществлять во-
левую саморегуляцию и проявлять такие каче-
ства, как организованность, терпение, дисципли-
нированность, ответственность. Для воспитанни-
ков, которые были не уверены в своих силах, из-
лишне тревожны, нерешительны в своих действи-
ях, был проведен ряд сеансов: «Уверен, значит не 
победим», «Уверенность в себе – ключ к успеху», 
«Я смогу!», «Никаких стрессов, только хорошее 
настроение!». Для подростков, не умеющих со-
трудничать, были проведены сеансы на умение 
взаимодействовать в команде: «Один за всех, и 
все за одного»; «Все зависит в этом мире только 
от меня и только от тебя»; «Услышим друг друга». 
Воздействие на подсознание воспитанников в 
процессе сеансов способствовало формированию 
у них новых позитивных установок, которые были 
закреплены в последующей практической игровой 
деятельности.  

По результатам работы клуба можно сделать 
вывод, что опора на интеллектуальные и творче-
ские игры практически полностью снимала нега-
тивные защитные реакции подростков, которые 
затрудняли коррекционно-развивающую деятель-
ность. От воспитанников в процессе игровой дея-
тельности требовалось проявление самостоя-
тельности и ответственности. Именно осознание 
собственной ответственности за свои действия и 
свое поведение явилось мощным стимулом для 
подростков в совершении эмоционально-трудных 
действий. Процесс интеллектуально-игровой дея-
тельности в клубе был направлен на то, чтобы 
воспитанники научились успешно выходить из 
любой жизненной ситуации, используя весь свой 
творческий потенциал, воображение, интеллект и 
навыки общения с другими людьми.  

У подростков появилась новая доминанта в ин-
тересах, углубились знания по учебным предме-
там, проявилась организованность во время ин-
теллектуальных игр, дисциплинированность, от-
ветственность. Это все повлекло за собой новый 
статус подростка. Участие воспитанников в дея-
тельности интеллектуально-игрового клуба спо-
собствовало комплексному решению названных 
проблем через игру, в живой и доходчивой фор-
ме.  

Можно отметить, что игровая деятельность, в 
результате которой формируются знания, умение, 
опыт, а также развиваются интеллектуальные 
чувства, играет важную роль в социальном, ин-
теллектуальном и эмоциональном становлении 
личности подростка. 

Регулирование эмоций, способы работы над 
собой в плане организованности и дисциплиниро-
ванности, приобретение нового статуса способ-
ствовало повышению самооценки воспитанников 
и, соответственно, повышению уровня требова-
тельности к себе, самосовершенствованию лич-
ности и уменьшению девиации.  

Результаты итоговой диагностики показали, 
что в экспериментальной группе на 2 % увеличи-
лось количество воспитанников, у которых не 
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наблюдается склонность к отклоняющемуся пове-
дению, на 3 % увеличилось количество подрост-
ков со средним уровнем склонности к отклоняю-
щемуся поведению. Однако у некоторых подрост-
ков был зафиксирован прежний уровень склонно-
сти к отклоняющемуся поведению, что указывает 
на необходимость дальнейшей коррекции их по-
ведения с помощью специально разработанных 
программ. 

Результаты экспериментального исследования 
подтверждают эффективность разработанной 
нами программы интеллектуально-игровой дея-
тельности клуба и свидетельствуют о ее важной 
роли в предупреждении и преодолении отклоня-
ющегося поведения у подростков. 
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Organization of intellectual game activity of teens with deviant 
behaviour in order to prevent their deviations 

Gavrilova T.P., Gritskih E.N. 
Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Educational 

Institution for Students with Deviant (Social Dangerous) 
Behavior 

The article shows the necessity to solve the problem of preventing 
the deviant behaviour of adolescents enrolled in a special open 
educational institution. The definition of the notion “deviant 
behaviour” is given, its signs are highlighted, the reasons for 
the appearance of teenage deviations are described. The role 
of leisure activities in the life of a teenager and its influence on 
the behaviour of pupils is shown. The feasibility of solving the 
problem of preventing the deviant behavior of teens through 
their inclusion in intellectual game activity within the club is 
considered. In choosing how to solve a problem, we were 
guided by the point of view of scientists, in whose opinion it is 
an effective way of preventing and overcoming deviant 
behaviour. The article shows the role of the game both in 
intellectual development and in the improvement of moral and 
volitional qualities of teens. Thе article presents a description 
of the experimental work, reveals the content of the stages of 
the study: preparatory, ascertaining, forming. The paper 
presents the results of the diagnostic phase, which formed the 
basis of the experiment. Methods and forms of game activity 
are characterized. Special emphasis in educational work is 
made on the use of an unconventional method – autogenic 
training. It contributed to the formation of attitude of 
adolescents on the display of discipline, organization, volitional 
self-regulation. The results of the experimental study are 
analyzed and summarized. 

Key words: adolescents, deviant behaviour, intellectual game 
activity, club of intellectual games. 
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В существующей практике работы педагогов с детьми из не-
благополучных семей сложилась некая позиция «избавления 
от такого ребенка», однако такие дети, при эффективном пе-
дагогическом воздействии, могут показывать неожиданные 
результаты. 
Целью данной статьи является раскрытие стратегий педагоги-
ческой работы из семей, проживающих в неблагоприятных 
социальных условиях. 
Показаны технологии работы с разными категориями детей, в 
том числе акцентировано внимание на педагогических прие-
мах и технологиях, в том числе в поведении самого педагога, 
демонстрирующего «эластичность». Авторами предложена 
модель стратегий педагогической работы, в которой опреде-
лены типичные проблемы, вероятные побочные эффекты, 
рекомендуются педагогические решения выделенных про-
блем. 
Ключевые слова: качество образования; поддержки школ с 
низкими результатами; поддержка школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях; типичные контексты 
неблагоприятного воздействия; неблагополучная семья; си-
стема стратегий педагогической работы  

 
 

Одной из основных задач для современного 
образования на сегодняшний день становится 
обеспечение качественного образования, в том 
числе равного доступа к нему для всех детей, вне 
зависимости от социального, экономического и 
культурного уровня их семей. Данное направле-
ние было прописано как приоритетное для госу-
дарственной политики в Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016-2020 
годы и, в последующем, в Государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2018-2025 годы6. 

В связи с этим, институту образования, стали 
предъявлять особые требования, касающиеся 
качества образования, выделяя при этом для 
оценки особые критерии. При этом для улучшения 
качества образования педагогическое сообщество 
нуждается в поддержке со стороны государства, в 
том числе органов управления образованием. 
Немаловажную роль представляет формирование 
грамотно выстроенной системы оценки качества 
образования. 

Политика в сфере образования долгое время 
была нацелена, в основном, на поддержку школ-
лидеров, которых в Российской Федерации не так 
много, при этом остальные школы оставались «в 
стороне». И только в последние годы, в рамках 
обеспечения современного качества образования, 
появляются проекты поддержки школ с низкими 
результатами обучения, оказывая при этом под-
держку общеобразовательным организациям, в 
которых на протяжении нескольких лет обучаю-
щиеся показывают устойчиво низкие образова-
тельные результаты, а также школам, находя-
щимся в неблагоприятных социальных условиях.  

Анализ зарубежной, а также региональной 
практик поддержки школ с низкими результатами, 
а также школ, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, показывает однона-
правленность такой поддержки, так как не учиты-
вается связь между образовательными результа-
тами школьников и внешними факторами, не за-
висящими от школы, определяющими условия ее 
деятельности. Не менее важными составляющи-
ми являются характеристики школьных ресурсов 
и школьного контингента.  

                                                 
6 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 
1642 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования». – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/#1000, 
(дата обращения 05.10.2018). 
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Показательным элементом оценки качества 
образовательной организации является террито-
риальная принадлежность, а также социальные 
условия, в которых работают школы. Именно со-
циально-экономические условия могут дать эф-
фект «отставания» образовательных результатов 
обучающихся.  

Как показывает зарубежный опыт, для эффек-
тивной работы образовательные организации, 
функционирующие в неблагоприятных социаль-
ных условиях, нуждаются в дополнительных ре-
сурсах – кадровых и материально-технических. 
Однако авторами игнорируются такие ресурсы как 
методическая помощь педагогам по работе с 
детьми из неблагополучных семей, детьми ми-
грантами и т. п. 

В научной педагогической литературе нет чет-
кого определения понятия «семейное неблагопо-
лучие» или «неблагополучная семья». Поэтому в 
разных источниках наряду с названным понятием 
можно встретить понятия «деструктивная семья», 
«дисфункциональная семья», «негармоничная 
семья», «семья, находящаяся в социально опас-
ном положении», «асоциальная семья».  

Из существующих в научной литературе трак-
товок неблагополучия семьи нам ближе опреде-
ление М. М. Буянова, который выводит главный 
показатель неблагополучия семьи – дефекты вос-
питания, характеризующие степень благополучия 
или неблагополучия семьи.7  

Профессор Людмила Яковлевна Олиференко 
под неблагополучием семьи определяет различ-
ные направления, такие как: психическое (угрозы, 
подавление личности, навязывание асоциального 
образа жизни и др.), физическое (жестокие нака-
зания, побои, насилие, принуждение к заработку 
денег разными способами, отсутствие пищи), со-
циальное (выживание из дома, отбирание доку-
ментов, шантаж и др.)8  

Среди внешне неблагополучных семей наибо-
лее распространенными являются те, в которых 
один или несколько членов зависимы от употреб-
ления психоактивных веществ, прежде всего ал-
коголя и наркотиков. Один член семьи, страдаю-
щий от алкоголизма и наркотиков, вовлекает в 
свое заболевание всех остальных близких ему 
людей. Неслучайно специалисты стали обращать 
внимание не только на ребенка, но и на его се-
мью, признав тем самым, что зависимость от ал-
коголя и наркотиков – семейное заболевание, се-
мейная проблема9.  

В 2017-2018 годах в Челябинской области бы-
ло проведено исследование, которое установило 

                                                 
7 Буянов, М. М. Ребенок из неблагополучной семьи: записки 
дет. психиатра: кн. для учителей и родителей / М. М. Буянов. – 
М. : Просвещение, 1988. – 207 с. 
8 Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка 
детей группы риска: учеб. пособие / Л. Я. Олиференко [и др.]. – 
М. : Академия, 2002. – 256 с. 
9 Догина, М. А. Понятие, виды неблагополучных семей в со-
временном обществе / М. А. Догина, Л. О. Пережогина. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.globalteka.ru/referat, 2009 (дата обращения 
04.10.2018). 

несколько кластеров общеобразовательных орга-
низаций, куда вошли школы:  

а) демонстрирующие низкие образовательные 
результаты и осуществляющие деятельность в 
неблагоприятных социальных условиях;  

б) демонстрирующие низкие образовательные 
результаты, но не характеризующиеся наличием 
неблагоприятного социального бэкграунда;  

в) находящиеся в социально неблагоприятных 
условиях, но не относящиеся к группе школ с низ-
кими образовательными результатами. 

При этом особого внимания заслуживает такой 
кластер общеобразовательных организаций – 
школы, которые функционируют в неблагоприят-
ных социальных условиях, но при этом не демон-
стрируют низких образовательных результатов и 
имеют детей из маргинальных семей.  

Данная категория школ заслуживает особого 
внимания, так как эти школы относятся к так 
называемой «зоне риска». 

В ходе анализа данных проведенного исследо-
вания были выявлены типичные контексты небла-
гоприятного воздействия как10: 

1. Наличие обучающихся из семей, испытыва-
ющих проблемы с трудовой занятостью. 

2. Наличие обучающихся из маргинальных се-
мей (находящихся на границе различных соци-
альных групп, систем, культур и испытывающих 
влияние их противоречащих друг другу норм, цен-
ностей). 

3. Наличие обучающихся из семей с низким 
образовательным уровнем (как следствие низкий 
уровень притязаний к качеству образования де-
тей). 

4. Наличие обучающихся из малообеспечен-
ных семей. 

5. Наличие обучающихся из неполных семей. 
6. Наличие обучающихся из семей, в которых 

хотя бы один из родителей ведет асоциальный 
образ жизни. 

7. Наличие обучающихся, для которых русский 
язык не является родным и т.д. 

Авторами был предложен методологический 
принцип работы со школами, функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях: соот-
ношение общего, особенного и единичного; пред-
ложена модель, в которой определяются типич-
ные проблемы, вероятные побочные эффекты, а 
также рекомендованы педагогические решения. 

Предполагается, что в результате освоения та-
ких знаний учителя смогут проводить эффектив-
ную работу со сложными детьми по следующим 
стратегиям: 

– активизация познавательных мотивов 
школьников из семей с низким уровнем требова-
ний к качеству образования.  

 

                                                 
10 Модели поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами общего образования и общеобразова-
тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях : методические рекомендации / авторы: 
М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина и др.; под ред. Е. А. Коузовой, В 
Н. Кеспикова, – Челябинск: ЧИППКРО, 2016. – С. 10.  
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Таблица 1 
Система стратегий и техник педагогической работы 
Показатели Вероятные побочные 

эффекты 
Педагогические реше-
ния 

Контекст «общее» 
Недостаточно высокий 
уровень привлекатель-
ности территории для 
проживания и работы. 

– Хаотичность целевых 
установок школьников 
во внеучебное время, 
– Вероятность усиления 
девиантного поведения 
(в том числе противо-
правного). 

– Усиление социокуль-
турной составляющей 
школы; 
– Вовлечение детей и 
родителей во внеуроч-
ную деятельность. 

Наличие учащихся из 
семей с низким уров-
нем притязаний к каче-
ству обучения и воспи-
тания своих детей, в 
том числе обусловлен-
ное низким образова-
тельным уровнем 
родителей. 

– Снижение мотивов 
учебной деятельности; 
(вероятно) наличие 
(большого удельного 
веса) низкомотивиро-
ванных школьников; 
– Слабость жизненных 
целевых ориентиров. 

– Активизация учебно-
познавательной моти-
вации школьников. 
 
 
 
– Активизация профо-
риентационной работы 
в школе. 

Наличие учащихся из 
семей с низким уров-
нем материального 
достатка. 

– Эффект замещения 
ценностей; 
 
 
 
 
– Формирование состо-
яния фрустрации. 

– Формирование у 
школьников системы 
духовных ценностей 
через вовлечение в 
социально значимые 
проекты; 
– Психолого-
педагогическая под-
держка. 

Контекст «особенное» 
Неразвитая инфра-
структура, включая 
низкокачественный 
доступ к Интернет или 
его отсутствие 

– Склонность к депрес-
сивным состояниям; 
 
 
– Заниженная само-
оценка. 

– Усиление социально-
го направления вне-
урочной деятельности;
– Формирование моти-
вации достижения 
успеха. 

Наличие в образова-
тельной организации 
учащихся из семей, 
для которых остро 
строит проблема тру-
довой занятости. 

– Эмоциональная уста-
лость; 
 
– Нарастание кон-
фликтности. 

– Активизация профо-
риентационной работы 
в школе; 
– Психолого-
педагогическая под-
держка.  

Наличие учащихся из 
неполных семей. 

– Нивелирование цен-
ностей семьи;  
– Формирование ком-
плекса семейной не-
успешности. 

– Приобщение к цен-
ностям института се-
мьи на уроках соци-
ально-гуманитарного 
цикла, а также во вне-
урочной деятельности.

Наличие учащихся из 
семей, которые ведут 
асоциальный образ 
жизни или хотя бы 
один из родителей 
осуществляет асоци-
альный образ жизни. 

– Склонность к моде-
лям иждивенческого 
поведения;  
– вероятность форми-
рования зависимости от 
психоактивных ве-
ществ. 

– Психологическая 
поддержка; 
 
– Воспитательная 
работа, вовлечение во 
внеурочную деятель-
ность спортивно-
оздоровительной 
направленности.  

Наличие учащихся с 
отклоняющимся про-
ведением. 

– Многочисленные 
агрессивные проявле-
ния; 
– Склонность к ави-
тальному поведению и 
противоправному. 

– Воспитание жизне-
стойкости в урочной и 
внеурочной деятель-
ности (спортивно-
оздоровительное, 
общекультурное и 
социальное развитие) 

 
– формирование системы духовных ценностей 

у школьников из семей с низким уровнем матери-
ального достатка;  

– преодоление заниженной самооценки и 
склонности к фрустрационному поведению у 
школьников из семей, в которых родители  

потеряли работу; 
– преодоление склонности к моделям иждивен-

ческого поведения у школьников из семей, в кото-
рых родители ведут асоциальный образ жизни;  

– активизация профориентационной работы в 
школе с целью формирования жизненного и про-
фессионального самоопределения школьников; 

– преодоление склонности к агрессивному и 
девиантныму (авитальному, зависимому) поведе-
нию у школьников. 

Данные стратегии могут осуществлять в един-
стве урочной и внеурочной деятельности. Причем 
внеурочную деятельность важно выстраивать по 
разным направлениям в зависимости от выявле-
ния возможных негативных эффектов. Опишем 
более детально выделенные стратегии. 

Активизация познавательных мотивов важна 
для школьников из семей с низким уровнем тре-
бований к качеству образования. Совершенно 
очевидно, что учебные достижения зависят от мо-
тивации школьников. Есть примеры, когда дети, 
имеющие отклонения в развитии, демонстрирова-
ли высокие результаты при правильно выстроен-
ной мотивации. Если школьнику интересно учить-
ся, его не нужно к этому принуждать. Соответ-
ственно желание побуждает к качественной и ре-
зультативной деятельности. Учебная мотивация 
определяется двумя группами факторов: мотива-
ми достижения успехов и мотивации избегания 
неудачи. Многие школьники, учатся не ради 
успешной самореализации, а потому что это тре-
бования взрослых. Важно перестроить вектор мо-
тивация с избегания неудачи, на достижение 
успехов. Учителю важно учитывать не только по-
знавательные, но и социальные, волевые и эмо-
циональные методы мотивации. В зависимости от 
индивидуальных и возрастных особенностей важ-
но выбрать и соответствующие мотивационные 
механизмы. Так в младшем школьном возрасте 
хорошо воспринимаются игровые приемы, 
наглядность на уроках, деятельностные формы 
работы. Подросткам интересна коммуникация в 
процессе учебной деятельности. Для ее осу-
ществления учитель может создавать разные 
формы работы (в парах, мини-группах, командах). 
В старшем школьном возрасте ученик должен 
уверенно ориентироваться в будущей профессии, 
поэтому важно показать ему значимость той или 
иной дисциплины для его личностного и профес-
сионального совершенствования. Также примене-
ние современных образовательных технологий 
(тексты новой природы, исследовательские про-
екты, здоровьесберегающие технологии) помогут 
по-новому и с интересом усваивать ребенку 
школьный материал.  

Формирование системы духовных ценностей 
позволит школьникам из семей с низким уровнем 
материального достатка компенсировать нехватку 
данных средств. В концепции духовно-
нравственного развития и воспитания четко про-
писаны базовые национальные ценности (семья, 
наука, труд, искусство, природа, человечество, 
гражданственность и солидарность). Эти ценно-
сти можно формировать в различных формах ра-
боты: в урочной и внеурочной деятельности. На 
уроках гуманитарного цикла (истории, общество-
знания, литературы) целесообразно рассматри-
вать не только события и даты их свершения, но и 
ценностный смысл определенных поступков исто-
рических личностей. Современные школьники вы-
росли на западных ценностях, в частности на по-
ступках выдуманных супергероев (Человек-паук, 
Халк, Супермен). Учителю необходимо напомнить 
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ученикам о личностях настоящих героев в отече-
ственной истории, совершивших отважные дей-
ствия (великие полководцы, герои второй миро-
вой войны), Также важно формировать ценности 
семьи, Родины во внеурочной деятельности (в 
рамках разных конкурсов, выставок, проектов). И 
в этом направлении необходимо привлекать са-
мих родителей, чтобы работа была выстроена не 
только в направлении дети - родители, но и 
наоборот родители – дети. К примеру, можно про-
водить дни семьи или конкурсы для семей (на 
праздниках 23 и 8 марта, день матери и отца и 
пр.) На уроках основ безопасности жизнедеятель-
ности можно рассмотреть экстремальные ситуа-
ции и выход из них на реальных примерах совре-
менных людей. К примеру, на портале детской 
безопасности (http://www.spas-extreme.ru/) есть 
истории про детей, совершивших героические по-
ступки и спасших других. Также существует мно-
жество конкурсов, направленных на формирова-
ние гражданско-патриотического воспитания. 

Преодоление заниженной самооценки и склон-
ности к фрустационному поведению позволит 
школьникам, родители которых потеряли работу 
увидеть не только сложности, но и возможности в 
жизни. Современные школьники остро ощущают 
социальное и материальное неравенство. ХХI век 
называют обществом потребления, в котором 
снижены притязания к духовным ценностям и по-
вышены требования к материальным благам. В 
семьях, в которых родители имеют низкий денеж-
ный достаток вследствие безработицы, дети чув-
ствуют себя обделенными некими «индикаторами 
успешности» (хорошим телефоном, планшетом, 
красивой одеждой, яркими и качественными учеб-
ными принадлежностями). Они видят красивую 
жизнь известных актеров, политиков и чувствуют 
собственную неуверенность в связи с этим. Отли-
чие от материально обеспеченных сверстников 
приводит к снижению их самооценки и появлению 
фрустрации. Поэтому важно показать обучаю-
щимся, что внутренние ресурсы могут компенси-
ровать их внешние (материальные) недостатки. 
Если заниматься саморазвитием, повышать свою 
уверенность, развивать ресурсы, реализовать в 
деятельности свои способности, то и достижения 
будут соответствующие. Учитель может показать, 
что в истории, литературе, кинематографе есть 
масса примеров, свидетельствующих о возмож-
ности достичь желаемого при соответствующих 
усилиях. На примерах фильмов, рассказов, притч 
можно показать школьникам, родители которых 
потеряли работу, возможности саморазвития, 
преодоления фрустрирующих факторов через 
собственную мотивацию к саморазвитию. Приме-
нение метода кинопедагогики научит школьником 
анализировать трудные жизненные ситуации, ве-
рить в возможности стать успешной личности при 
соответствующих усилиях. Это повысит уверен-
ность в себе (самооценки) и снизит состояние 
фрустрации (неудовлетворенности жизнью). 

Преодоление склонности к моделям иждивен-
ческого поведения у школьников из семей, в ко-

торых родители ведут асоциальный образ жиз-
ни необходимо формировать в школе. Иждивен-
ческое поведение характерно для большинства 
современных школьников, которые привыкли все 
решать за счет взрослых. Дети развиваются по 
подражанию, они моделируют поведение людей 
из ближайшего социального окружения. Если ре-
бенок видит иждивенческую модель поведения у 
своих родителей, то быстро ее отражает. Она яв-
ляется наиболее удобной, не требующей волевых 
усилий. Поэтому важно найти способы преодоле-
ния сформировавшихся негативных установок. 
Некоторые школьники, воспитывающиеся в асо-
циальных семьях, занимают позицию выученной 
беспомощности. «Я не могу», «У меня нет воз-
можностей, связей и пр.», «Что с меня возьмешь, 
мои родители пьют», «У меня нет связей, де-
нег…». И здесь учитель может использовать раз-
ные подходы. Например, показать более сложные 
ситуации, в которых пребывают дети из стран 
третьего мира. Можно познакомить школьников с 
книгой «Где спят дети» (2010 г.), созданной жур-
налистом К. Бутом и фотографом Д. Моллисон 
(«Where Children Sleep»). Это истории с фотогра-
фиями (детей и их комнат) о школьниках (от 4 до 
18 лет) из разных слоев общества, живущих в 
разных странах. Показаны порой жуткие условия 
жизни некоторых подростков. Также некоторые 
школьники не понимают, что имеют возможность 
бесплатного обучения. Поэтому на примерах жиз-
ни других целесообразно показать ценность обра-
зования и возможно его получения независимо от 
условий жизни ребенка. Рекомендуется посмот-
реть со школьниками документальный сериал 
«Дорога в школу». В нем отражены реальные ис-
тории детей, которые в сложных (иногда опасных 
для жизни условиях) добираются до школы, имея 
страстное желание учиться. Используя метод 
проекции (рассказы, фильмы, истории) важно по-
казать школьникам к каким последствиям могут 
привести иждивенческие стратегии в поведении.  

Активизация профориентационной работы в 
школе позволит учащимся определить для себя 
жизненные ориентиры и снять страх будущего. 
Некоторые школьник даже не проявляют в учебе 
усердия, считая, что они не достойны качествен-
ного образования и успешной работы. Отчасти 
они правы, в том, что им сложнее «пробиваться» 
в жизни, у них нет мощной поддержки от семьи. 
Учитель может показать, что даже в обычных 
профессиях, рабочих и не требующих серьезных 
интеллектуальных операций ребенок может быть 
успешным. Всегда будут востребованы профес-
сии связанные с практическим трудом (слесарь, 
повар, электрик). Такой труд и обучение в про-
фессиональных учреждениях (училищах, техни-
кума) может быть доступно детям, которые не мо-
гут получить образование в вузе. В этой связи 
учитель может поддержать ребенка, показывая 
важные смысла в каждой профессии, пусть порой 
и не престижной. И наоборот, можно обратить 
внимание школьников на то, что многие специа-
листы с высшим образованием остаются не вос-
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требованными. Выпускники институтов с дипло-
мом юриста идут работать продавцом. Таким об-
разом, ученик из неблагополучной семьи может 
понять, что он сам выбирает свой путь и при же-
лании можно быть хорошим специалистом.  

Преодоление склонности к агрессивному и 
девиантныму (авитальному, зависимому) пове-
дению у школьников необходимо осуществлять в 
процессе психолого-педагогического сопровожде-
ния учеников. Неблагоприятные социальные 
условия влияют на эмоциональное состояние 
личности, вызывая его ухудшение. Недовольство 
условиями жизни часто проявляется в агрессив-
ных реакциях (словах, физических действиях). 
Агрессивное поведение можно снизить, направив 
агрессивную активность в нужное русло. Агрессия 
может преодолеваться за счет физической актив-
ности (спорта, труда), творческой деятельности 
(рисование, музыка, сочинение стихотворений) и 
конструктивного общения учителю важно с одной 
стороны понимать источник агрессии школьников, 
а с другой не потакать ее усилению. На классных 
часах со школьниками рекомендуется затронуть 
тему буллинга (психофизического насилия), его 
причины, проявления и способы предотвращения. 
На уроках окружающего мира, основ безопасности 
жизнедеятельности, физической культуры пока-
зывать ценность здорового и безопасного образа 
жизни. Отметить, что сейчас уже не модно курить, 
а модно быть здоровым. Также в спортивно-
оздоровительном направлении урочной и вне-
урочной деятельности необходимо создавать 
условия для выплеска агрессии. Снятию напря-
жения способствует творчество: драматизация, 
музыка, живопись, которые выполняют важную 
функцию снятия агрессивности.  

Таким образом, реализация предлагаемых 
стратегий будет компенсировать недостаточный 
воспитательный потенциал семьи, и создавать 
ситуации успеха у школьников.  

Проведенное исследование подтверждает: 
– дети их семей с неблагополучным социаль-

но-экономическим контекстом могут показывать 
неожиданно высокие результаты, если школа 
сфокусируется на учебных достижениях и удер-
жит внимание и усилия учителей и учеников на их 
улучшении; 

– важно, чтобы все сообщество, окружающее 
школу, разделяло уверенность в том, что все дети 
способны учиться; 

– в этих школах осознают и то, что ответствен-
ность и мотивация растут в результате общей во-
влеченности, и умеют создавать команду, члены 
которой чувствуют личную ответственность за 
происходящие изменения. 

Таким образом, представленное исследование 
не является затратным и может быть применимо 
в любой школе, функционирующей в неблагопри-
ятных социальных условиях. 

Как нам видится, основной задачей школ, 
находящихся в неблагоприятных социальных 
условиях, но не показывающих низкие результаты 
обучения является: 

– повышение имиджа школы; 
– четко выстроенный мониторинг качества об-

разования в рамках внутренней системы оценки 
качества, позволяющий превентивно реагировать 
на малейшие отрицательные отклонения, оказав 
методическую помощь педагогам, родителям и 
детям; 

– выработка четкой стратегии, направленной 
на получение конкурентных преимуществ на му-
ниципальном и региональном уровнях. 
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families living in adverse social conditions 
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Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of 

professional skill of Educators 
In the existing practice of teachers with children from dysfunctional 

families, there is a certain position of «getting rid of such a 
child», but such children, with effective pedagogical influence, 
can show unexpected results. The purpose of this article is to 
reveal the strategies of pedagogical work from families living in 
adverse social conditions. 

The technologies of work with different categories of children are 
shown, including emphasis on pedagogical techniques and 
technologies, including the behavior of the teacher himself, 
demonstrating “elasticity”. The authors proposed a model of 
strategies for pedagogical work, in which typical problems, 
possible side effects are identified, and pedagogical solutions 
to the problems identified are recommended. 
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Модернизация информационной образовательной среды со-
временного вуза подразумевает использование инновацион-
ных методов преподавания. Применение в образовательной 
практике торгово-экономического вуза информационно-
коммуникационных и дистанционных технологий отвечает 
актуальной проблеме компетентностного подхода к обучению 
в высшем учебном заведении. В статье описываются некото-
рые существующие подходы в организации преподаватель-
ской деятельности и системы повышения квалификации пре-
подавателей вузов в области информационно-
коммуникационных и дистанционных технологий и пути их 
реализации. 
Ключевые слова: компетентностный подход к обучению, ин-
формационно-коммуникационные и дистанционные образова-
тельные технологии, интенсивные методики обучения, органи-
зация самостоятельной деятельности студентов, мультиме-
дийные средства, эффективная организация учебного процес-
са, ИКТ-компетентность преподавателей. 
 

 

Согласно статье 16 федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», от 2012 
года, под дистанционными образовательными 
технологиями следует понимать образовательные 
технологии, с применением инфо- и телекоммуни-
кационных сетей при опосредованном взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников 
[1]. 

«Перед современным высшим учебным заве-
дением стоит задача создать такую обучающую 
среду, которая позволит студенту овладеть навы-
ками самостоятельной работы, выработать спо-
собность ориентироваться в постоянно обновля-
ющейся информации» [2] 

Модернизация информационной образова-
тельной среды современного вуза обусловлена 
компетентностным подходом к обучению в выс-
шей школе, что подразумевает наряду с индиви-
дуализацией образовательного процесса исполь-
зование разнообразных инновационных образо-
вательных технологий. В их числе можно упомя-
нуть всевозможные виды лекций: 

 классические учебные лекции, лекции-
консультации (помимо традиционной формы «во-
просы – ответы» в последних представляется в 
виде тройственного сочетания: изложение новой 
учебной информации лектором - формулировка 
вопросов – организация дискуссии-поиска ответов 
на поставленные вопросы. По просьбе студентов 
мы проводили также лекции-консультации со спе-
циалистами в интересующей их области. Студен-
ты получали свежую экономическую информацию, 
еще не дошедшую до учебников, либо актуальный 
практический опыт организации различных эконо-
мических и бизнес-проектов. В свою очередь, при-
глашенные специалисты отмечали свежесть 
взгляда студентов на решаемые проблемы, так 
что общение признавалось полезным для обеих 
сторон); 

 инновационные: визуализированные лекции – 
в Международном институте экономики и лингви-
стики Иркутского государственного университета с 
использованием средств мультимедиа читаются 
лекции по автоматизации коммерческой деятель-
ности, информационным технологиям, , истории 
Отечества, эконометрике, теории вероятностей, 
математической статистике, математическому 
программированию и др., конференции (в основ-
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ном, это лекции экономического и торгового 
направления), организованные в виде научно-
практических конференций с заранее поставлен-
ными проблемами и студенческими докладами 
длительностью 5-10 минут. Совокупность пред-
ставленных текстов позволяет всесторонне рас-
смотреть проблему, которая затем обсуждается, 
высказываются новые идеи, ставятся новые во-
просы. Такие конференции организуются, как пра-
вило, при отборе материала для кейса или дело-
вой игры, либо при подведении итогов некоторого 
завершаемого этапа работы. 

Практические занятия с использованием кей-
сов проводятся следующим образом: на занятии 
преподаватель предлагает некоторую ситуацию 
из торгово-экономической практики (оптимальная 
транспортировка груза, инвестиционный проект и 
т. п.). Студенты составляют вначале экономиче-
скую, а затем математическую модели этой ситу-
ации. При этом свою потребность в информации 
студенты определяют сами, недостающие данные 
находят сами, предлагают пути решения пробле-
мы. Если объем данных небольшой, решают за-
дачи в аудитории, затем алгоритм решения про-
веряется в компьютерном классе. На занятиях 
математических и экономических дисциплин при-
менение информационно-компьютерных техноло-
гий всегда вызывает положительное отношение у 
студентов: полученное решение проверяется на 
устойчивость, приведение полученного решения к 
новым результатам путем небольшого изменения 
исходных данных без рутинных вычислений, все-
гда вызывает живой интерес аудитории. Как пра-
вило, задачи, составленные на материале реаль-
ной торгово-экономической практики, активно об-
суждаются студентами, предлагаемые решения 
анализируются, используется имеющийся теоре-
тический материал, и, что особенно важно, сту-
денты начинают чувствовать потребность в новой 
информации – создаются предпосылки для фор-
мирования качественно нового уровня использо-
вания информационных и дистанционных техно-
логий. 

Разумеется, и традиционное использование 
дистанционных технологий для организации мо-
ниторинга усвоения учебного материала, в том 
числе, в виде тестовой базы, никоим образом не 
отменяется. Образовательный портал МИЭЛ ИГУ, 
в основном, функционирует как справочно-
контролирующая система. В частности, препода-
вателями МИЭЛ на портале размещены тесты 
разных типов для текущего и итогового контроля в 
дистанционном режиме: по языковым, общеобра-
зовательным, профессиональным дисциплинам. 
С использованием тренингового режима для те-
стов, расположенного на образовательном порта-
ле МИЭЛ, проводятся специализированные заня-
тия практически по всем предметам. Тренинговое 
и текущее контрольное тестирование по общеоб-
разовательным предметам и дисциплинам торго-
во-экономического направления давно и успешно 
применяются в дистанционном режиме. Студен-
там обеспечен постоянный доступ к электронным 

учебно-методическим ресурсам, способствующий 
организации их самостоятельной деятельности. 
Так как в МИЭЛ существует только очная форма 
обучения, мы используем элементы дистанцион-
ного обучения в сочетании с традиционными 
формами и методами преподавания. В частности, 
для ряда дисциплин домашние задания и методи-
ческие материалы выдаются в локальной сети, а 
также в дистанционном режиме; лекционные и 
другие методические материалы студенты могут 
найти на образовательном портале МИЭЛ. 

Преподавателям удается за относительно ко-
роткое время проконтролировать качество усвое-
ния учебного материала у большого количества 
студентов без значительных трудозатрат. Для 
студентов прохождение тестирования в дистанци-
онном режиме считается одной из форм домаш-
них заданий. 

В течение нескольких лет преподаватели неко-
торых общеобразовательных дисциплин проводят 
для студентов дистанционные олимпиады на базе 
образовательного портала МИЭЛ. 

Традиционное использование информационно-
коммуникационных технологий в учебном процес-
се уже не является инновацией. В системе выс-
шего образования постоянно и много обсуждается 
создание всё новых и новых инструментов, улуч-
шающих, повышающих качество и обновляющих 
учебный процесс. Но давайте уточним: как прак-
тически применяются дистанционные технологии 
в традиционном учебном процессе вуза? Обычно 
создаётся некоторое количество образователь-
ных ресурсов на какой-либо единой платформе. В 
большинстве случаев, это программы, учебные 
планы, задания на самостоятельную работу и те-
сты. В настоящее время сверх всякой меры за-
груженному преподавателю и такое методическое 
сопровождение учебного процесса организовать 
весьма проблематично. Более того, часто препо-
даватель, являясь высокопрофессиональным 
специалистом в своей области, не всегда может 
проследить за какими-либо новшествами в сфере 
дистанционных и информационных технологий: 
«значительно усложняется деятельность по раз-
работке курсов, поскольку быстро развивается ее 
технологическая основа. Она требует от препода-
вателя развития специальных навыков, приемов 
педагогической работы» [4]. Подготовка ресурса 
во время освоения новых инструментов идёт 
слишком медленно, а время - ресурс ограничен-
ный. В конце концов, инновация перестаёт быть 
привлекательной, лекции читаются традиционно, 
но формально материалы размещены, тестиро-
вание проводится, - применение информацион-
ных технологий в учебном процессе происходит, 
отчитаться о проделанной работе можно с пол-
ным основанием. Студентам предлагается пас-
сивная роль объектов обучения – потребителей 
информации. 

Само собой разумеется, мы далеки от мысли, 
что классическая лекция как форма подачи мате-
риала себя исчерпала. Никакие инновации не 
смогут заменить живое общение студентов и пре-
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подавателя в аудитории. Но с появлением и раз-
витием информационных и дистанционных техно-
логий качество этого общения вполне могло бы 
обрести принципиально иные свойства. Исполь-
зование современных гаджетов непосредственно 
на лекции делают режим общения со студенче-
ской аудиторией интерактивным. Появляется 
возможность получения обратной связи прямо на 
лекции (режим опроса), во время дискуссии у сту-
дентов есть возможность получить самую свежую 
экономическую информацию из интернета. Обще-
ние со студентами приобретает характер профес-
сионального обсуждения, становится менее фор-
мальным. Помимо этого, критическое восприятие 
поступающей из интернета информации в живом 
общении преподавателя и студентов формирует у 
последних новый уровень информационной и 
профессиональной культуры. Дистанционные 
технологии, упрощая процесс получения и обра-
ботки информации, формируют принципиально 
иной уровень общения. К примеру, с помощью 
информационных технологий отодвигая в про-
шлое рутинные вычислительные операции, актуа-
лизируются такие высококвалифицированные 
умения, как анализ полученных данных и прогно-
зирование экономической ситуации. С помощью 
технологий рутинная подготовка доклада или со-
общения становится интересным совместным 
проектом, позволяющим проявить себя в квази-
профессиональной деятельности. 

Эффективная методика организации образо-
вательного процесса и высокопрофессиональное 
качество используемых учебных и методических 
материалов в значительной мере зависят от про-
фессионализма и мастерства преподавателей, 
участвующих в этом процессе. Использование 
элементов дистанционных технологий «при очной 
форме обучения…актуально в настоящее время, 
так как способствует интенсификации мыслитель-
ной деятельности студентов» [5] 

В Международном институте экономики и 
лингвистики Иркутского государственного универ-
ситета в системе повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава вопроса-
ми организации дистанционного образования за-
нимается центр информационных технологий 
МИЭЛ. В институте используются дистанционные 
технологии в очном обучении. Это позволяет 
участникам образовательного процесса избежать 
существенного недостатка дистанционного обра-
зования, каким является отсутствие реального 
контроля работы обучаемого. 

В процессе работы курсов повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского со-
става мы использовали такие элементы дистан-
ционных технологий, как общение с помощью 
электронной почты и в социальных сетях, подго-
товка и использование электронного тестирова-
ния в аудиторном и дистанционном режимах, со-
здание и использование материалов и методиче-
ских разработок для организации разнообразных 
видов самостоятельной работы, совместных раз-
работок лекций и практических занятий в виде 

презентаций по наиболее актуальным темам 
учебного материала, рассылку наиболее удачных 
методических разработок. Технические возмож-
ности МИЭЛ позволяют применение разнообраз-
ных форм теле и интернет-конференций, положи-
тельный опыт в этом направлении уже имеется. 

Не всегда наши идеи воспринимались колле-
гами с энтузиазмом. Наибольшим успехом поль-
зовались семинары, проводившиеся в компью-
терных классах, прямо обучающие методике ра-
боты со студентами в аудиторном и дистанцион-
ном режимах. Кроме этого, неизменно пользуются 
спросом готовые разработки лекций и занятий с 
применением элементов дистанционных техноло-
гий. Этим также занимается центр информацион-
ных технологий МИЭЛ. 

Имея большой опыт работы в организации си-
стемы дистанционного обучения вуза, мы можем 
утверждать, что основные проблемы, мешающие 
широкому внедрению дистанционных технологий 
в учебный процесс, состоят в том, что  

требуются достаточно большие временные и 
интеллектуальные затраты на разработку элек-
тронных ресурсов;  

имеются проблемы программного обеспече-
ния; 

не совсем определённый юридический статус 
электронных публикаций. 

Надо отдать должное руководству ИГУ – раз-
работка и применение инновационных методов 
преподавания в последнее время поощряются и 
поддерживаются материально, что, конечно, сти-
мулирует работу в данном направлении. 

Понимая существенность этих проблем, мы 
думаем, что одним из возможных способов их 
устранения могла бы стать организация система-
тической методической поддержки преподавате-
лей в виде постоянно действующего семинара. 
Целью семинара является определение приори-
тетных направлений деятельности вуза, направ-
ленной на дальнейшую интенсификацию учебного 
процесса, повышение его качества за счет, преж-
де всего, активного внедрения современных ин-
формационных, телекоммуникационных и дистан-
ционных технологий в учебный процесс в непо-
средственном единстве с традиционной системой 
обучения студентов во всех ее формах. В резуль-
тате сравнения традиционного и инновационного 
подходов к процессу обучения, можно найти как 
позитивные, так и негативные свойства того и 
другого, выработать стратегию их возможного 
синтеза; 

выявить проблемы, возникающие при внедре-
нии дистанционных технологий в учебный про-
цесс и определить пути их решения; 

повысить компетентность преподавателей в 
области информационно-коммуникационных и 
дистанционных технологий, а также в вопросах 
подготовки тестовых и контрольных заданий и 
других видов мониторинга качества учебного про-
цесса; 

находить применение на практике полученной 
в рамках семинара информации; 
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обмениваться опытом по разработке и чтению 
различных форм лекций и проведению практиче-
ских занятий как в классической, так и в иннова-
ционной формах; 

постоянно побуждать участников семинара к 
максимальному раскрытию своего творческого 
потенциала в активном общении с коллегами. 

Семинар проводится в очно-дистанционной 
форме (в виде вебинаров, форума на образова-
тельном портале МИЭЛ и классических семина-
ров с размещением презентаций и других мате-
риалов на портале института). 

Семинар проводится один раз в месяц в про-
должение учебного года в форме аудиторной ра-
боты с выдачей наиболее активным участникам с 
докладами сертификатов по накопительной схе-
ме, один-два раза в месяц в дистанционной фор-
ме, проводится периодическое обсуждение в фо-
руме проблематики семинара. Очевидно, что ре-
зультаты этой активности четко фиксируются на 
портале, что поможет поощрить добросовестных 
участников. 

Участникам семинара по итогам работы выда-
ются удостоверения о повышении квалификации. 
Результаты их деятельности в виде подготовлен-
ных методических материалов могут быть исполь-
зованы в педагогической практике. Возможные 
доклады участников семинара на конференциях 
различного уровня, публикации в периодических 
изданиях профессиональной направленности 
также привлекут внимание педагогической обще-
ственности [3]. 
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Взаимодействие вуза с организациями работодателей  
в индустрии коммуникаций: новые возможности и тенденции 
 
 
 
 
Бородай Александр Дмитриевич 
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
теории рекламы и массовых коммуникаций, Московский гума-
нитарный университет, ad.bor@mail.ru 
 
Стратегия развития высшей школы в Российской Федерации 
исходит из необходимости формирования профессиональных 
компетенций в рамках тесного сотрудничества вузовских ка-
федр с организациями работодателей. Философия такого со-
трудничества определяется необходимостью участия пред-
приятий и организаций в заказе на модель специалиста, его 
компетенции в профессиональной сфере. Поэтому сегодня 
разработка Профессиональных стандартов во всех сферах 
экономики и культуры должна быть отражена в Федеральных 
государственных образовательных стандартах. Предполагает-
ся, что образовательные стандарты четвертого поколения 
будут полностью в профессиональной части вытекать из Про-
фессиональных стандартов. Представители организаций ра-
ботодателей участвуют в реализации учебных программ. Они 
вносят важный вклад в организацию производственной прак-
тики. В качестве экспертов в составе Государственных экза-
менационных комиссий оценивают выпускные квалификаци-
онные работы. Они сопровождают учебный процесс и участ-
вуют в нем, решая генеральную задачу повышения качества 
образования в высшей школе. 
Ключевые слова. Профессиональные компетенции, инду-
стриальные стандарты, профессионально–общественная ак-
кредитация, творческие конкурсы, портфолио.  
  

 

Взаимодействие университета с организациями 
работодателей является важным принципом и 
условием достижения необходимого качества об-
разования. Опыт сотрудничества формировался 
на протяжении последних более 20 лет. Важней-
шим условием для такого подхода в организации 
подготовки кадров для индустрии коммуникаций и 
дизайна было заинтересованное участие Россий-
ской Ассоциации Рекламных Агентств на этапе 
создания и становления нашего факультета. Мно-
гие формы сотрудничества определялись на эта-
пе формирования факультета и профильных ка-
федр требованиями уровня профессиональной 
подготовки сетевых рекламных агентств, которые 
использовали зарубежный опыт ведения реклам-
ного бизнеса. 

 Организации работодателей разрабатывают и 
утверждают различные нормативные документы, 
рекомендации, базовые компетенции, должност-
ные инструкции и другие материалы. К важным 
документам, например, относятся Индустриаль-
ные стандарты Ассоциации Коммуникационных 
агентств России. Индустриальные стандарты яв-
ляются правилами профессиональной деятельно-
сти с разработанными процедурами и технологи-
ями предоставления рекламных услуг. Они преду-
сматривают единые требования к порядку осу-
ществления деятельности в сфере рекламы и 
коммерческих коммуникаций. Основная задача 
такой стандартизации заключается в достижении 
высокого качества продукта и эффективности 
разработанных коммуникаций. Процедуры и тре-
бования Индустриальных стандартов способ-
ствуют единому подходу к взаимодействию с за-
казчиками, подрядчиками, поставщиками услуг и 
материалов. 

Индустриальные стандарты постоянно дораба-
тываются с учетом новых тенденций развития ре-
кламного рынка в стране и в мире. За последние 
годы опубликованы три редакции этого докумен-
та. Уделено внимание творческому процессу в 
рекламном агентстве, процедурам проведения 
тендера среди медийных и креативных агентств. 
Прописаны условия проведения тендера по выбо-
ру поставщика маркетинговых услуг. Развитие 
интернет-коммуникаций в последние годы опре-
делило актуальность разработки условий прове-
дения тендеров в контекстной рекламе.  

Мы рекомендуем обучающимся использовать 
Индустриальные стандарты в качестве дополни-
тельной литературы по некоторым курсам. Данная 
проблема вынесена на текущий контроль в изуче-
нии технологии разработки рекламного продукта. 
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Вопрос об Индустриальных стандартах присут-
ствует в перечне вопросов при подготовке к Госу-
дарственной итоговой аттестации. Студенты ис-
пользуют Индустриальные стандарты для подго-
товки выпускных квалификационных работ в ба-
калавриате и в магистратуре.  

Рис. 1 Схема взаимодействия в процессе разработки ре-
кламного продукта. 

 
 Индустриальные стандарты используются в кур-

се «Основы рекламы и связей с общественностью» 
при изучении темы «Стратегическое планирование 
в рекламном агентстве». Здесь сформулированы 
задачи стратегического планирования в общем про-
цессе разработки рекламной кампании, достижении 
итоговой эффективности рекламно кампании. Как 
видно из предлагаемой в стандартах наглядной 
схемы, стратегическое планирование предусматри-
вает решение двух важных аспектов производ-
ственного процесса. Важно с высокой точностью 
сформулировать задачи для творчества и планиро-
вания каналов коммуникации. С другой стороны, 
через действенный контроль добиваться необходи-
мых результатов творчества, работы каналов ком-
муникаций и оценки потенциальной эффективности 
кампании. При этом стандарты предусматривают 
наличие качественной информации о продукте, 
рынке и потребителе. Эти данные получают по ито-
гам маркетинговых исследований. 

В стандарте разработаны ключевые этапы 
процесса стратегического планирования. Это об-
стоятельство является важным условием для со-
трудничества различных организаций в реализа-
ции проектов. 

 Полезный материал, с учебной точки зрения, 
содержится по вопросам брендинга. Имеется раз-
дел «Разработка коммуникационной платформы 
бренда». Её основой является позиционирование 
продукта (бренда). Даны рекомендации об уни-
кальном торговом предложении, преимуществах 

для потребителей, транслирование обществен-
ных ценностей, поддерживаемые брендом. Важ-
ным этапам является подготовка презентации, в 
которой отражаются наиболее существенные па-
раметры бренда. 

 В Индустриальных стандартах разработаны 
рекомендации в области интеллектуальных прав. 
Сформулированы принципы деловой этики в рам-
ках маркетинговых коммуникаций в интернете. 
Представлен корпоративный Кодекс практики ре-
кламы и маркетинговых коммуникаций 

 Взаимодействие Московского гуманитарного 
университета с Ассоциацией Коммуникационных 
Агентств России преследует цель повышения ка-
чества профессиональной подготовки бакалавров 
и магистров. Сотрудничество развивается в во-
просах участия в рейтинге кафедр российских 
ВУЗов, готовящих кадры для индустрии коммуни-
каций. Комиссия АКАР по HR и профессиональ-
ному образованию впервые определяла такой 
рейтинг в 2014 году на базе отчетов о работе 
профильных кафедр за прошедшие два учебных 
года. Анализировалась работа по шести основ-
ным направлениям: качественные показатели 
уровня преподавательского состава, структура 
высшего профессионального образования по 
данному направлению в вузе, результаты учебной 
и методической работы кафедры, связи кафедры 
с организациями работодателей, результаты 
научной работы коллектива кафедры, обществен-
ная и социально-культурная работа со студента-
ми. К этому списку направлений кафедры имели 
возможность предоставить дополнительные отче-
ты по тем видам работы, которые не были преду-
смотрены по условиям определения рейтинга. В 
первом рейтинге приняли участие 10 кафедр. Со-
председатель комиссии HR и профессиональному 
образованию АКАР, генеральный директор  Grey 
Advertising Москва  Алексей Ковылов подчеркнул, 
что « рейтинг будет стимулировать обмен лучшим 
опытом кафедр на фоне продолжающихся ре-
форм в системе образования, а также позволит 
удерживать на уровне престижность профессии 
специалиста рекламы в интересах индустрии и 
ВУЗов»[1] (Тарутин А. Исследование 10 кафедр 
рекламы [ Электронный ресурс ] 
http://www.advmarket.ru/ news_adv/ index. php? 
ten_rubric=moscow & 
read_news=2270&reload=1(дата обращения 16 но-
ября 2018 г.) 

 Участие коллектива кафедры теории рекламы 
и массовых коммуникаций Московского гумани-
тарного университета в последний период увен-
чалось хорошими результатами. Кафедра теории 
рекламы и массовых коммуникаций Московского 
гуманитарного университета заняла Первое место 
в профессиональном рейтинге 2016 года среди 
профильных кафедр российских вузов, организо-
ванном Ассоциацией Коммуникационных Агентств 
России. На открытии ХХ Международной научно-
методической конференции заведующих кафед-
рами маркетинга, рекламы, связей с обществен-
ностью и дизайна, которая состоялось 14 апреля 
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2016 года в РАНХ и ГС, заведующая кафедрой 
МосГУ Е.Г. Головлева получила Диплом Первой 
степени за победу в этом профессиональном 
смотре достижений. Победа в рейтинге учитыва-
ется при проведении профессионально-
общественной аккредитации, которую проводит 
Ассоциация Коммуникационных Агентств России в 
соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в рос-
сийской Федерации». В 2017 году кафедра попала 
в список 10-ти лучших кафедр. В 2018 году была 
отмечена как дипломант рейтинга и вошла в де-
сятку лучших кафедр [ 2] (Рейтинг кафедр Рос-
сийских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере 
рекламы [Электронный ресурс]// 
http://www.akarussia.ru/ node/4537 (дата обраще-
ния 1 ноября 2018 г. ) 

 Как участие в рейтинге профильных кафедр 
влияет на работу нашей кафедры и факультета в 
целом? Во-первых, есть ориентиры по направле-
ниям работы, которые входят в отчет рейтинга. 
Они совпадают или дополняют общие требования 
к качеству работы кафедры. Во-вторых, победив 
однажды, хотелось бы профессиональную планку 
не опускать, а держать на уровне. В-третьих, по-
зиции в рейтинге отражается на имидже кафедры 
на уровне ВУЗа и межвузовских коммуникациях. 

 При поддержке Ассоциации Коммуникацион-
ных Агентств России в Московском гуманитарном 
университете с 1999 года реализуется проект 
«Международный студенческий фестиваль ре-
кламы «Созвездие Юлы». Участие в конкурсах 
фестиваля преследует цель В апреле 2018 года 
состоялся ХХ МСФР. Студентам, которые обуча-
ются по направлениям «реклама и связи с обще-
ственностью, «дизайн» и «журналистика» , при-
нимают участие в конкурсах фестиваля по раз-
личным номинациям. Они разрабатывают проек-
ты по интернет-коммуникациям (Веб-сайты, ви-
русные ролики, дисплейная реклама), коммуника-
ционные проект. В номинации «Печатная рекла-
ма», «Наружная реклама» представляют работы 
по товарной и социальной рекламе. Номинация 
«Визуальные коммуникации» включает в себя 
фирменный стиль, принт-дизайн, навигационный 
и выставочный дизайн, этикетка и упаковка. В но-
минации «Рекламная фотография» принимаются 
работы по предметной, имиджевой и интерьерной 
фотографиям. Товарная и социальная реклама 
входит в номинацию «Рекламное видео» и 
«Аудиореклама». Объявляется конкурс по не-
стандартной рекламе, в которой используется ин-
новационные технологии, нестандартные рекла-
моносители, нетрадиционные каналы коммуника-
ций. Специальные конкурсы рассчитаны на буду-
щих журналистов : «На лучший фоторепортаж», 
«На лучшее интервью (видео, аудио, текст)», «На 
лучшую статью».В фестивале принимали участие 
студенты из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснода-
ра, Воронежа, Кемерово, Челябинска, Саранска, 
Омска и других городов России. Зарубежные вузы 
представлены студентами из Армении, Белорус-
сии, Израиля, Китая, Киргизии, Украины (Луганск). 

 Программа ХХ МСФР состояла из нескольких 
разделов (блоков), которые учитывали професси-
ональную направленность. Были подготовлена 
церемония открытия фестиваля, научно-
практическая студенческая конференция «Digital - 
технологии в сфере коммуникаций: современные 
тренды», программа мастер-классов, посещение 
выставки «Дизайн и реклама» в Центральном До-
ме художников, встречи в коммуникационных 
агентствах BBDOGroup, FriendsMoscow, TWIGA и 
Арт- Гнездо. Состоялся фотоконкурс среди участ-
ников фестиваля «Коллективный портрет на фоне 
столицы». Прошла церемония закрытия и вруче-
ния наград победителям. Студенты получили ди-
пломы участников ХХ МСФР, дипломы победите-
лей, статуэтки за 1,2 и 3 места, специальные при-
зы, сертификаты участников образовательной 
программы ХХ МСФР для портфолио. 

 С большим интересом студенты участвовали в 
проведенных мастер-классах :генерального ди-
ректора Кадровой Студии NCS (г. Москва) Н.А. 
Миансарян на тему: «Личный бренд своими рука-
ми. Технологии трудоустройства выпускника ву-
за»; партнера, генерального директора «Р.И.М. 
PorterNovelli» Якова Миневича на тему: «Беспо-
щадная карьера PR в современной России»; ака-
демика Российской Академии рекламы, советника 
президента АКАР Черняховского В.С. на тему: 
«Броская реклама (Eye – catching): что так цепля-
ет и не оставляет …»; креативного директора Ми-
хаила Лоскутова на тему: «Разбор полетов. Как 
подготовить конкурсную работу, чтобы побе-
дить».; директора ТНТ4 Гавриила Гордеева на 
тему: «Эпатаж в рекламе: смешивать, но не 
взбалтывать»; Максима Пономарева - креативн-
ного директора коммуникационного брендингового 
агентства FriendsMoscow на тему «На что способ-
на реклама?»; Ващенко Дмитрия – 
CreativeServicesDirectorProgressionGroup на тему: 
«Анализ работ, представленных в номинации ви-
део реклама. Впечатления эксперта». 

 В ХХ МСФР приняли участие известные спе-
циалисты индустрии рекламы вице-президент 
АКАР В.А. Евстафьев, вице-президент АКАР, Пре-
зидент Российской академии рекламы, научный 
руководитель факультета рекламы, журналистики 
и дизайна Московского гуманитарного универси-
тета В.В. Филиппов, академики Российской ака-
демии рекламы Д.С. Бадалов, В.С. Черняховский, 
генеральный директор студии OPTIMUM 
Production О.В. Рассказова, генеральный дирек-
тор digital агентства ICEBERG Арэг Сафарян, ре-
жиссер кино и телевидения, лауреат Премии 
ТЭФИ Тимур Алпатов, директор компании 
"TonyMotors" Антон Чебасов, генеральный дирек-
тор advertising agency BRANDTEAM Иван Еремен-
ко. 

 Жюри рассмотрело представленные студен-
ческие проекты, выделило лучшие работы для 
шорт-листа. Затем из шорт-лииста - более 200 
работ определило победителей. В решение жюри 
было отмечено 69 работ. В том числе, за первое 
место - 18 работ и 26 участников, за второе место 
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- 20 работ и 27 участников, за третье место – 21 
работа и 28 участников. Дипломы «За творческие 
достижения» определены – 10 работам и 13 
участникам. Всего было награждено 94 участника 
ХХ МСФР из 24 вузов. Наград ХХ МСФР удостое-
на 21 работа студентов Московского гуманитарно-
го университета, включая Колледж МосГУ. В том 
числе, первое место присуждено 8 –ми работам, 
второе место – 6-ти работам, третье место- 5 –ти 
работам. Дипломы «За творческие достижения»- 
2 работам. Это каждая третья работа, отмеченная 
жюри из представленных на творческие конкур-
сы.[ 3 ] (Подведены итоги XX Международного 
студенческого фестиваля рекламы «Созвездие 
Юлы» [Электронный ресурс] // 
http://www.mosgu.ru/ news/index.php?ID=35392 (да-
та обращения 20.11.18 г.) 

 Опыт проведения фестивалей показывает, что 
студенты в дальнейшем принимали участие в но-
минации «Молодые креаторы» Московского меж-
дународного фестиваля «Red Apple». Несколько 
творческих дуэтов (копирайтер, арт-директор), 
став победителями московского тура, представ-
ляли Россию на фестивале креативности «Канн-
ские львы». Среди них были: Виталий Шепелев, 
Арег Сафарян, Михаил Смирнов,Анна Пушкарева, 
Заур Засеев, Михаил Лоскутов, Антон Демаков, 
Арина Авдеева, Вера Карпова. Дважды на Канн-
ском фестивале статуэтки золотого льва и двух 
бронзовых львов получала выпускница нашего 
факультета, креативный директор коммуникаци-
онного агентства Moscow Friends Арина Авдеева. 
Она имеет более 100 наград за победу в различ-
ных национальных и международных конкурсах 
рекламы. 

 Полезным и эффективным направлением со-
трудничества ВУЗа и Ассоциации Коммуникацион-
ных Агентств является участие профильных кафедр 
в организации и проведении ежегодной Междуна-
родной научно-методической конференции заведу-
ющих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 
общественностью и смежных направлений. Эта 
конференция финансируется и организуется Комис-
сией АКАР по HR, профессиональной квалификации 
и образованию. С 1997 года координирует эту рабо-
ту вице-президент АКАР, доктор филологических 
наук, профессор Евстафьев В.А. Система организа-
ции ежегодной конференции предусматривает, что 
каждый год конференция проводится в следующем, 
новом вузе. Этот принцип позволяет в рамках кон-
ференции познакомиться с опытом данного вуза по 
организации учебного процесса, проведению прак-
тики, подготовки и защиты выпускных квалификаци-
онных работ. Особое внимание уделяется новым 
методикам и технологиям подготовки бакалавров и 
магистров. Конференция согласуется с графиком 
проведения выставки «Дизайн и Реклама» в Цен-
тральном доме Художника на крымском валу. Каж-
дый участник получает билет на эту выставку и один 
день проводит в выставочном центре. 

 Каждая конференция имеет центральную те-
му, которая объявляется с учетом актуальности 
того или иного вопроса в сфере рекламного и об-

разования. На конференцию приглашаются заве-
дующие профильными кафедрами, деканы и про-
ректора вузов. Один день идет пленарное заседа-
ние. На следующий день заседают секции по 
профилю подготовки (реклама, PR, дизайн, мар-
кетинг). Руководители секций информируют 
участников конференции о результатах работы и 
предложениях в итоговый документ. В один из 
дней организуется работа круглого стола с уча-
стием руководителей рекламных агентств. Здесь 
рассматриваются актуальные вопросы в тенден-
циях развития индустрии коммуникаций за по-
следний период. 

 АКАР организует редактирование материалов, 
подготовку макета сборника и печатает книги для 
участников конференции. В сборнике конферен-
ции размещается 50-60 материалов научно-
методического и учебного характера, которые 
представляют большую ценность для кафедр 
коммуникационного направления. На открытии 
конференции, как правило, всех участников при-
ветствует ректор вуза, который принимает конфе-
ренцию. Выступают проректора и руководители 
подразделений по тематике плана проведения 
этого научно-методического мероприятия. 

 Наш ВУЗ принимал конференцию трижды: в 
1997 году, в 2005 году и в 2015 году. Всегда на 
открытии конференции в МосГУ выступал с до-
кладом о проблемах высшего образования ректор 
университета профессор Ильинский И.М. Мы при-
глашали ведущих специалистов и представителей 
Государственной Думы, Совета Федерации для 
выступления перед руководителями кафедр и ву-
зов в рамках конференции. Подводя итоги конфе-
ренции, её участники определяли ВУЗ, с котором 
пройдет следующая конференция. Предстоящий 
год был временем подготовки конференции, 
определении тематики и программы.[ 4] ( ХХII 
Международная научно-методическая конферен-
ция заведующих кафедрами маркетинга, рекла-
мы, связей с общественностью, дизайна и смеж-
ных направлений / Сборник материалов: под общ. 
Ред. Евстафьева В.А..- М.: Экон–Информ, 2018–
365 с.) 

 Кафедра теории рекламы и массовых комму-
никаций МосГУ имеет план сотрудничества с Ас-
социацией директоров по коммуникациям и кор-
поративным Медиа России. Наши студенты 
участвуют в профессиональных мероприятиях 
этой ассоциации. Проходят практику в агентствах, 
входящих в АКМР. Большой интерес у студентов 
и магистрантов вызывает проведение АКМР еже-
годных конкурсов выпускных квалификационных 
работ по различным номинациям. Ежегодно наши 
студенты отмечаются по итогам таких конкурсов и 
получают соответствующие дипломы и призы. 

 В апреле 2017 года Конкурс студенческих ис-
следовательских работ по корпоративным медиа 
и корпоративным коммуникациям «МИКС-2017» 
проходил в рамках ХIV Международной конфе-
ренции «Роль корпоративных коммуникаций и 
СМИ в стратегическом управлении компанией». 
На пленарном заседании этой конференции со-
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стоялась торжественная церемония награждения 
победителей. В номинации "Лучшая магистерская 
диссертация" 1 (первое) место заняла работа на 
тему: «Специальные события в коммуникацион-
ной деятельности компании» Громовой Алексан-
дры – магистрантки Московского гуманитарного 
университета. В 2018 году лауреатом конкурса 
студенческих исследовательских работ по корпо-
ративным медиа и корпоративным коммуникаци-
ям «МИКС-2018» в номинации «Лучшая магистер-
ская диссертация» Стал выпускник МосГУ 2018 
года Юрий Банников. Он представил работу на 
тему «Рекламный дизайн в новой технологиче-
ской среде (на примере Интернета)» [5] АКМР 
подвела итоги конкурса МИКС -2018[Электронный 
ресурс ] http://corpmedia.ru/konkursy/miks-molodye-
issledovateli-korporativnyh-smi/laureaty/2018/ ( дата 
обращения 1.11. 2018 г.) 

 В требованиях ФГОС заложены мотивацион-
ные факторы по профессиональной подготовке 
обучающихся в вузах. Это не только формирова-
ние профессиональных компетенций, которые 
вытекают из Профессиональных стандартов, но и 
коллекционирование учебных и творческих до-
стижений. Для этого каждый студент формирует 
портфолио (portfolio (англ.) - портфель). Можно 
определить так: портфолио - это портфель до-
стижений студента за период учебы. В портфолио 
необходимо «складывать» курсовые работы, пре-
зентации, выступления на конференциях, творче-
ские работы на конкурсы и фестивали, поощрения 
за хорошую учебы, дипломы за победы в конкур-
сах и фестивалях и все другие поощрения. Порт-
фолио - это наглядная траектория роста студента 
и его профессионального развития. Важное пред-
назначение портфолио - это его презентация при 
трудоустройстве после окончания университета. 
Во всех сферах рынок труда сохраняет высокую 
конкурентность. Поэтому необходимо иметь убе-
дительный «портфель» достижений для успешно-
го трудоустройства. 

 При подготовке кадров для индустрии комму-
никаций важно со студенческой скамьи ориенти-
роваться на рекомендации работодателей. В 
частности, есть требования при трудоустройстве к 
личным качествам выпускника вуза. Ассоциация 
Коммуникационных Агентств России, например, 
определяет следующие базовые критерии лич-
ностных характеристик: умение понимать задачу и 
находить её решение; стрессоустойчивость; ком-
муникабельность; инициативность; умение рабо-
тать в команде; стремление к самосовершенство-
ванию; развитие практических навыков, участие в 
проектах; знание профессиональных основ в 
сфере коммуникаций; хорошая теоретическая 
подготовка; необходимый профиль образования; 
опыт работы в студенческие годы; дополнитель-
ное образование; ВУЗ, который окончил соиска-
тель.[6] (Бородай А.Д. Восхождение к профессии.- 
М.:Изд-во Моск. гуманит ун-та, 2008.-С. 47-48) 

 В этом же ключе определены требования к 
соискателям на должности в креативном 
агентстве BBDO Moscow:. Они выглядят так: 

улучшает работу агентства; клиенты его любят; 
человек с позицией «мы», а не «я»; ищет реше-
ния, а не виноватых; хорошо излагает свои мысли 
и умело презентует свою работу; не почивает «на 
лаврах», всегда движется вперед; излучает энер-
гию, доводит дело до конца; действует в верном 
направлении; быстро восстанавливается после 
неудач. 

 На основе представленных рекомендаций мы 
составили социально-психологический портрет 
выпускника ВУЗа , которого ждут на работу в ком-
муникационное (креативное) агентство. Он – це-
леустремленный оптимист, «заряженный» на по-
беду; развивает интеллект высокой трудоспособ-
ностью; коммуникабельный и доброжелательный; 
хорошо умеет убеждать и понимать людей; обла-
дает богатой фантазией и креативными способно-
стями; располагает аналитическим складом ума и 
«железной» логикой; владеет интуицией, смело-
стью и умением рисковать; остроумный, с чув-
ством юмора. 

 Для понимания общего и особенного для раз-
ных направлений подготовки приведем пример 
личностных характеристик бакалавра – агроинже-
нера . Здесь мы находим следующие характери-
стики: отсутствие завышенной самооценки; пси-
хологическая устойчивость, готовность выполнять 
простые и скучные работы, особенно на первых 
порах; умение работать в команде на конечный 
результат; проектное мышление — умение вы-
строить логическую цепочку действий и представ-
лять себе конечный результат своей деятельно-
сти; способность быстро воспринимать новую ин-
формацию (это качество также называется «ин-
новационным мышлением»); cтрессоустойчи-
вость; целеустремленность; уверенность в себе; 
умение сформулировать и четко донести до собе-
седника свою мысль; коммуникабельность; уме-
ние вести деловые переговоры и т.д.  

[7] Золотарев В.Б. Требование работодателей 
– основной ориентир для формирования профес-
сионально компетентного специалиста // Вестник 
РУДН. Серия Педагогика и психология.–2015.–
№3.–С. 93 

 Что показывает сравнительный анализ двух 
портретов и двух разных направлений подготовки 
? Безусловно, есть нечто общее. Это личностные 
качества выпускников ВУЗов. Бакалавры в сфере 
коммуникаций и бакалавры – агроинженеры в ос-
нове своих профессий имеют творческое начало. 
Вариативность в решении профессиональных за-
дач определяет необходимость иметь коммуника-
ционные способности, целеустремленность, уме-
ние работать в команде, иметь проектное мышле-
ние, аналитический склад ума. Наличие общего и 
особенного подтверждает правильность методики 
определения профессиональных качеств, которые 
необходимы выпускникам вузов для успешного 
трудоустройства. 

 В 2017 году Московский гуманитарный уни-
верситет приобрел первый опыт профессиональ-
но-общественной аккредитации. Она состоялась в 
соответствии с п. 4 Статьи 96 Закона РФ «Об об-
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разовании в Российской Федерации», в которой 
записано, что «Профессионально-общественная 
аккредитация основных профессиональных обра-
зовательных программ, основных программ про-
фессионального обучения и (или) дополнитель-
ных профессиональных программ представляет 
собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такие образовательные 
программы в конкретной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, отвеча-
ющими требованиям профессиональных стандар-
тов, требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профи-
ля».[ 8] (Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(последняя редакция)[Электронный ресурс ] // 
URL/ http:// www. consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_140174/(дата обраще-
ния 15 ноября 2018 г.) 

 Согласно Положению о Комиссии АКАР по 
профессионально – общественной аккредитации 
в процессе профессионально– общественной ак-
кредитации эксперты решают следующие задачи. 
Определяют методику оценки образовательных 
программ, предлагаемых к аккредитации. Прово-
дят анализ и оценку качества образовательных 
услуг, предоставляемых вузами и другими органи-
зациями в области рекламы, маркетинга и ком-
мерческих коммуникаций. Изучают основные 
профессиональные образовательные программы 
дисциплин, которые изучаются обучающимися по 
направлениям подготовки. Анализируют форми-
рование компетенций общепрофессионального и 
профессионального разделов ФГОС и реальный 
опыт из реализации по различным дисциплинам. 
Изучаются базовые организации для проведения 
практики, документы и материалы, реализующие 
программы практики. Определяется соответствие 
ОПОП Профессиональным стандартам, рекомен-
дованным ФГОС. Факультет и кафедры готовят 
отчет по самообследованию по структуре, реко-
мендованной Комиссией АКАР.[ 9 ] (Положение о 
Комиссии АКАР по профессионально обществен-
ной аккредитации [Электронный ресурс ] URL / 
http://www.akarussia.ru/node/6022 (дата обращения 
1. 12.2018 г.) На факультете рекламы, журнали-
стики и дизайна профессионально–общественной 
аккредитации подлежали следующие направле-
ния подготовки: по следующим направлениям 
подготовки: 42.03.01 - Реклама и связи с обще-
ственностью (бакалавриат); 42.04.01 - Реклама и 
связи с общественностью (магистратура); 42.02.01 
– Реклама (СПО, программа подготовки специа-
листов среднего звена); 43.02.01 – Журналистика 
(бакалавриат); 54.03.01 - Дизайн, профиль «Гра-
фический дизайн» (бакалавриат). 

 Комиссия Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России (АКАР) для проведения профес-
сионально-общественной аккредитации образова-
тельных программ, реализуемых в Московском 
гуманитарном университете (МосГУ), была утвер-
ждена в следующем составе: Абаев А. Л., заве-
дующий кафедрой маркетинга и рекламы Россий-

ского государственного гуманитарного универси-
тета, доктор экономических наук, профессор 
(председатель комиссии); Алейников В.В., креа-
тивный директор компании ИМА-Пресс, дизайнер; 
Евстафьев В. А., вице-президент АКАР, президент 
компании ИМА-Пресс, заведующий кафедрой ре-
кламы и связей с общественностью РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, доктор фи-
лологических наук, профессор; Сендеров Д. В., 
генеральный директор рекламного агентства 
STRONG; Шарков Ф. И., проректор по научной 
работе Академии труда и социальных отношений, 
заместитель декана факультета журналистики, 
заведующий кафедрой общественных связей и 
медиаполитики ИГСУ РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, главный редактор между-
народного научного журнала «Коммуникология», 
доктор социологических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации. 
[10] (Эксперты АКАР оценили семь образователь-
ных программ МосГУ [ Электронный ресурс]/ 
http://www. akarussia.ru/press_centre/news/id8078 
(дата обращения 20.112018 г.) 

 Комиссия рассмотрела образовательные про-
граммы и учебные планы и по всем аккредитуе-
мым направлениям и провела их экспертизу; про-
анализировала кадровое обеспечение образова-
тельных программ, изучила качественные харак-
теристики профессорско-преподавательского со-
става; ознакомилась с материально-техническим 
обеспечением названных программ; рассмотрела 
вопросы научно-методического обеспечения 
учебного процесса, методические рекомендации 
по организации государственной итоговой атте-
стации; оценила качество подготовленных и за-
щищенных выпускных квалификационных работ, 
курсовые проекты студентов; изучила письма и 
справки о внедрении рекомендаций по итогам ис-
следований в практику работы организаций и 
предприятий. Был изучен опыт работы факульте-
тов и кафедр по взаимодействию с Ассоциацией 
Коммуникационных Агентств России, Российской 
Ассоциаций маркетинговых услуг, Ассоциацией 
директоров по коммуникациям и корпоративным 
медиа России, Российской Академией Рекламы, 
рекламными и PR агентствами, средствами мас-
совой информации. 

Комиссия ознакомилась с функционированием 
электронной информационно-образовательной 
среды Университета, уделила внимание оснаще-
нию учебного процесса учебниками и учебными 
пособиями, формированию фондов научной биб-
лиотеки университета, договорам о пользовании 
электронными базами специализированных биб-
лиотек и издательств. Проанализированы резуль-
таты научной и учебно-методической работы на 
выпускающих кафедрах за последний период, 
участия преподавателей в научных и научно-
методических конференциях международного, 
российского, межвузовского и внутривузовского 
уровней.  

 В ходе работы состоялось знакомство членов 
комиссии с опытом организации учебной, произ-
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водственной и преддипломной практики по всем 
направлениям подготовки. Рассмотрены Положе-
ния о практике, отчеты и дневники практик, мате-
риалы по организации и проведению итоговых 
конференций по практикам.  

В рамках профессионально–общественной ак-
кредитации членами комиссии были высказаны 
рекомендации по организации практики, научной 
работы магистрантов, развитию студенческой 
науки и другим аспектам реализации основных 
образовательных программ на факультете рекла-
мы, журналистики и дизайна Московского гумани-
тарного университета. Была проанализирована 
структура программы подготовки по дизайну и вы-
сказаны рекомендации по её совершенствованию 
при переходе на следующее поколения ФГОС. 
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Interaction of the university with employers' organizations in 

the communications industry: new opportunities and 
trends 

Boroday A.D. 
Moscow University for the Humanities  
The development strategy of higher education in the Russian 

Federation is based on the need to form professional 
competencies in the framework of close cooperation of 
university departments with employers' organizations. The 
philosophy of such cooperation is determined by the need for 
the participation of enterprises and organizations in ordering a 
specialist model, his competence in the professional field. 
Therefore, today the development of Professional Standards in 
all areas of the economy and culture should be reflected in the 
Federal State Educational Standards. It is assumed that the 
fourth-generation educational standards will flow fully from the 
Professional Standards in the professional part. 
Representatives of employers' organizations participate in the 
implementation of training programs. They make an important 
contribution to the organization of production practices. The 
final qualifying works are evaluated as experts in the State 
Examination Commissions. They accompany the educational 
process and participate in it, solving the general task of 
improving the quality of education in higher education. 

Keywords. Professional competence, industry standards, 
professional and public accreditation, creative competitions, 
portfolio. 
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Актуальность статьи связана с интересом к изучению продук-
тивной методики формирования иноязычного дискурса сту-
дентов авиационных специальностей. 
В статье представлены результаты формирующего этапа пе-
дагогического эксперимента, в частности, описана лингводи-
дактическая модель формирования дискурсивной компетенции 
студентов авиационных специальностей. 
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Актуальность темы. На современном этапе 
стоит задача разработки методики обучения ино-
язычному дискурсу студентов высших учебных 
заведений авиационного профиля, поскольку это 
является условием получения профессионально-
го образования.  

Цель статьи: исследовать специфику форми-
рования дискурсивной компетенции студентов 
авиационных специальностей. 

На формирующем этапе педагогического экс-
перимента была разработана лингводидактиче-
ская модель формирования дискурсивной компе-
тенции студентов авиационных специальностей, 
согласно которой работа в ЭГ проводилась по 
следующим направлениям:  

1) усвоение концептуальных положений теории 
дискурса и освоение приемов дискурсивного ана-
лиза художественного текста;  

2) изучение лингвостилистических характери-
стик типологических форм дискурса. 

С целью обеспечения студентов ЭГ опорными 
знаниями и умениями в пределах академической 
учебной дисциплины проводилась предыдущая 
подготовительная работа, которая основывалась 
на реализации системы междисциплинарных свя-
зей. Привлекая ресурсы других учебных дисци-
плин, студентов ознакомили с базовым понятий-
ным аппаратом теории текста и речевой коммуни-
кации, что позволило в дальнейшем организовать 
систематическую работу по формированию дис-
курсивной компетенции и существенно улучшить 
результаты обучения по экспериментальной про-
грамме. Так, в рамках каждой из указанных дис-
циплин было выделено цикл тем и группу связан-
ных с ними понятий, которые помогли постепенно 
подвести студентов к овладению основами дис-
курсивной лингвистики и осветить роль экстра-
лингвистического контекста в процессе построе-
ния дискурсов [2], [4]. 

В практическом плане указанные курсы помог-
ли постепенному формированию у студентов та-
ких дискурсивных умений, как: анализ коммуника-
тивной ситуации, учет контекста коммуникативно-
го взаимодействия, подбор языковых средств в 
соответствии с поставленной целью и сферы об-
щения, распознавание и принятие стилевых осо-
бенностей различных типов текстов, проектирова-
ние общения в соответствии со стилем, типом и 
жанром текста. Кроме того, важное познаватель-
ное значение играли задачи на анализ. Это, 
прежде всего, анализ структурной организации 
текста, анализ текстов по соблюдению и реализа-
ции критериев культуры речи и стилистический 
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анализ на занятиях по культуре речи и стилисти-
ке, а также конструктивные упражнения, ведь 
именно они помогали подчеркнуть важность 
экстралингвистических параметров в процессе 
построения различных типов текстов и сориенти-
ровать студентов на работу с текстом во взаимо-
связи с внешним контекстом.  

Таким образом, благодаря подготовительной 
работе, а также интеграции учебного материала 
курса и внедрению модульной системы обучения, 
в действующие программы по лингвистическому 
анализу текста были внесены отдельные коррек-
тивы, в частности: расширена теоретическая 
часть курса и были разноображены приемы рабо-
ты с текстом, которые охватывали не только его 
анализ, изменение и построение. При реализации 
направлений работы по формированию дискур-
сивной компетенции в сфере письменной комму-
никации была апробирована составленная про-
грамма учебной дисциплины, которая была согла-
сована с тремя этапами лингводидактической мо-
дели. 

Первый этап, когнитивно-обогатительный 
был направлен на усвоение и осмысление кон-
цептуальных положений теории дискурса и тек-
ста, формирование умений выявлять и анализи-
ровать семантико-прагматические, грамматиче-
ские аспекты и структуру дискурса, устанавливать 
связи между лингвистическими и экстралингви-
стическими компонентами в структуре дискурса 
[6], [7]. 

Важной составляющей этого этапа была пре-
зентация и закрепление теоретического материа-
ла, а потому процесс обучения отличался накопи-
тельным характером; обязательным педагогиче-
ским условием было обеспечение практической 
направленности в усвоении основных понятий 
теории текста и дискурса, то есть отбор теорети-
ческого материала подчинялся ведущей цели кур-
са - научить студентов свободно ориентироваться 
в различных коммуникативных ситуациях, строить 
связные высказывания в письменной форме в со-
ответствии с коммуникативными намерениями, 
что требовало хорошей осведомленности не 
только с понятиями текста, дискурса, их категори-
ями и структурой, но и ознакомления с основными 
компонентами текстовой коммуникации [3]. При 
этом студенты должны были не просто запомнить 
ключевые положения теории текста и дискурса, а 
главное - понять их сущность и уметь воплощать 
на практике, чему поспособствовала разветвлен-
ная система упражнений и попытки преподавате-
ля-экспериментатора активизировать познава-
тельные возможности студентов, создать условия 
для реальной коммуникативной деятельности. 

Для организации самостоятельной работы сту-
дентов, создание условий для реализации мо-
дульной программы и усвоения программного ма-
териала были подготовлены инструктивно-
методические материалы, которые участники ЭГ 
получали перед началом изучения каждого со-
держательного модуля. Инструктивно-
методические материалы выполняли следующие 

функции: 1) информационную - ознакомление 
студентов с темой, планом и основными формами 
работы, литературой, схемами полного и частич-
ного дискурсивного анализа текста; 2) ориентиру-
ющую - подготовка к лекционным, практическими 
семинарским занятиям; 3) контролирующую - осо-
знание цели модуля, которой должны достичь 
студенты, выделение основных понятий темы, 
образцы тестовых и контрольных заданий для те-
матического зачета [5]. Так, согласно указанных 
функций инструктивно-ориентировочная карта 
содержала такие компоненты, как цель модуля, 
план-структура темы, основная и дополнительная 
литература, основные понятия темы, задания для 
самостоятельной работы, схемы анализов, тема-
тику практических и семинарских занятий, задания 
тематического зачета. Таким образом, каждый 
студент, пользуясь инструктивно-
ориентировочными карточками, самостоятельно 
определял индивидуальный темп работы в подго-
товке к лекционным, практическим и семинарским 
занятиям. 

Сбережения учебного времени и динамичность 
в преподавании материала достигалась путем 
использования обобщающих таблиц и схем. 

Готовясь к занятиям, студенты ЭГ самостоя-
тельно исследовали историю развития лингвисти-
ческой прагматики, что позволило непосредствен-
но во время лекции сконцентрировать их внима-
ние на толковании и иллюстрации основных поня-
тий темы, группируя материал в тематические 
блоки. 

Использование тематических блоков позволя-
ло, с одной стороны, постепенно ознакомить сту-
дентов с прагматическими аспектами изучения 
дискурса, а с другой - обеспечить целостное 
представление о дискурсе и взаимосвязь между 
всеми его составляющими. 

Студенты ЭГ были ознакомлены с основными 
видами информации текста (содержательно-
фактуальная / содержательно-концептуальная, 
эксплицитная / имплицитная), была освещена 
проблема актуализации смысла в дискурсе по-
средством толкования понятий предложения, ре-
ференции, инференции, экспликатуры, имплика-
туры, пресупозиции; рассмотрено коммуникатив-
ное строение текста (понятия темы и ремы) и 
роль ремы в организации текста, понятие ремати-
ческой доминанты. Привлекая элементы про-
блемного изложения материала, отдельно были 
рассмотрены следующие положения: актуализа-
ция личностных смыслов дискурса становится 
возможной при обращении к внешнему контексту, 
а выделение тема-рематических структур и рема-
тических доминант указывает на коммуникативно 
значимую информацию, организацию текстовой 
семантики. Семантико-прагматический, структур-
ный и коммуникативный анализы дискурса облег-
чают выделение языковой доминанты текста [1].  

Необходимость обращения к информационно-
рецептивным упражнениям в рамках первого мо-
дуля была обусловлена несколькими причинами. 
Во-первых, научная новизна и недостаточное 
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освещение в учебной литературе проблем теории 
дискурса требовали особого внимания к проверке 
понимания и осознания отдельных явлений и по-
нятий, закрепления их путем доработки дополни-
тельных источников. Во-вторых, лингвистические 
задачи, включая фрагменты тезисов из моногра-
фий и трудов известных зарубежных и отече-
ственных ученых в этой области, позволяли лишь 
частично решить проблему с отсутствием доста-
точного количества учебников и учебных пособий. 
И, в-третьих, информационно-рецептивные 
упражнения обеспечивали развитие умений ана-
лизировать, сопоставлять, обобщать научные 
факты, аргументировать ответы, делать выводы. 

Часть информационно-рецептивных упражне-
ний имела целью иллюстрации собственными 
примерами теоретического материала, так как это 
одно из важных умений, которое лежит в основе 
оперирования научными явлениями и понятиями. 

На закрепление и дополнительную проработку 
выносились те понятия и положения теории дис-
курса, которые вызвали у студентов трудности в 
их усвоении и применении на практике, или же те, 
которые недостаточно освещались во время лек-
ции. Учитывая характер теоретического материа-
ла, информационно-рецептивные упражнения 
строились с опорой на соответствующие приемы 
умственной деятельности. 

Для практического овладения теорией дискур-
са, отработки и закрепления отдельных операций 
дискурсивной деятельности и формирования 
умений анализировать грамматические и семан-
тико-прагматические аспекты дискурсивной дея-
тельности применялась система аналитических 
упражнений. Первая ступень в освоении теорети-
ческого материала - выработка умений выделять 
и характеризовать дискурсивные явления. Ука-
занные умения являются базовыми, без них сту-
дент не сможет проводить полный дискурсивный 
анализ текста, а также успешно строить целост-
ные дискурсы. 

Следующая ступень - это формирование уме-
ний классифицировать дискурсивные явления и 
сопоставлять различные аспекты дискурса. По 
сравнению с предыдущей, группа упражнений, 
которая способствует развитию указанных уме-
ний, небольшая, но их роль в предварительной 
подготовке к проведению дискурсивного анализа 
текста не менее важна, ведь они основаны на по-
вышении уровня сложности выполняемых опера-
ций и применении приобретенных знаний в типич-
ных ситуациях. 

Система информационно-рецептивных и ана-
литических упражнений, углубляя и закрепляя 
знания студентов по теории дискурса и текста, 
знакомя с новыми парадигмами и подходами к 
изучению текста, составила своеобразную пропе-
девтическую работу по изучению основ дискур-
сивного анализа текста. 

Цель второго этапа - операционно-
аналитического - заключалась в усвоении осо-
бенностей построения и восприятия художествен-
но-литературного типа дискурса, его структуры и 

признаков, в овладении приемами частичного и 
полного дискурсивного анализа текста. 

Благодаря выполнению практических и серии 
тестовых заданий, студенты проходили четыре 
уровня усвоения информации от узнавания и ре-
продуктивной деятельности до продуктивной и 
творческой, что создавало основу для дальней-
шего ознакомления студентов с особенностями 
построения и применения разножанрового дис-
курса. В этом, собственно, и основное отличие 
составленной программы от традиционных: опи-
раясь на прочную теоретическую базу и ознаком-
ление студентов с основами дискурсивной дея-
тельности при работе с одним типом дискурса - 
художественно-литературным, в дальнейшем 
обеспечить самостоятельную работу студентов по 
наблюдению за разножанровым стилем, реали-
зуя, таким образом, практическую направленность 
курса: научить ориентироваться в коммуникатив-
ной ситуации, различать и правильно подбирать 
ключевые маркеры различных типов дискурсов. 

Итак, целью третьего этапа - коммуникатив-
но-исследовательского - была активизация дис-
курсивной деятельности студентов, формирова-
ние умений различать типы дискурсов на основе 
самостоятельного исследования их типологиче-
ских признаков, строить целостные дискурсы, учи-
тывая коммуникативное намерение и параметры 
коммуникативной ситуации, используя адекват-
ные языковые средства. Ведущей формой орга-
низации обучения на этом этапе выступили семи-
нарские и практические занятия. 

Усвоение программного материала курса за-
вершалось выполнением студентами ЭГ проекта 
индивидуального учебно-исследовательского за-
дания, результаты которого обсуждались на се-
минарском занятии. Как показало эксперимен-
тальное исследование, проведение семинара в 
конце обучения способствовало систематизации 
знаний студентов о структурных компонентах дис-
курса, конкретизации жанровых форм дискурса, 
углублению сведений о типах дискурса, а главное 
совершенствованию умений ориентироваться в 
коммуникативной ситуации и строить целостные 
дискурсы. 

Следовательно, разработанная модель осно-
вательно отображает все составляющие части 
методической системы и связи между ними. Кон-
струкция модели охватывает: цель; дидактиче-
ские принципы и методические условия; среду 
обучения; содержание, методы, формы, средства 
обучения; результат обучения. Отмеченный кон-
структ существует в единстве таких компонентов 
как целевой, методологический, концептуальный, 
формировочный и результативный блоки. Приме-
нение такой модели методической системы и 
определенного критериального аппарата даст 
возможность преподавателю согласовывать цель, 
задачи, формы и методы работы, осуществлять 
контроль учебной деятельности с целью выхода 
на определенный результат - развитие компонен-
тов профессиональной компетентности.  
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 Профессиональное самоопределение обучающегося, являет-
ся внутриличностным процессом, который, требует педагоги-
ческой поддержки. Поддержка профессионального самоопре-
деления на этапе общего образования осуществляется целе-
направленно в рамках образовательной и внеурочной дея-
тельности непосредственно педагогическими работниками. 
Одной из ключевых задач повышения доступности и качества 
естественно-технологического образования и видов внеуроч-
ной деятельности, способствующих профессиональному са-
моопределению обучающихся в образовательной организации 
общего образования, является системное проектирование его 
замысла, т.е. создание методического обеспечения реализа-
ции образовательного проекта, его апробация и обсуждение. 
Элементами методического обеспечения в этом плане явля-
ются не только учебные материалы, но и средства управлен-
ческого воздействия и профессионально-педагогической ком-
муникации, создаваемые в рамках организационной, учебной 
или научной работы. 
Результаты данной деятельности, реализованные на базе 
МБОУ «С(К)ОШ № 11» г.челябинска (принятые меры, прове-
денные мероприятия и разработанные методические продук-
ты) представлены в данной статье. 
Ключевые слова на русском языке: профессиональное 
самоопределение учащегося, методическая работа, методи-
ческое обеспечение, педагогические инновации. 
 

 

1. Введение (Introduction) 
Профессиональное самоопределение челове-

ка является значимым явлением, поскольку свя-
зано с социально-экономическими показателями 
существования гражданского общества, и в то же 
время выступает как многоаспектное научное по-
нятие в структуре научного философского, социо-
логического, психологического и педагогического 
знания и рассматривается как значимая единица, 
элемент соответствующих научных теорий и кон-
цепций [4, 5, 6, 7, 9, 10].  

Феномен профессионального самоопределе-
ния как объективно существующее явление отра-
жался и развивался в сознании человека и науч-
ной мысли на протяжении многих лет. В результа-
те внимания различных наук явление получило 
философско-антропологическую, социологиче-
скую и психологическую интерпретации, которые 
выделили его сущность: осознание человеком 
ценности труда и профессиональной деятельно-
сти, нахождение его личностного смыла. С сере-
дины XX в. наметилась тенденция повышенного 
внимания к данному предмету исследования, по-
нятие «профессиональное самоопределение» 
вошло в научный оборот как научное понятие.  

На наш взгляд, «профессиональное самоопре-
деление» это явление, характеризующее сово-
купность психических процессов, существенными 
признаками которых будут являться: самосозна-
ние потребностей в профессиональном, личном и 
социальном, аспектах; самооценка своих возмож-
ностей на которые он может опираться в испол-
нении трудовых функций соотнесенная с внешней 
оценкой [1].  

При этом самосознание выражается в отноше-
нии субъекта к себе и окружению, мнении о лично 
ценных потребностей в личном, социальном, 
профессиональном аспектах, намерениях субъек-
та по отношению к себе и окружению. Самооценка 
– во мнении личности о собственных личных, со-
циальных и профессиональных качествах; учете 
мнения и отношения других людей; степени уве-
ренности в собственной способности адекватно 
действовать в изменяющихся условиях, видение 
возможностей самореализации в профессиональ-
ной деятельности [1]. 

Все это приводит к определенности, убежден-
ности в отношении к профессиональной деятель-
ности, увлеченности отдельными ее аспектами, 
что побуждает личность к действию на разных 
возрастных этапах становления личности: выбор 
направления профессионального образования, 
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подготовка к профессии в рамках образователь-
ных программ, выбор сферы профессиональной 
деятельности, выбор конкретной профессии и 
должностных компетенций [1, 5]. 

С точки зрения генезиса данных процессов, 
профессиональное самоопределение – это явле-
ние, характеризующее становление отношения к 
профессиональной деятельности на разных воз-
растных этапах, результатом которого является 
осознанный выбор направления профессиональ-
ного образования или выбор профессиональной 
деятельности. 

В целом профессиональное самоопределение 
можно охарактеризовать как развивающийся фе-
номен. Ясно, что развитие собственного мнения 
человека о целесообразности тех или иных отно-
шений с собой, а также теми или иными предста-
вителями окружения происходит постепенно в 
процессе его жизнедеятельности. При этом по-
стоянно осуществляющиеся отношения с собой, 
направленные на осознание себя, на осмысление 
личной ценности полезности тех или иных отно-
шений с кем-то из окружения следует рассматри-
вать как необходимое условие самоопределения 
человека в жизнедеятельности [1]. 

Особое внимание уделяется профессионально-
му самоопределению на этапе общего образования. 
Различные методы внешних воздействий на про-
дуктивное развитие профессионального самоопре-
деления обучающихся (профильное обучение, до-
полнительное образование, внеурочная деятель-
ность, профориентационная работа) направлены в 
основном на снижение неопределённости в выборе 
направления профессионального образования. Ос-
новной целью системы является возможность опре-
делиться в отношениях с собой и профессиональ-
ной деятельностью. Именно технологическое обра-
зование и профессиональное обучение дает воз-
можность заинтересовать учащегося профессио-
нальной деятельностью, ориентировать детей на 
рабочие специальности [5, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Важнейшей задачей, последовательной реа-
лизации цели проекта, в соответствие с его зада-
чами и техническим заданием на его исполнение, 
мы посчитали проектирование его замысла, т.е. 
создание методического обеспечения реализации 
образовательного проекта, его апробацию и об-
суждение. Поскольку под методической работой 
мы понимаем вид педагогической, управленче-
ской деятельности, которая направлена на обес-
печение образовательного процесса, и основана 
на взаимодействии ее субъектов в образователь-
ной, инновационной и научной деятельности, то 
предметом методической работы является созда-
ние методического обеспечения образовательной 
деятельности: содержание управленческого воз-
действия (управленческие решения в виде прика-
зов, распоряжений, программ и проч.)»; средства 
профессионально-педагогической (-
управленческой) коммуникации (формы, методы, 
приемы, средства), содержание обучения (учеб-
ные материалы) [2].  

2. Материалы и методы (Materials and 
methods) 

В 2016-2017 школа-интернат начала работу по 
методическому направлению: «Повышение до-
ступности и качества естественно-
технологического образования и видов внеуроч-
ной деятельности, способствующих профессио-
нальному самоопределению обучающихся». Дан-
ная работа была организована в рамках проект-
ной творческой группы, которая призвана решить 
актуальные задачи содержательно-
методического, диагностического, контрольно-
оценочного характера.  

Ключевыми идеями, определившими направ-
ления реализации данной темы были: направлен-
ность программы на социализацию обучающихся; 
рассмотрение готовности к профессиональному 
самоопределению как одной из образовательных 
компетенций; использование ресурсов технологи-
ческого, естественно-научного образования, про-
фессиональное обучения и внеурочной деятель-
ности; согласование целей и задач образователь-
ной и воспитательной деятельности [2, 3]. 

Цель проекта: Повышение доступности и каче-
ства естественно-технологического образования и 
видов внеурочной деятельности, способствующих 
профессиональному самоопределению обучаю-
щихся. 

Ключевыми направлением деятельности на 
первом этапе работы стали: 

1. Создание информационно-мотивационных 
условий обеспечения видов педагогической дея-
тельности образовательной организации способ-
ствующих профессиональному самоопределению 
обучающихся  

2. Организация мероприятий для различных 
категорий педагогических работников обеспечи-
вающих педагогическую деятельность образова-
тельной организации способствующую професси-
ональному самоопределению обучающихся». 

3. Результаты (Results) 
В рамках реализации первого направления 

участниками проекта осуществлялась научно-
методическая работа по поиску и проектированию 
образовательных технологий, а также учебно-
методическая работа по проектированию замысла 
образовательного процесса (учебных программ 
основного и дополнительного образования, обра-
зовательных методических и дидактических 
средств и т.д.). Руководителями проекта осу-
ществлялась организационно-методическая рабо-
та по систематизации деятельности в виде про-
граммы. 

Были реализованы следующие меры по реали-
зации данного направления: Определение опти-
мального содержания образования. Методическое 
обеспечение образовательной деятельности в 
соответствие с ФГОС; разработка учебно-
методического комплекса соответствующих обра-
зовательных программ; создание системы мони-
торинга образованности по предметам технологи-
ческого цикла; проведение конкурса «Учебно-
методическое обеспечение видов педагогической 
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деятельности образовательной организации спо-
собствующих профессиональному самоопределе-
нию обучающихся». 

В результате была создана «Повышение до-
ступности и качества естественно-
технологического образования и видов внеуроч-
ной деятельности, способствующих профессио-
нальному самоопределению обучающихся» в ко-
торой отражены, цели, задачи о основные 
направления деятельности школы-интерната по 
данному направлению. Внесены корректировки в 
программу развития школы-интерната и концеп-
цию воспитательной работы, отражающие данное 
направление, что послужило ориентиром для пе-
дагогов для активизации их учебно-методической 
работы.  

В рамках научно-методической и учебно-
методической работы завершена работа над со-
зданием: образовательная программа професси-
онального обучения по профессии рабочего «Вя-
зальщица трикотажных изделий, полотна (на руч-
ных вязальных машинах) для 7-10 кл., включаю-
щая в себя: нормативно-правовое и инструктивно-
методическое обеспечение; пояснительная запис-
ка; тематический план; основное содержание; пе-
речень практических и лабораторных работ; темы 
проектных работ учащихся; содержание програм-
мы в части реализации НРК; интеграция с други-
ми предметами; программно-методическое обес-
печение; календарно-тематические планы; требо-
вания к уровню подготовки обучающихся; паспор-
та кабинетов; контрольно-измерительные мате-
риалы. 

Кроме того нами была реализована такая 
форма активизации методической работы педаго-
гов как конкурс инновационного опыта педагогов 
«Учебно-методическое обеспечение видов педа-
гогической деятельности образовательной орга-
низации способствующих профессиональному 
самоопределению обучающихся», цели, задачи и 
процедура которого были описаны в соответству-
ющем положении. Это позволило определить точ-
ки инновационного опыта, и систематизировать 
его. В его задачи также входило: выявление и 
распространение эффективного педагогического 
опыта; стимулирование развития творческого по-
тенциала и повышения профессиональной ква-
лификации педагогов в рамках поставленных за-
дач; организация апробации и внедрения методи-
ческих разработок педагогов образовательного 
учреждения; формирование банка учебно-
методических материалов. На конкурс поступило 
17 работ, по двум основным номинациям. В номи-
нации проекты организации образовательной де-
ятельности победителями стали «Дополнитель-
ная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направлен-
ности «Юный журналист», программа по профес-
сиональной ориентации обучающихся «Путь в 
профессию». 

В номинации «Учебно-методическое обеспече-
ние образовательной деятельности» наиболее 
интересными оказались: урок моделирования и 

преобразования модели «Общественный транс-
порт моего города»; технологическая карта урока 
математики 2 класс; методическая разработка 
проведения урока математической направленно-
сти; урок «Тепловые двигатели»; внеклассное ме-
роприятие «Добро и зло»; день народного един-
ства; проект «Человек славен трудом»; конспект 
НОД познавательного развития «Волшебные нит-
ки», «Все профессии важны». 

В рамках второго направления проводилась 
организационно-методическая работа по обсуж-
дению и апробации инновационного опыта и, со-
зданных в рамках методической работы продуктов 
в форме организации мероприятий для различных 
категорий педагогических работников.  

На базе школы-интерната были проведены се-
минары на темы: «Организационные условия 
обеспечения доступности освоения содержания 
образовательных программ технологической 
направленности в общем и дополнительном об-
разовании»; «Педагогические аспекты реализации 
образовательных программ общего и дополни-
тельного образования». В работе семинаров при-
няли участие представители научной и педагоги-
ческой общественности. На семинарах происхо-
дило обсуждение актуальных проблем, проведе-
ны мастер-классы, представляющие инновацион-
ный опыт в данном направлении.  

4. Заключение (Conclusion) 
В итоге данная работа позволила создать ме-

тодическое обеспечение реализации проекта 
«Учебно-методическое обеспечение видов педа-
гогической деятельности образовательной орга-
низации способствующих социальному и профес-
сиональному самоопределению обучающихся», 
на разных уровнях. На уровне управления созда-
на программа реализации проекта, внесены кор-
ректировки в программу развития школы-
интерната и концепцию воспитательной работы, 
отражающие данное направление, что послужило 
ориентиром для педагогов для активизации их 
методической работы. В рамках научно-
методической работы шла работа над проектиро-
ванием единого методического замысла. В рамках 
учебно-методической работы педагогами созда-
валось методическое обеспечение образователь-
ного процесса для использования в повседневной 
работе. Организационно-методическая работа, 
позволила осуществить ознакомление с иннова-
ционным опытом образовательных организаций, 
представление, обсуждение и апробацию иннова-
ционного опыта школы-интерната на разных 
уровнях. 
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Methodological support of professional self-determination of 
students in secondary school 

Burov K.S., Voynilenko N.V. 
South Ural State University, Humanitarian Pedagogical University, 

Principal, Correctional School № 11 
Professional self-determination of a student requires pedagogical 

support. Support of professional self-determination in the 
secondary school is carried out purposefully within the 
framework of educational and extracurricular activities directly 
by teachers. One of the key tasks of improving the availability 
and quality of natural and technological education and 
extracurricular activities that contribute to the professional self-
determination of students in the secondary school is the 
systematic design of its design, i.e. the creation of 
methodological support for the implementation of the 
educational project, its testing and discussion. Elements of 
methodological support in this regard are not only educational 
materials, but also means of managerial influence and 
professional-pedagogical communication, created within the 
framework of organizational, educational or scientific work. 

The results of this activity, implemented on the basis of 
Correctional School № 11, (Chelyabinsk, Russia) are 
presented in this article. 

Key words: professional self-determination, methodical work, 
methodological support, pedagogical innovations. 
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Формирование универсальных компетенций у обучающихся 
в военных образовательных организациях  
посредством интерактивных методов обучения  
 
 
Голобокова Яна Анатольевна, 
кандидат исторических наук, доцент, rainsy2019@mail.ru 
 
В статье рассматриваются особенности использования в во-
енных образовательных организациях интерактивных методов 
обучения, формирование с их помощью универсальных компе-
тенций у обучающихся (курсантов, слушателей). Актуальность 
статьи предопределяется введением новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования в военных образовательных оргнаизациях, в которых 
предполагается замена общекультурных компетенций на уни-
версальные. 
Ключевые слова: Федеральный государственный образова-
тельный стандарт, военные образовательные организации, 
универсальные компетенции, профессиональные компетен-
ции, общепрофессиональные компетенции, интерактивные 
методы обучения, интерактивное обучение. 
 

 

Я слышу – я забываю, 
я вижу – я запоминаю, 
я делаю – я усваиваю. 

Китайская мудрость  
 
Одной из актуальных задач ведомственного 

военного образования на современном этапе яв-
ляется практическая реализация компетентност-
ного подхода в рамках каждой учебной дисципли-
ны (раздела, модуля), что позволит разрешить 
существующие противоречия между требования-
ми к подготовке специалистов со стороны сило-
вых структур в частности и государства в целом и 
имеющимися на сегодняшний день результатами 
образования. 

С введением новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее - ФГОС ВО) в военных обра-
зовательных организациях появятся новые уни-
версальные компетенции, которые являются об-
щими для всех образовательных организаций 
высшей школы. Универсальные компетенции по 
своей природе имеют надпрофессиональный 
междисциплинарный характер, т.е. умения и спо-
собности личности позволяют ей творчески само-
реализовываться, социально взаимодействовать 
и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Универсальные компетенции должны обеспе-
чивать успешную продуктивную деятельность че-
ловека в социуме, и их можно и нужно применять 
в самых различных, как профессиональных, так и 
социальных областях. 

Благодаря тому, что в обучении в военных об-
разовательных образовательных организациях 
применяются принципы коммуникативного подхо-
да и интерактивные методы обучения, создаётся 
весьма благоприятная основа для формирования 
не только профессиональных (общепрофессио-
нальных), но и универсальных компетенций. 

Ориентация на новые ФГОСы ВО требует не 
только изменение содержания изучаемых дисци-
плин (разделов, модулей), но и методов и форм 
организации образовательного процесса (обуче-
ния и воспитания), активизацию деятельности 
обучающихся в ходе занятия, приближение изу-
чаемых тем к будущей профессиональной дея-
тельности в силовых структурах. 

Объективные потребности государства и воен-
ного сектора делают актуальным повсеместное 
внедрение личностно-ориентированных развива-
ющих технологий. При таком обучении формиру-
ются и развиваются такие профессиональные 
личностно-значимые качества обучающихся, как 
ответственность, дисциплинированность, само-
стоятельность, стрессоустойчивость, инициатив-
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ность, творческая, коммуникативная, личностная 
активность обучающихся и др. 

В условиях развивающего обучения очень важно 
обеспечить максимальную активность обучающихся 
на учебных занятиях лекционного и семинарского 
типа, и тем самым задействовать обучающегося в 
процессе формирования универсальных компетен-
ций, т.к. именно в опыте собственной деятельности 
формируются компетенции обучающихся [1,22,10]. 
Именно это является ключевой причиной того, что 
знаительное количество ученых указывают на нали-
чае взаимозавимости между инновациями и обра-
зовательного процесса с применением интерактив-
ных методов обучения.  

В отношении последнего в научных источниках 
принято выделать два рода категорий:  

 - интерактивные методы обучения, определя-
емые сущностью комуникации сторон образова-
тельного процесса;  

- интерактивное обучение как совокупность ди-
дактических характеристик применяемых в про-
цессе обучения образовательных средтв. 

Указанные категории определяют целевую 
ориентированность свойства интерактивности, 
повышающего эффективность достижения обра-
зовательной цели.  

По мнению автора, в настоящее вермя получила 
широкое распространение тенденция применения 
инструментов воспитания и обучения, основу кото-
рых составляет коммуникативнй процесс. Необхо-
димо отметить, что она были характерна для реали-
зации парадигмы гуманизма в педагогике, в различ-
ные периоды развития социума.  

Ключевая идея такого взаимодействия заклю-
чается в установлении между сторонами педаго-
гического процесса, характеристикой которых яв-
ляется заинтересованного отношения, предпола-
гающего развития свободы выражения и обмена 
идеями, использования среды как инструмента 
развития личнострынх характеристик обучающих-
ся [7,8]. 

На базе категории активности обучающихся ряд 
ученых утверждает, что интерактивные методы 
должны относиться к совокупности активных (про-
дуктивных) методов (инструментов) обучения 
[17,19]. В некоторых работах категории активные и 
интерактивные методы обучения применяются как 
синонимы [105, с.112]. При этом большинсто иссле-
дователей в области педагогики относят активные 
методы в образовании к инновационным, позволя-
ющим увеличить качественные показатели образо-
вательного процесса. По мнению данных исследо-
вателей именно характеристика активности взаимо-
действия с учебным материалом позволяет повы-
сить качество обучения и воспитания, в отличии от 
традиционных инструментов. Разделяя данную по-
зицию, отметим что сама данная категория по раз-
ному определяется во срвеменных исследвоаниях, 
при этом можно согласиться с утвердеием, что по-
знакательная активность может юыть охарактери-
зована как «личностное свойство, которое приобре-
тается, закрепляется и развивается, в особом обра-
зом организованном процессе познания с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей уча-
щихся» [16, С.47]. 

При этом саму основу активности исследова-
тели находят в личостных характеристиках обу-
чающихся, вдижущих им мотивов и потребностей, 
активизацию которых находят в характере комму-
никативного процесса между личностью педагога 
и обучающегося [18, С. 6-7]. 

При этом механизмом активизации в образова-
тельном процессе могут выступать такие способы 
как постановка проблемы, взаимообучение, ис-
следовательский поиск, индивидуализация обра-
зовательного процесса и самообучение, инстру-
менты самоконтроля; расшиоения коммуникации 
между стороными образовательного процесса.  

Между тем, не все исследователи разделяют 
положения о синомичности активных и интерак-
тивных методах оубчения. В ряде работ они рас-
сматриваются как самостоятельные группы мето-
дов[2,6,11,12]. 

Ключевым признаком, различающих данные 
группы методов считается то, что интерактивные 
методы подразумевают наличие только положи-
тельных коммуникаций.  

Л.Ф. Вязникова сравнивает активные и интер-
активные методы и указывает не то, что клчюевая 
цель их применения – решение дидактических 
задач, приобретение знаний, освоение способов 
деятельности, закрепление навыков; при этом 
интерактивные методы ориентированы на субъек-
ты образовательного процесса, нацелены на лич-
ностно-рефлексивное развитие [6]. 

Следовательно, в определении интерактивно-
сти в значимое особое место занимает рефлек-
сивная составляющая педагогического взаимо-
действия. 

Весьма значимыми особенностями интерак-
тивных методов обучения, по мнению исследова-
телей, являются: усиление познавательной дея-
тельности в образовательном процессе [5, 20, 21]; 
включение каждого обучающегося в продуктивное 
учебное взаимодействие (непосредственно или 
опосредованно через учебный текст, компьютер и 
др.) [1, 5]; субъект-субъектные отношения между 
преподавателем и обучающимся, взаимодействие 
обучающихся между собой и преподавателем, 
позволяющее реализовывать и взаимообучение 
[6, 3]; постоянно действующие прямые и обратные 
связи между обучающей системой и обучающи-
мися [14]; самостоятельный поиск решений про-
блем [1, 5]; обращение к личностно значимому 
опыту, актуальным и реальным проблемам и си-
туациям окружающей действительности [5, 13]; 
трансформация роли преподавателя на роль ме-
неджера – организатора учебного процесса, кон-
сультанта [12]; значительный воспитательный 
эффект [4,14]; создание развитой способности к 
социальной интеграции [4]. 

Ключевыми характеристиками интерактивного 
обучения явдяются: личностная ориентированность, 
активность, деятельностность, рефлексивность, 
коммуникативность, наличие прямой или косменной 
обратной связи между субъектами обучения, как по 
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вертикали, так и по горизонтали, профессиональная 
направленность. Следовательно, интерактивное 
обучение позволяет определять его как полностью 
соответствующее потребностям современного об-
разования с позиции потенциальной реализации 
идей гуманизации, гуманитаризации, фундамента-
лизации, информатизации развития профессио-
нальной компетентности обучающихся. 

При использовании интерактивных методов 
процесс обучения «погружается» в процесс об-
щения (взаимодействия), а активность обучаю-
щихся становится выше активности преподавате-
ля.Однако в то же время, интерактивные методы 
направлены на симуляцию социального опыта, в 
которых они распределяют, и реализуют различ-
ные социальные роли.при реализации интеракти-
ва невозможно доминирование одного слушателя 
или мнения. Обучающиеся развивают навыки кри-
тического мышления, решения сложных проблем, 
анализировать альтернативные точки зрения. Об-
разование сегодня в военных образовательных 
организациях предполагает смещения фокуса с 
опредлеенных в рамках одного предмета умений 
и владений как основной цели обучения на фор-
мирование общеучебных умений, на развитие са-
мостоятельности учебных действий. 

Таким образом, основной результат образования 
рассматривается на основе деятельностного подхо-
да как достижение обучающимися новых уровней 
развития на основе освоения ими как универсаль-
ных способов действий, так и способов, специфиче-
ских для изучаемых дисциплин (разделов, модулей). 
В этом одна из отличительных особенностей новых 
ФГОСов ВО. Реализация этой особенности в обра-
зовательном процессе требует его новой организа-
ции на основе планирования совместной деятель-
ности педагога и обучающихся. Принцип деятель-
ности заключается в том, что формирование лично-
сти обучающегося и продвижение его в развитии 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает 
знания в готовом виде, а в процессе его собствен-
ной деятельности, направленной на «открытие но-
вого знания». 

Если обратиться к европейскому опыту, то в 
качестве ключевых для определения уровня об-
разованности европейца рекомендовано приме-
нять 8 универсальных компетенций, а именно [23]: 
компетенции в отласти владения родного языка, 
иностранного языка, фундаментальных есте-
ственно научных и технических, математических, 
компьютерных компетенций, навыки межличност-
ного, мужкультурного и социального взаимодей-
ствия, знания в области культуры и предпринима-
тельской деятельности. 

При работе над ФГОС ВО в России были 
сформированы 30 общих (универсальных) компе-
тенций: способность к анализу и синтезу; способ-
ность применять знания на практике; способность 
к организации и планированию; базовые знания в 
различных областях; тщательная подготовка по 
основам профессиональных знаний; письменная 
и устная коммуникация на родном языке; знание 
второго языка; элементарные навыки работы с 

компьютером; исследовательские навыки; спо-
собность учиться; навыки управления информа-
цией; способность к критике и самокритике; спо-
собность адаптироваться к новым ситуациям; 
способность порождать новые идеи (креатив-
ность); решение проблем; принятие решений; ра-
бота в команде; навыки межличностных отноше-
ний; лидерство; способность работать в междис-
циплинарной команде; способность общаться со 
специалистами из других областей; принятие раз-
личий и мультикультурности; способность рабо-
тать в международной среде; понимание культур 
и обычаев других стран; способность работать 
самостоятельно; разработка и управление проек-
тами; инициативность и предпринимательский 
дух; приверженность этическим ценностям; забо-
та о качестве; стремление к успеху. В конечном 
итоге в ФГОС 3 ++ вошли только 8 универсальных 
компетенций. Формирование перечня компетен-
ций отражено в схеме, представленной на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Формирование перечня компетенций 

 
Одной из основных проблем современного ве-

домственного военного образования является 
гармоничное развитие личностных и професио-
нальных характеристик будущего военного, по-
требность в высоких качествах подготовки которо-
го постоянно возрастает. При этом действующая 
система подготвоки не всегда позволяет учесть 
все данные качества, что является причиной вы-
работки новых ориентиров необходимого уровня 
компетентности офицеров. 

Необходимым фактором эффективного обра-
зовательного процесса в военных учреждениях 
является самоидентификация будущего офицера 
с необходимыми качествами, соотвествия необ-
ходимым для успешного выполнения профессио-
нальных обязанностей.  

Следовательно, будущий офицер должен от-
вечать критериям, определенными соотвествую-
щими военно-профессиональными задачами, по-
втоянно стремиться соответствовать эталонным 
обрацам поведения.  

Формирование и совершенствоание профессио-
нальных компетенций и личностных качеств, по 
мнению автора, взаимосвязаны. Говоря о личности, 
необходимо отметить такие неотьемленые ее ха-
рактеристики как мотивационная и профессиональ-
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ная составляющие. При этом категорию професси-
ональной компетентности можно определить как 
устоявшееся отношение человека к сфоей профес-
сиональной деятельности, в том числе совокупность 
мотивов, форм, иинструментов профессионального 
поведения. Указанная категоря по мнению автора 
играет решающее значение для проектирования 
системы формирования профессиональных компе-
тенций в рамках военного образования. 

Компетентностный подход не отрицает значе-
ния знаний, но он акцентирует внимание на спо-
собности использовать полученные знания, на 
развитие ключевых компетенций, формированию 
которых способствует системно-деятельностный 
подход, что, в свою очередь, достигается путём 
внедрения в учебный процесс интерактивных тех-
нологий обучения. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в 
основе ФГОС ВО нового поколения, основной ре-
зультат применения которого – развитие личности 
обучающегося на основе универсальных учебных 
действий, предполагает в проекте универсальные 
компетенции (УК), представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Универсальные компетенции 
Код 
УК 

Наименование  
категории (груп-
пы) УК 

Наименование УК  
выпускника программы специали-
ста 

УК-1 Системное и кри-
тическое мышле-
ние. 

Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий. 

УК-2 Разработка и 
реализация про-
ектов. 

Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3 Командная рабо-
та и лидерство. 

Способен организовывать и руково-
дить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достиже-
ния поставленной цели. 

УК-4 Коммуникация. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессио-
нального взаимодействия. 

УК-5 Межкультурное 
взаимодействие. 

Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процес-
се межкультурного взаимодействия. 

УК-6 Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
т. ч. здоровьесбе-
режение). 

Способен определить и реализовать 
приоритеты собственной деятельно-
сти и способы её совершенствова-
ния на основе самооценки и образо-
вания в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

УК-8 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти. 

Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 

 
Категория профессиональной компенетности по 

отношению к будущим военным должна опреде-
ляться посредством системы компетенций, включа-
ющих в том числе как проектно-конструкторские, 
гностические, коммуникативные, обладать высоко-

нравственными личностными характеристиками 
личности, а также обладать качеством приспособ-
ления к трансформирующейся среде.  

 
Таблица 2 
Формирование на учебных занятиях личностных профессио-
нально-значимых качеств обучающихся 
Код 
УК 

Личностные профессио-
нально-значимые качества 
обучающихся

Интерактивные методы 
обучения 

УК-1 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, стрессоустойчивость; 
инициативность, коммуника-
тивность, находчивость, эру-
дированность, выдержан-
ность, способность к самораз-
витию, эмоциональная управ-
ляемость, критичность и др. 

«Мозговой штурм» (ата-
ка), анализ ситуаций, 
ролевые, дидактические 
и деловые игры, разра-
ботка проектов, решение 
компетентностно-
ориентированных задач, 
дискуссия, «интервью», 
проигрывание ситуаций, 
работа в «малых груп-
пах», эвристический ме-
тод, творческие задания, 
«дебаты» и др.

УК-2 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, стрессоустойчивость; 
инициативность, коммуника-
тивность, эрудированность, 
выдержанность, способность к 
саморазвитию, эмоциональ-
ная управляемость, критич-
ность, энергичность, настой-
чивость, толерантность, уве-
ренность в себе и др. 

Разработка проектов, 
решение компетентност-
но-ориентированных 
задач, «кейс-стади», ра-
бота в «малых группах», 
творческие задания и др.

УК-3 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, стрессоустойчивость; 
инициативность, коммуника-
тивность, эрудированность, 
выдержанность, способность к 
саморазвитию, эмоциональ-
ная управляемость, критич-
ность, энергичность, настой-
чивость, толерантность, уве-
ренность в себе, лидерские 
качества и др.

Работа в «малых груп-
пах», «мозговой штурм» 
(атака), анализ ситуаций, 
ролевые, дидактические 
и деловые игры, разра-
ботка проектов, дискус-
сия, проигрывание ситуа-
ций, тренинги, «дебаты» 
и др. 

УК-4 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, коммуникативность, 
эрудированность, способность 
к саморазвитию и самовоспи-
танию, креативность, уверен-
ность в себе и др. 

«Мозговой штурм» (ата-
ка), анализ ситуаций, 
ролевые, дидактические 
и деловые игры, разра-
ботка проектов, выполне-
ние компетентностно-
ориентированных зада-
ний, «интервью», проиг-
рывание ситуаций, рабо-
та в «малых группах», 
творческие задания, тре-
нинги, информационные 
технологии и др.

УК-5 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, коммуникативность, 
выдержанность, способность к 
саморазвитию, эмоциональ-
ная управляемость, критич-
ность, толерантность, выдер-
жанность и др.  

Работа в «малых груп-
пах», «мозговой штурм» 
(атака), анализ ситуаций, 
ролевые, дидактические 
и деловые игры, разра-
ботка проектов, дискус-
сия, проигрывание ситуа-
ций, тренинги, «дебаты», 
«кейс-стади» и др.

УК-6 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, стрессоустойчивость; 
инициативность, коммуника-
тивность, эрудированность, 
способность к саморазвитию и 
самовоспитанию, эмоцио-
нальная управляемость, кри-
тичность, энергичность, 
настойчивость, толерант-
ность, уверенность в себе, 
остроумие и др.

«Мозговой штурм» (ата-
ка), анализ ситуаций, 
ролевые, дидактические 
и деловые игры, разра-
ботка проектов, решение 
компетентностно-
ориентированных задач, 
дискуссия, проигрывание 
ситуаций, работа в «ма-
лых группах», творческие 
задания и др. 

УК-7 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, стрессоустойчивость; 
инициативность, способность 
к саморазвитию и самовоспи-
танию, эмоциональная управ-
ляемость, энергичность, уве-
ренность в себе и др.

Игровые методы обуче-
ния 
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УК-8 Ответственность, дисципли-
нированность, самостоятель-
ность, стрессоустойчивость; 
инициативность, способность 
к саморазвитию и самовоспи-
танию, эмоциональная управ-
ляемость, энергичность, уве-
ренность в себе и др. 

Игровые методы обуче-
ния 

 
Харатер деятельности военнослужащего мож-

но охарактеризовать системой отношений «чело-
век-человек». Очевидно, что служащие в этой 
сфере деятельности должны обладать значи-
тельным количеством компетенций, относящимся 
характерных для различных видов профессио-
нальной деятельности. Следовательно, профес-
сиональная подготовка должна позволять приоб-
ретение всех необходимых компетенций, вне за-
висимости от специфики деятельности военно-
служащего. 

Кроме того, кадровый офицер должен обла-
дать высоким уровнем квалификации в области 
управления, обладать организаторскими навыка-
ми, реализуемыми в самых различных условиях, 
уметь применять знания из различных предметов 
профессиональной деятельности.  

Ниже представлена таблица, наглядно показы-
вающая, какие личностные профессионально-
значимые качества обучающихся во взаимосвязи 
с универсальными компетенциями формируются 
на учебных занятиях лекционного и семинарского 
типа посредством интерактивных методов обуче-
ния. 

Таким образом, интерактивные методы обуче-
ния направлены, прежде всего, на: коммуникатив-
ное общение; приобретение самостоятельно до-
бытого пережитого знания и умения и развития 
практических навыков (владений); развитие кри-
тического мышления; развитие умения выявлять, 
анализировать и решать проблемы; комплексное 
взаимодействие знаний-умений-владений на 
уровне мышления, воспроизведения, восприятия; 
формирование личностных профессионально-
значимых качеств обучающихся. Преподаватели, 
применяя на учебных занятиях интерактивные 
методы обучения, добиваются новых возможно-
стей, связанных, прежде всего, с налаживанием 
межличностного взаимодействия путем внешнего 
диалога в процессе усвоения учебного материа-
ла. Между обучающимися в учебной группе неиз-
бежно возникают определенные межличностные 
взаимоотношения, и от того, какими они будут, во 
многом зависит успешность их учебной деятель-
ности. Умелая организация взаимодействия обу-
чающихся на основе содержания учебного мате-
риала становится мощным фактором повышения 
эффективности учебной деятельности в целом. 
Данные процессы, безусловно, способствуют 
формированию универсальных компетенций у 
обучающихся в ведомственных образовательных 
организациях. 
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Formation of universal competencies of students in military 

educational organizations through interactive teaching 
methods 

Golobokova Ya.A. 
The article discusses the features of the use of interactive teaching 

methods in military educational organizations, the formation of 
universal competencies of students (cadets, students) with 
their help. The relevance of the article is predetermined by the 
introduction of new Federal state educational standards of 
higher education in military educational organizations, which 
are supposed to replace General cultural competencies with 
universal ones. 

Keywords: Federal state educational standard, military 
educational organizations, universal competence, professional 
competence, General professional competence, interactive 
teaching methods, interactive learning. 
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В статье выявляются особенности изучения хоровой музыки 
православной ориентации русских композиторов в учебной 
деятельности и современной практике преподавания музы-
кально-исполнительских дисциплин будущим учителям музыки 
в педагогическом вузе. Выявляется важность культурологиче-
ского и философского подходов к аналитическому исследова-
нию хоровой партитуры, построения исполнительской концеп-
ции, исполнения хоровой партитуры, самостоятельной работы 
обучающихся с учебным материалом. Авторы видят решение 
задач методического обеспечения в русле инновационных 
подходов к содержанию педагогического процесса, нахожде-
нию баланса художественного и технического в практике ди-
рижирования. Определена значимость диалога и личностного 
взаимодействия педагога и студента в учебном процессе.  
Ключевые слова: музыкально-образовательный процесс, 
учитель музыки, хоровая музыка православной ориентации, 
литургические жанры, русские композиторы, исполнительская 
концепция, философский анализ, класс хорового дирижирова-
ния, вербализация музыкального содержания.  

 
 

В российском обществе как никогда ранее ост-
ро стоят вопросы сохранения и возрождения ду-
ховных традиций. Восстанавливаются храмы, из-
дается православная литература, вводится пред-
мет «Основы православной культуры», история 
религии в учебные планы школ, лицеев, универ-
ситетов. Исполнением же церковной и средневе-
ковой музыки в концертных залах ныне уже никого 
не удивишь, ибо это стало традицией. И все же 
невольно думаешь: нынешняя духовная ситуация 
в России поразительно схожа с иными, уже прой-
денными переломными моментами отечественной 
истории. Мы наблюдаем и безудержные поиски 
«нового пути», и попытки реставрировать недав-
нее прошлое, и споры о своем, особом россий-
ском менталитете, и обилие лжепророков. Все это 
уже было. Поэтому сегодня так важно усвоить 
весь опыт исторического развития России, прежде 
всего – ее культурное наследие.  

В связи с этим, особое значение в системе 
подготовки будущего учителя музыки (бакалавра), 
приобретает обращение к духовным традициям в 
воспитании подрастающего поколения, в контек-
сте освоения культуры православной ориентации, 
которая ценна не только как важная часть обряда, 
но и как общечеловеческая культура, несущая 
нам через века свет истины Бытия. И важным в 
приобщении к духовным общечеловеческим цен-
ностям является осознание каждым студентом 
уникальности своей личности в окружающем мире 
и, главное, – ее востребованностью в обществе. 
Искусство Православия в целом, и музыкальное, 
в частности, зажженная свеча, которая не гаснет 
во тьме, потому что уже зажжена. 

Обращение к хоровому наследию православия 
обусловлено тем, что современный учитель музы-
ки не может считаться профессионалом, если он 
не знает истоков русской хоровой музыки. Экскурс 
в историю музыкальной педагогической мысли 
свидетельствует о том, что на протяжении веков 
развития человечества, Православие было важ-
нейшей частью жизни и быта народов, отражало 
их моральные принципы и нормы, духовные по-
требности, эстетические воззрения и социальные 
установки. Эта уникальная жизнеспособность 
обусловлена его способностью к взаимодействию 
с другими сферами культуры и человеком, позво-
лила ему развиваться, совершенствоваться и, 
вместе с тем, сохранить свою универсальность [1, 
с.47].  

Хоровые произведения, включённые в структу-
ру православного богослужения, выполняют во-
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первых, культовую функцию и обращены к рели-
гиозным образам, идеям, заставляя человека пе-
реживать и подкреплять религиозные верования, 
являясь объектом культового поклонения; во-
вторых, им свойственна эстетическая функция, 
ибо они есть продукт художественного «сотворче-
ства» и вызывают у слушателей эстетические 
чувства [6, с. 8].  

Важно разобраться, что мы вкладываем в по-
нятие «Православное музыкально-певческое ис-
кусство». Прежде всего, это литургическая музыка 
богослужений, дошедшая до нас в нотных образ-
цах или в устной исполнительской традиции, в 
многообразных жанрах: тропарь, кондак, свети-
лен, стихиры, псалмы, антифоны, концерты и пр. 
Но ноты молчаливо хранят память веков, если их 
не исполнять. Вот здесь и возникают проблемы: 
для исполнения вокальной музыки без сопровож-
дения нужна профессиональная музыкальная 
подготовка, умение петь в хоре, владеть певче-
ским голосом, чисто интонировать, иметь навыки 
чтения «с листа», ввиду огромного и разнообраз-
ного репертуара, понимать церковно-славянский 
язык, а также уметь настраивать себя на адапта-
цию в хоровом коллективе, И для будущего учи-
теля музыки нужно много поработать над собой, 
чтобы овладеть искусством вокального пения a 
cappella (без сопровождения) произведений ли-
тургических жанров. 

Какие же пути освоения православной хоровой 
музыки могут быть осуществлены в классе дири-
жирования? Как помочь студенту приблизиться к 
восприятию духовной музыки, пониманию интона-
ционного и словесно-мелодического склада?  

Авторы полагают, что на пути достижения ре-
зультатов по освоению произведений певческого 
искусства православия, лежит планомерная и се-
рьезная подготовительная работа самого педаго-
га. Как известно, первое впечатление от «встре-
чи» с музыкой остается надолго в памяти, поэто-
му интересная презентация музыкального видео-
ряда, исполнение голосом, или на инструменте, 
должно быть ярким, на хорошем профессиональ-
ном уровне.  

Познание музыкального произведения начина-
ется с прочтения нотного текста на инструменте. 
Непременное сольфеджирование всех партий, 
выстраивание гармонических вертикалей парти-
туры, пение с учетом интонационных и ладовых 
тяготений и пр. Музыкант зрительно охватывает 
нотные знаки, «предслышит» хоровое звучание 
партитуры внутренним слухом, анализирует и 
синтезирует основные моменты строения музы-
кальной ткани. Именно на первом этапе, как от-
мечает П. Г. Чесноков, необходимо целостное 
восприятие музыкального произведения, его ос-
новных характерных моментов [6]. 

Сущность феномена религиозного певческого 
искусства проявляется в устойчивой стабильности 
содержания, форм, жанровой принадлежности и 
строго санкционируется каноническими предписа-
ниями, и не меняются веками. Сущностная основа 
хоровых произведений – есть результат целост-

ной духовно-практической деятельности челове-
ка, направленной одновременно на познание и 
отражение жизни, поиск истины и передачу ду-
ховных, нравственных и эстетических ценностей 
и, главное, на создание единой художественно-
воображаемой модели бытия. Таким образом, му-
зыкально-певческое искусство православия, тра-
диция ритуала, есть художественно-творческое 
воссоздание и «удвоение» духовно-практического 
опыта и содержания смысла жизни человека. 
Именно в этом раскрывается сущностный и са-
кральный смысл музыкального наследия в систе-
ме религиозного культа («синтез искусств» – П. 
Флоренский), дающего возможность расширить и 
углубить опыт личности посредством проживания 
«горней (духовной) жизни» в созданных образах, 
а также истинная ценность культуры Православия 
как особого способа мировидения и миропонима-
ния, совершенствования человека [8, с.71–75]. 
Проблема музыкального смысла привлекает вни-
мание мыслителей, ученых уже на протяжении 
нескольких тысячелетий. Однако до сих пор в ее 
решении нет единого подхода, способного пре-
тендовать на приоритетность. Исторический экс-
курс в эту проблему позволяет увидеть, что изна-
чально она решалась семиотически (хотя не толь-
ко).  

В ХХ веке обсуждение проблемы музыкального 
смысла, традиционно осуществляемое филосо-
фами, музыкантами-теоретиками, музыкальными 
критиками, оказалось на пересечении психологии, 
музыкальной социологии, семиотики, герменевти-
ки, культурологии, антропологии, кибернетики. 
Это позволило взглянуть на музыкальный смысл и 
смысл музыки под иным углом зрения. Имеются 
основания понимать музыкальный смысл как му-
зыкально-звуковую объективацию личностного 
смысла. Личностный смысл проявляется как ин-
тенциональное состояние, которое связано не 
только с направленностью человека на предмет 
смысла, но и с выражением его отношения к это-
му предмету. Оно отличается от базового состоя-
ния субъекта значимыми подвижками на всех 
уровнях психики. В нем сплетены воедино эмо-
ции, мысли, двигательные акты, ощущения, пред-
ставления, идеи и пр., возникающие в результате 
взаимодействия человека с предметом интенции. 
Все эти продукты работы психики музыка способ-
на отражать и транслировать. А потому она несет 
в себе не только знание-переживание, но и отно-
шение-состояние. Переживаемое знание является 
вместе с тем средством научения человека отно-
шению к Миру, к себе, к другим людям. Такое по-
нимание музыкального смысла позволяет увидеть 
и смысл музыки в новом свете. Искусство звуков 
предстает как эффективный инструмент культи-
вирования Духовных начал в Человеке. 

Но, пожалуй, главная особенность хоровых 
композиций православной ориентации, отличаю-
щая его от других форм художественной культу-
ры, состоит в самом предмете его познания и ху-
дожественного воспроизведения (хорового испол-
нения). Сложность обусловлена сопряженностью 
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в нем объективного и субъективного, материаль-
ного и духовного начал. Например, все литургиче-
ские произведения обращены к Богу, душе чело-
века, а смысловой контекст – преображение и 
спасение человека реального, ищущего света ис-
тины и смысла своей собственной жизни, ответа 
на сложные вопросы в правде Спасителя. Музы-
кальная палитра литургических песнопений раз-
нообразна по жанровой принадлежности (это 
двунадесятые праздники – Пасха, Рождество, 
Крещение; особое место занимают песнопения 
Великого поста, аскетически - молитвенный 
настрой которых приводит наше сердце и душу к 
пересмотру, («ревизии») нашей жизни, покаянию), 
и мелодической структуре, ладовой и гармониче-
ской организации. Евангельские предания, псал-
мы Давида, положенные на музыку композитора-
ми или безымянными авторами, раскрывая то или 
иное явление, событие, не только духовно осмыс-
ляет и переживает, но и рассматривает его в цен-
ностном отношении с точки зрения самого чело-
века, так что именно человек, как воплощение ду-
ховного начала, образа мыслей, чувств, становит-
ся главным предметом художественного позна-
ния. В этом заключается «тайна» образной сфе-
ры, которая несет в себе единство познания и 
ценностной нравственно-эстетической оценки бы-
тия. Это единство и составляет духовную сущ-
ность содержания музыкальной культуры право-
славия. Вместе с тем, музыкально-певческое ис-
кусство соотносится с тремя высшими духовными 
категориями: истиной, добром и красотой. Соот-
ветственно, можно говорить, что в основе духов-
ного содержания произведений литургических 
жанров лежит ценностное триединство истины, 
добра и красоты. В этом случае и постижение 
Священных текстов песнопений приобретает 
определенный смысл: они становятся процессом 
самопознания, раскрытия и обогащения духовного 
мира, процессом самосовершенствования лично-
сти. Постигая смысл литургической музыки, осо-
знание того, как именно ты, сможешь понять и 
решать вечные проблемы человеческого бытия. 
Потому что религиозное искусство взывает к душе 
и обращено к каждому из нас, заставляя человека 
глубоко анализировать свои поступки, и для каж-
дого в храме найдется место: «И к отворившему 
мне войду, и вечерять буду...» (Откровение 3: 14 – 
22) [4]. 

В хоровых произведениях православной ори-
ентации особый мир музыкальных и художествен-
ных образов: Спасителя, Богородицы, Святых 
(свт. Николай, Кирилл и Мефодий), Великие 
праздники (Рождество, Пасха, Тройца), требы 
(венчание, крещение, панихида) и др. Хоровые 
произведения величественно разнообразны по 
жанровой принадлежности, интонационно-
мелодическому коду, священные тексты излага-
ются на церковно-славянском языке [3] 

Процесс репетиционной работы над образной 
сферой произведения состоит из непрерывного 
ряда «решений», которые хормейстер должен вы-
носить, чтобы материализовать свой исполни-

тельский замысел. Эти решения выбора эстети-
чески оправданных форм, движений, красок, зву-
ков, слов – всегда основывается на сложном со-
четании того, что студент осознает, и того, что им 
как мотив решения, осознается плохо, или даже 
не осознается вовсе. Этот неосознаваемый мотив 
решений присутствует в художественном творче-
стве [6]. 

Постижение образной сферы произведения и 
художественное «живое» исполнение партитуры 
невозможно реализовать без аналитического 
анализа хоровой партитуры, умения «смотреть 
вперед», определяя « интонационное зерно» пар-
титуры, выстраивать смысловую логику исполни-
тельского замысла, с целью предугадать «впере-
ди звучащую» музыку, – все эти задачи невоз-
можно решить без развития творческого вообра-
жения студента, дирижера-хормейстера и опре-
деленного уровня его музыкального опыта и об-
щей культуры [1, с. 94].  

При подборе репертуара для аудиторной и са-
мостоятельной работы, следует учитывать инди-
видуальные способности каждого студента (нали-
чие музыкального слуха и памяти, готовность к 
самостоятельной работе), а также наличие музы-
кальной грамотности, состояние голосового аппа-
рата, общий культурный уровень, принадлежность 
родителей к религии, вероисповеданию, отноше-
ние к религиозным традициям в семье и т. п.  

В работе с литургическими произведениями в 
классе дирижирования, следует учитывать цен-
ность музыкального контента с культурологиче-
ских позиций (обогащение музыкального опыта 
студента, расширение кругозора в области знаний 
о принадлежности к конкретному событию право-
славного календаря, или праздника; ценность для 
решения технических задач, развития дирижер-
ских и вокальных исполнительских навыков; для 
понимания жанрового многообразия (стихира, 
тропарь, кондак, светилен, концерт) и стилей, об-
разно-смысловой сферы для выстраивания ис-
полнительской концепции. Например, при изуче-
нии музыкального материала Великих праздников 
– «Рождества», «Пасхи», следует опираться на 
дидактические принципы: постепенность и после-
довательность, доступность и систематичность, 
наглядность и достоверность; активизацию вос-
приятия и образного мышления, индивидуальный 
подход в условиях коллективного обучения. На 
рубеже XIX начала XX вв. в русской музыкальной 
культуре появляется новая генерация композито-
ров, в творчестве которых остался яркий след в 
области православного певческого искусства: П. 
И. Чайковский, А. Д. Кастальский, С. В. Рахмани-
нов, М. М. Ипполитов-Иванов, П. Г. Чесноков, А. Т. 
Гречанинов; их композиции отличает строгая при-
верженность к интонациям Знаменного распева, 
приоритет священного Слова, баланс художе-
ственного и технического, знание хоровой пев-
ческой традиции. Предназначение хоровой рели-
гиозной музыки – воздействие на эмоциональную 
сферу человека, способность настраивать его 
мысли и чувства на восприятие особого мира об-
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разов, идей и устремлений. Перед преподавате-
лем встают сложные задачи: как ввести студента 
в мир образов певческой культуры православия, 
как понимать сакральный смысл произведения в 
работе над художественным образом партитуры, 
как выстраивать исполнительскую концепцию, с 
воплощением в мануальной технике.  

Очевидно, что студенту в классе дирижирова-
ния, сложно выучить хоровые номера из «Все-
нощного бдения» С. В. Рахманинова (Соч. 37), но 
в качестве самостоятельной работы, можно пред-
ложить прослушать выборочно: «Богородице, Де-
во, радуйся», «Блажен муж», «Ныне отпущаеши» 
и написать эссе, с последующим обсуждением в 
классе. Имя великого русского композитора П. И. 
Чайковского известно многим почитателям его 
таланта. Но композитор ревностно относился и к 
сохранению традиций знаменного пения, о чем 
свидетельствуют его письма к императору, когда 
он сетовал о недопущении в православные храмы 
произведений итальянских композиторов, «ита-
льянщины» (Сарти, Галуппи). В Литургии «Иоанна 
Златоуста» П. И. Чайковского (соч. 41) есть номе-
ра, доступные для эскизного ознакомления в 
классе, например, «Святый Боже», «Милость Ми-
ра», «Херувимская», но для учебной практики они 
сложны технически и по тесситурным условиям 
голосового диапазона [2]. 

В богослужебной практике нет ничего случай-
ного и, как было отмечено выше, все происходя-
щее в храме, определено и санкционировано Ка-
ноном: (иконопись, песнопения архитектура, 
убранство храма, цветовая палитра облачений 
священства) – все направлено для достижения 
главной цели, – Евхаристии, Причастию Святых 
Христовых Таинств, через молитвенное покаяние 
и преображение. Знание сущностной составляю-
щей православной культуры в целом, и музыкаль-
ного искусства, в частности, поможет будущему 
учителю музыки понимать и различать русское 
Православие и иные христианские традиции. Ак-
туально на сегодняшний день через искусство 
русского Православия, его духовные традиции, 
пробудить любовь молодого поколения к нашему 
духовному наследию, Отечеству, исконным кор-
ням русской культуры. Для будущего учителя му-
зыки этот процесс всегда связан с восприятием 
особого и прекрасного мира звуков, с анализом 
музыкальных произведений, несущих в себе веч-
ный свет христианских идеалов.  

Хоровое искусство относится к исполнитель-
ским, сценическим видам искусства; соответ-
ственно возникает вопрос о том, как научить сту-
дента в классе хорового дирижирования воспри-
нимать и понимать художественный контекст изу-
чаемых музыкальных произведений, с учетом 
особенностей хормейстерской работы с партиту-
рой, образной сферой произведения. Это целена-
правленный музыкально-педагогический процесс 
по формированию у обучающихся способности 
переживать, понимать, любить и оценивать явле-
ния музыкального искусства, духовно обогащать-
ся в ходе музыкальной деятельности. Средством, 

с помощью которого осуществляется учебная ра-
бота над исполнительским замыслом хорового 
произведения, служат различные виды музыкаль-
ной деятельности: активное слушание (восприя-
тие), сообщение-эссе об истории создания произ-
ведения, с использованием Интернет-ресурсов, 
вокальное исполнение педагогом, или в записи. 
Но, пожалуй, самое важное в проведении индиви-
дуальных занятий в классе дирижирования – это 
профессиональный доверительный диалог педа-
гога и студента, дискуссии в процессе работы над 
разнообразным миром музыкальных образов хо-
ровых произведений православной ориентации. 
Вот здесь-то и начинаются самые сложные зада-
чи, от решения которых зависит в дальнейшем 
отношение студента-музыканта к хоровой музыке, 
как явлению культуры в жизни человека и обще-
ства в целом.  

В чем мы видим суть инновационных подходов 
к процессу вокально-хоровой работы, постижения 
образной сферы литургических произведений в 
классе дирижирования? Прежде всего, это изме-
нение и совершенствование учебно-
методического процесса, его организации и, в 
частности, необходимости шире использовать 
творческие диалоги, диспуты со студентами для 
установления устойчивой обратной связи. 

1. Чрезвычайно важно формировать у буду-
щих учителей музыки ценностное отношение к 
окружающему миру, к позитивной деятельности, 
учебе. Нужно помочь им изменить отношение к 
получению музыкально-теоретических представ-
лений и знаний; оно должно стать ценностным. И 
здесь огромные потенциальные возможности для 
творческого диалога преподавателя и студента.  

2. Необходимо обеспечить студентов учебно-
методическим сопровождением: презентации, с 
ярким хоровым исполнением изучаемых произве-
дений, применять в музыкально-педагогическом 
процессе новое поколение учебников, учебных 
пособий, экспериментальных элективных курсов, 
нужны проблемные консультации с преподавате-
лями гуманитарного блока, вовлечение в научную 
и проектно-исследовательскую деятельность.  

3. Особого внимания требует организация са-
мостоятельной работы студентов. Необходимо 
учить молодое поколение самостоятельно добы-
вать знания, выработать потребность в непре-
рывном пополнении новых знаний.  

4. И главное, сам преподаватель современной 
Высшей школы должен меняться: необходимо 
научиться понимать и принимать личность совре-
менного студента, сформировать у студента пози-
тивную концепцию «Я - учитель», «Я - воспита-
тель», «Я - личность», «Я - профессионал». 

Разнообразные формы и методы работы над 
партитурой православного музыкального искус-
ства, хоровых произведений (творческие дискус-
сии, диалоги, тестирование, деловая игра, «моз-
говой штурм», использование Интернет-ресурсов, 
пробуждает и укрепляет эмоциональные и рацио-
нальные элементы восприятия, способствует 
формированию эмоционально-образной сферы, 
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интеллектуальной осведомленности и опыта 
практического освоения элементов вокально-
хоровой грамотности при изучении учебного ма-
териала.. В этом смысле вокально-хоровое искус-
ство православной ориентации наиболее дей-
ственно влияет на проявление творческой иници-
ативы студентов, их готовности заниматься музы-
кой, искусством. Известно, что глубина духовных 
и нравственных убеждений обучающихся в про-
цессе самостоятельной и аудиторной работы над 
образной сферой хоровых произведений зависят 
от степени их проникновения в эмоциональную 
область их сознания. Именно поэтому на развитие 
и совершенствование эмоционально-образной 
сферы студента направлены все виды и формы 
художественного и музыкально-эстетического об-
разовательного процесса.  

Различные формы работы над партитурой хо-
ровых произведений способствуют целостному 
развитию личности студента, формированию об-
разного мышления, музыкальной культуры, само-
воспитанию и мобильности в современном социу-
ме. Чувство удовлетворения от сознания соб-
ственной полезности порождает желание добить-
ся еще больших успехов в овладении исполни-
тельским мастерством, формирует потребность 
трудиться, настойчиво и целеустремленно доби-
ваться успехов в учебе, преодолевать трудности, 
что связано с формированием и проявлением во-
левого начала, самостоятельности, творческой 
активности. 

На сегодняшний день современное общество 
ищет новые способы запечатлеть соотнесенность 
окружающего мира и внутреннего мира человека, 
с его слабостями и просчетами. Огромную по-
мощь в этих исканиях может оказать религиозное 
искусство православной ориентации, в частности, 
хоровое наследие русских композиторов конца 
XIX начала XX веков. Именно в нем расставлены 
акценты, возвышающие искусство к миру Горне-
му, Богу. Вечные идеалы «Соборности», единение 
людей на основе Истины, Добра и Красоты. Эти 
идеалы вне истории. Их осмысление на примере 
православной музыки в ее многообразных худо-
жественных связях позволяет приближаться к по-
ниманию истинных ценностей мира и феномена 
духовности – сложной и для многих непонятной 
категории человеческого бытия. Для будущих учи-
телей музыки – этот процесс связан с восприяти-
ем особого и прекрасного мира звуков и гармонии, 
новых музыкальных интонаций, новым музыкаль-
ным опытом, поиском и открытием особого сег-
мента в творчестве русских композиторов – рус-
ской хоровой музыки православной ориентации, 
несущей немеркнущий свет христианских идеа-
лов.  

Итак, музыкально-образовательный процесс в 
вузе направлен не только на изучение музыкаль-
ных произведений программы, их художественно-
эстетической ценности, но и на оптимизацию всех 
сущностных сил студента, формирование его ду-
ховного мира, с целью освоения определенных 

нравственных норм поведения и активной граж-
данской и жизненной позиции. 
 
Литература 

 1. Абрамова, О. А. Искусство и Православие / 
О. А. Абрамова. – М. : Республика, 2008. – 136 с. 

 2. Грязнова, Т. М. Воспитательный потенциал 
музыкального искусства русского Православия в 
духовном становлении личности будущего учите-
ля музыки / электронный журнал «Современные 
проблемы науки и образования» // Грязнова Т.М., 
Грязнов С.И. (от 22 сентября 2015,).: [материалы] 
[Электронный ресурс]. СПНиО, №2, 2015. – 
Москва, 2015. http://www.science-education.ru/  

 3. Грязнова, Т. М. Религиозное воспитание как 
фактор духовного воспитания школьников в Вос-
кресных школах Мордовии / Т. М. Грязнова, С. И. 
Грязнов // Музыкальное искусство и образование: 
Вестник кафедры ЮНЕСКО при Московском педа-
гогическом государственном университете): 
МГПУ, – М., 2015. ISSN – 2309 – 1428. – № 4(8) 
/2014 г.  

 4. Новый Завет (Библия. Откровение Иоанна 
Богослова  

 5. Лотман, Ю. М. / Эстетика музыкального 
творчества / Ю. М. Лотман – М.. Искусство, 2009. 
– 175 с.  

 6. Чесноков, П. Г. Хор и управление им [Элек-
тронный ресурс]: пособие для хоровых дирижеров 
/ П. Г. Чесноков. – Режим доступа: 
http//horist/ru/biblioteka/biblioteka.shtml / 

 7. Флоренский, П. А. / Храмовое действо как 
синтез искусств / П. А. Флоренский // Музеум. – 
1988. – №157. – С. 71–75. 

8.  Борченко И.Д. Феномен традиционной бо-
евой культуры России (культурологический ас-
пект): дисс. … кандидата культурологии / Челя-
бинская государственная академия культуры и 
искусства. Челябинск, 2009 

 
Features of choir work in a conducting class with future music 

teachers (based on Russian liturgical music) 
Gryaznova T.M., Planova S.E., Gryaznov S.I. 
Mordovian State Pedagogical Institute Education named after M 

.E. Evseviev 
The article reveals the peculiarities of studying choral music of the 

Orthodox orientation of Russian composers in educational 
activities and the modern practice of teaching music 
performing disciplines to future music teachers in a 
pedagogical university. The importance of cultural and 
philosophical approaches to the analytical study of the choral 
score, the construction of the performing concept, the 
performance of the choral score, the independent work of 
students with educational material is revealed. The authors see 
the solution of the problems of methodological support in line 
with the innovative approaches to the content of the 
pedagogical process, finding the balance of artistic and 
technical in the practice of conducting. The significance of the 
dialogue and personal interaction between the teacher and the 
student in the educational process is determined. 

Key words: musical and educational process, music teacher, 
Orthodox choral music, liturgical genres, Russian composers, 
performing concept, philosophical analysis, class of choral 
conducting, verbalization of musical content 
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Формирование общих компетенций в обучении математике 
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Данная статья посвящена исследованию процесса формиро-
вания общих компетенций в обучении математических дисци-
плин обучающихся технических специальностей среднего 
профессионального образования. На современном этапе раз-
вития образования в России переосмысливаются цели и зада-
чи формирования, становления и развития профессиональных 
качеств преподавателя. Среди основных современных задач 
педагогической деятельности преподавателя среднего про-
фессионального образования является задача разносторонне-
го развития индивидуальности, формирование у обучающихся 
желания и умения учиться, выработка умений практического и 
творческого применения полученных знаний, становления 
целостного мировоззрения. 
Актуальность выбранной темы обусловлена обновленными 
приоритетами в обучении математике, которые в настоящее 
время состоят в формировании у обучающихся математиче-
ской компетентности, целостных представлений о сущности 
математического знания, ознакомлении обучающихся с идея-
ми и методами математики, ее ролью в познании и преобразо-
вании действительности. В частности, преподаватель матема-
тики должен осознавать и реализовать значительные возмож-
ности математики для интеллектуального развития учащихся, 
прежде всего формирования пространственных представле-
ний и воображения, умения устанавливать причинно-
следственные связи, обосновывать утверждение, моделиро-
вать ситуации. В связи с этим, в педагогической среде назрела 
проблема адаптации педагога к новым условиям организаций 
среднего профессионального образования и требований по 
совершенствованию его профессиональной деятельности, 
которые не только сопровождаются обновленными целями 
обучения предметов, но и требуют от педагога умения в со-
вершенстве владеть и применять на практике современные 
технологии обучения и воспитания. 
Ключевые слова: компетенции, математика, колледж, сред-
нее профессиональное образование, формирование, педагог, 
студент. 
 
 

Проблема формирования целей, содержания и 
технологий обучения на основе компетентностно-
го подхода в настоящее время находится в цен-
тре внимания отечественных ученых и практиков. 
Теорию образовательных компетенций и компе-
тентностей обосновано в работах отечественных 
ученых: Вербицкого А.А., Лебедева О.Е., Кашин-
цевой Л.Н., Дубровиной О.С. Общий анализ сущ-
ности понятия «компетентность», сравнительную 
характеристику ключевых компетентностей в об-
разовательных системах разного уровня осуще-
ствили: Иляшенко Л.К., Зорина Л.Я., Хотунов В.И. 
и др. Вопросам обновления содержания обучения 
математике посвящены публикации многих отече-
ственных ученых и методистов - приоритетной 
целью авторов стало исследование формирова-
ния математической компетентности преподава-
теля высшей школы и ее составляющих. Однако 
требуют внимания ученых, на наш взгляд, вопро-
сы развития математической компетентности 
преподавателя колледжей как составляющей его 
профессиональной компетентности.  

Цель данной статьи состоит в выделении и 
обосновании связей между математической ком-
петентностью студентов технических специально-
стей среднего профессионального образования и 
готовностью и способностью педагогов формиро-
вать математическую компетентность учащихся. 

Кашинцева Л.Н. [5] отмечает, что методико-
математическая компетентность учителя матема-
тики - это системное личностное образование, 
которое отражает интеграцию теоретических, 
практико-ориентированных, исследовательских 
знаний и умений по математике и методики обу-
чения, ценностного отношения к методическому 
совершенствованию результатов своей профес-
сиональной деятельности путем самообразова-
ния, самореализации, социализации и личностно-
го развития.  

Рассматривая позицию автора необходимо от-
метить, что под математической компетентностью 
учителя математики стоит также понимать сово-
купность его профессиональных и личностных 
качеств, позволяющих эффективно решать стан-
дартные и проблемные задачи, которые возника-
ют в процессе его математической деятельности. 
С данной точки зрения, математическая компе-
тентность преподавателя среднего профессио-
нального образования заключается в сочетании 
теоретической и практической готовности к осу-
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ществлению эффективной математической дея-
тельности на занятиях математики в колледже. 

Анализ эволюции курса математики как учеб-
ной дисциплины в техникумах и колледжах пока-
зал, что этот курс как самостоятельная математи-
ческая дисциплина внедрен в данных учебных 
заведениях в начале 90-х годов прошлого века. К 
этому времени преподавание дисциплины пред-
ставляло собой курс единой математики. На ос-
нове ретроспективного анализа учебных про-
грамм и пособий по курсу математики исследова-
тель В.И. Хотунов выяснил, что за последние 10 
лет произошла реорганизация структуры дисци-
плины, изменения в содержании и продолжитель-
ности курса [8].  

В современных условиях изменилась структура 
контингента студентов колледжей, что значитель-
ным образом обострило проблему реализации 
индивидуального и дифференцированного подхо-
дов к обучению математике. Решение этого во-
проса невозможно без выяснения и учета психо-
логических, возрастных и социальных особенно-
стей студентов колледжей. Так, первокурсниками 
технических специальностей среднего професси-
онального образования могут быть студенты раз-
ных возрастных групп от подросткового (14-15 
лет) до юношеского возраста (15-21 год). В этот 
возрастной период ведущим видом деятельности 
является учебная деятельность, однако для сту-
дентов-первокурсников колледжей, в отличие от 
старшеклассников, она находится на качественно 
ином уровне, превращаясь в учебно-
профессиональную. Специфика обучения студен-
тов-первокурсников по техническим и технологи-
ческим специальностям в колледже обусловлена 
практической направленностью учебных дисци-
плин. При этом курс математики служит фунда-
ментальным основанием для освоения в даль-
нейшем все специализированных дисциплин, ко-
торые будут изучать на старших курсах, кроме 
того, именно математика служит основой для 
овладения дисциплинами технического направле-
ния [7]. 

В результате диагностики подготовки студен-
тов по математике, которые учатся в колледжах 
по технологической отрасли знаний, а также изу-
чения и обобщения опыта преподавателей, В.И. 
Хотуновым было установлено, что студентам пер-
вого курса присуща большая дисперсия уровня 
выходных, «школьных» знаний, умений и навыков 
по математике [8]. Проведенный автором анализ 
результатов анкетирования преподавателей ма-
тематики и студентов позволил выделить следу-
ющие векторы затронутой проблемы:  

 недостаточный уровень учебно-
познавательной активности студентов первых 
курсов колледжа;  

 неумение и нежелание работать самостоя-
тельно;  

 неумение применять теоремы и математиче-
ские факты для формализации практических за-
дач и их решения;  

 недостача, отчасти и условное отсутствие, 
современных учебников и учебно-методических 
изданий по предмету;  

 недостаточное количество часов, предусмот-
ренных в колледжах для изучения и усвоения кур-
са математики.  

В рассматриваемых структурных звеньях обра-
зования при условии требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) можно отметить существенный разрыв в 
содержании обучения математике по курсу стар-
шей школы. В отдельных колледжах некоторые 
темы из программы, которые в дальнейшем более 
основательно изучаются студентами в рамках 
дисциплины высшая математика, в курсе непо-
средственно математики запланированы только 
для самостоятельной работы [2]. Это негативно 
сказывается на общеобразовательной подготовке 
студентов и на успешном старте в изучении выс-
шей математики.  

Различия при организации обучения в органи-
зациях общего образования и вузах связаны так-
же с механизмами реализации методической си-
стемы обучения. В школе дидактический цикл (по 
Л.Я. Зориной [3]) реализован в основном линейно, 
поскольку в системе обучения все ее звенья вы-
строены в четком порядке. В колледже чаще всего 
применяют лекционно-практическую систему, со-
гласно которой чередование звеньев дидактиче-
ского цикла выходит за пределы линейности, по-
тому что для одного лекционного занятия по курсу 
математики может быть предусмотрено более 
одного практического занятия, что значительным 
образом негативно влияет на формирование ма-
тематических компетенций учащихся. 

Особое значение в формировании компетен-
ций по курсу математики в колледже приобретают 
комплексный, системный, деятельностный, лич-
ностно-ориентированный, семиотический подхо-
ды, реализация которых создает методологиче-
ское основание для введения компетентностного 
подхода как ведущего. В контексте этого подхода 
используются все компоненты методической си-
стемы: цели, содержание, методы, организацион-
ные формы и методы обучения. Стоит также 
учесть тот факт того, что предметная математи-
ческая компетентность будущих специалистов 
технических специальностей имеет двойную де-
терминацию: с одной стороны, ее можно приобре-
сти без сформированных в определенной степени 
ключевых компетенций, а с другой - она служит 
основой для формирования ключевых компетен-
ций [6].  

К основным составляющим деятельностного 
компонента предметной математической компе-
тентности по курсу математики относятся умения:  

 решать типовые математические задачи;  
 использовать известные алгоритмы решения 

типовых задач;  
 систематизировать типичные задачи;  
 находить критерии сведения задач к типич-

ным;  
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 распознавать типичную задачу или сводить 
ее к обычной;  

 использовать различные информационные 
источники для поиска процедур решения типовых 
задач (учебник, справочник, интернет-ресурсы).  

Как показало последнее из проведенных ис-
следований по Программе международной оценки 
студентов (PISA - The Programme for International 
Student Assessment), целью которого является 
оценка систем образования во всем мире путем 
тестирования навыков и знаний 15-летних студен-
тов, в 2015 году средний результат российских 
учащихся по математической грамотности соста-
вил 494 балла. Впервые за 15 лет участия России 
в исследовании PISA результаты российских уча-
щихся находятся в интервале значений, статисти-
чески значимо не отличающихся от среднего ре-
зультата по странам ОЭСР (490 баллов). Самые 
высокие результаты по математической грамот-
ности продемонстрировали учащиеся Сингапура, 
за ними следуют учащиеся Гонконга, Макао (Ки-
тай) и Тайваня. Результаты российских учащихся 
статистически ниже результатов 19 стран и выше 
результатов 39 стран [9]. 

На основе анализа знаний и умений, которыми 
должен обладать младший специалист техниче-
ского профиля, исследователи А.А. Вербицкий и 
О.Г. Ларионова выделяют следующие виды про-
фессиональных компетенций:  

 информационно-познавательные;  
 проектно-конструкторские;  
 научно-исследовательские;  
 операционные;  
 компьютерно-технологические [1].  
Информационно-познавательная компетенция 

связана с возникновением информационного об-
щества и характеризуется способностью специа-
листа технического профиля ориентироваться в 
информационном пространстве, владеть совре-
менными информационно-коммуникационными 
технологиями, развивать умение приобретать и 
использовать новую информацию из разных ис-
точников в связи с быстрым темпом развития но-
вых технологических достижений. 

Проектно-конструкторская компетенция – это 
умение составлять и проектировать модели кон-
структоров по образцу, осуществлять конструиро-
вание по техническим условиям, оформлять про-
ектно-конструкторские работы, проектирование 
интегральных схем, узлов и средств вычисли-
тельной техники.  

Научно-исследовательская компетенция явля-
ет собой способность осуществлять научно-
исследовательскую работу в процессе выполне-
ния профессиональной деятельности, умение 
анализировать, обобщать, объяснять результаты 
исследования, делать обоснованные выводы к 
рассматриваемым техническим процессам, твор-
чески решать технические задачи, генерировать 
новые идеи.  

Операционные компетенции связаны непо-
средственно с конкретной направленностью тех-

нической специальности, которую в ходе обуче-
ния приобретает студент. Компьютерно-
технологические компетенции предполагают спо-
собность представить технические решения задач 
с использованием средств компьютерной графики 
и геометрического моделирования, владеть ин-
формационными и компьютерными технологиями 
и применять их в профессиональной деятельно-
сти. 

Таким образом, формирование профессио-
нальной компетентности в колледжах осуществ-
ляется в процессе практической деятельности при 
выполнении студентами курсовых и дипломных 
работ, прохождении предусмотренной учебными 
планами производственной практики на предпри-
ятиях. Преподаватели естественно-
математических дисциплин имеют четкое пред-
ставление о том, что должно преподаваться сту-
дентам, однако не имеют четкого представления о 
том, что необходимо для их эффективной про-
фессиональной деятельности. Чаще акцентирует-
ся внимание на знаниях, а не на практических 
умениях применять полученные знания в конкрет-
ной практической ситуации. 

Вывод. Формирование общей компетентности 
обучающихся в образовательных организациях 
среднего профессионального образования по 
техническим специальностям в процессе изучения 
математических дисциплин осуществляется эф-
фективно при следующих условиях:  

1. Изучении профессиональной мотивации 
будущих специалистов.  

2. Профессиональной направленности пре-
подавания математических дисциплин.  

3. Взаимной интеграции математических 
дисциплин и предметов профессионального цик-
ла.  

4. Базовых общепрофессиональных знаний 
учащихся в выбранной сфере деятельности.  

5. Формировании навыков и умений приме-
нять математические знания в профессиональной 
деятельности.  

6. Внедрении современных информационно-
коммуникационных технологий, овладении совре-
менной техникой и интеграции обучения с произ-
водственной деятельностью.  

Следовательно, для реализации этих условий 
необходимо изменить подходы к разработке со-
держания и организации учебного процесса, что-
бы преподаватели математических дисциплин в 
колледжах и техникумах тщательно проанализи-
ровали и переделали рабочие программы дисци-
плин и создали фонд оценочных средств, также 
учебно-методическую литературу (рекомендации, 
пособия). 
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This article is devoted to the study of the formation of general 

competencies in the teaching of mathematical disciplines of 
students of technical specialties of secondary vocational 
education. At the present stage of development of education in 
Russia, the goals and objectives of the formation, formation 
and development of the teacher’s professional qualities are 
being reinterpreted. Among the main modern tasks of 
pedagogical activity of a teacher of secondary vocational 
education is the task of diversifying the development of 
individuality, the formation of students' desire and ability to 
learn, the development of practical skills and creative 
application of their knowledge, the formation of a holistic 
worldview. 

The relevance of the chosen topic is due to the updated priorities in 
teaching mathematics, which currently consist in forming 
students' mathematical competence, holistic ideas about the 
essence of mathematical knowledge, familiarizing students 
with the ideas and methods of mathematics, its role in 
cognition and transformation of reality. In particular, a 
mathematics teacher should be aware of and realize the 
significant possibilities of mathematics for the intellectual 
development of students, first of all the formation of spatial 
concepts and imagination, the ability to establish cause-and-
effect relationships, substantiate the statement and simulate 
situations. In this regard, in the pedagogical environment there 
is a problem of teacher adaptation to new conditions of 
organizations of secondary vocational education and 
requirements to improve his professional activity, which are not 
only accompanied by updated objectives of teaching subjects, 
but also require the teacher to master and use modern 
technology training and education. 

Keywords: competences, mathematics, college, secondary 
vocational education, formation, teacher, student. 
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В статье рассмотрены методические принципы эффективного 
развития художественно-творческой активности студентов, 
основанные на организации занятий по созданию инфографи-
ческого дизайна. на основе деятельностного подхода. Инфо-
графика разбирается, как один из инновационных методов 
обучения, так как в связи с повышением потока знаний, пере-
даваемых обучаемым, возникает необходимость внедрения в 
педагогический процесс более продуктивных методов обуче-
ния, максимально ориентированных на использование инфо-
графики, она становится эффективным способом решения 
задач передачи и восприятия информации, так как позволяет 
представить большой объем разнообразных сведений в орга-
низованном виде. Инфографика рассматривается как уникаль-
ный продукт визуальной коммуникации, в пространстве обра-
зовательной среды, так как она может стать инновационным 
методом обучения, позволяющим перейти от директивной 
модели обучения к интерактивной. Рассматривается методика 
организации занятий по изучению инфографики студентами в 
вузе и созданию инфографического дизайна на основе дея-
тельностного подхода с использованием методов: контекстно-
го, проблемного обучений, проекта, и кейс-стади. Преподава-
ние студентам основ инфографики актуально на современном 
этапе, так как работа студентов над созданием проектов в 
области инфографики, формирует у них визуальное творче-
ское мышление, которое основано на мышлении графически-
ми образами, что позволяет решать проблемы, поставленных 
перед ними, в плане творческого подхода к образному моде-
лированию и конструированию объектов графического дизай-
на. 
Ключевые слова: художественно-творческое развитие, инно-
вационные методы обучения, дизайн, инфографика. 
 

 

На современном этапе развития общества, в 
связи с всеобщей глобализацией, назрела необ-
ходимость в использовании новых педагогических 
технологий в процессе обучения студентов-
дизайнеров в ВУЗе [10, c. 34]. Одним из иннова-
ционных методов обучения может стать инфо-
графика, так как с ее помощью возможно на осно-
ве графических образов быстро и эффективно 
донести до аудитории определенную информа-
цию, что способствует более эффективному вос-
приятию материала. До недавнего времени инфо-
графика являлась областью интереса дизайне-
ров, и введение спецкурса по данной дисциплине, 
обладающей определенными проектными воз-
можностями, в ВУЗе повлияло на отношение сту-
дентов-дизайнеров к профессиональной деятель-
ности, активизируя их желание заниматься дея-
тельностью данного направления. Такой дуали-
стичный подход к возможностям применения ин-
фографики, делает задачу по разработке методи-
ки организации занятий со студентами высших 
учебных заведений особенно актуальным. 

Для разработки методики преподавания инфо-
графики были изучены исследования опублико-
ванные в современной научной литературе: Л.В. 
Занкова, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Н.М. Со-
кольниковой, В.Е. Шорохова в своих научных тру-
дах приводят различные методики организации 
занятий учащихся. В области разработки инфо-
графики актуальны работы Дж. Желязны, Эдвард 
Тафти, В.В. Лаптева, И.П. Иваницкого, С. В. 
Острикова На тему визуального мышления инте-
ресны научные труды таких авторов как Н.Г. Мо-
лодцевой [5, c. 107] и И.А. Серикавой [11, c. 134]. 
В результате исследований функций мозга, по-
священных физиологии зрения и способам обра-
ботки зрительной информации, ученые приходят к 
выводам, что целесообразно включать инфогра-
фику в арсенал методов обучения [12, c.30]. 

В процессе деятельности по проектированию 
инфографического дизайна, мы стремились выве-
сти студента на высший уровень активности – ху-
дожественно-творческую, основанную на приоб-
ретении новых знаний под руководством препо-
давателя, анализ и синтез, направленный на со-
здание новых креативных решений.  

Активность студентов особенно актуальна при 
выполнении самостоятельной работы, как на 
аудиторных, так и внеаудиторных занятиях. В 
структуре осуществляемого нами учебного про-
цесса данный вид деятельности представляет 
собой: изучение учебной литературы, посещение 
музеев и выставок с целью сбора материала, 
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внеаудиторная самостоятельная работа, в про-
цессе которой преподаватель осуществляет пе-
риодические консультации. 

 Каждый вид самостоятельной работы предпо-
лагает наличие поискового задания, стимулирую-
щего творческую активность студентов. Организуя 
самостоятельную работу студентов, преподава-
тель направляет и контролирует процесс добыва-
ния новых знаний, ставя перед обучаемыми зада-
чу осуществления творческого применения полу-
ченной информации.  

Метод проектов является одним из наиболее 
эффективных при решении поставленных задач. 
Он дает возможность организовать и спланиро-
вать деятельность студентов, направленную на 
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Проблемам проектной дея-
тельности посвятили свои работы Е.П. Кунина, 
П.С. Лернер, А.А. Молдованов, П.С. Самородский, 
С.Н. Уваров.  

Разработка инфографического проекта явля-
ется одним из способов развития творческой ак-
тивности у студентов-дизайнеров. Процесс худо-
жественного проектирования, который зависит от 
объективных причин: научных, исторических, ху-
дожественно-практических, материально-
технического обеспечения. Ключевыми являются 
личные качества проектировщика: талант, худо-
жественно-творческая активность, эрудиции, ху-
дожественный вкуса, опыт, исполнительского ма-
стерства, стиль работы. В процессе дизайн-
проектирования решается ряд образовательных 
задач: разработка инфографических таблиц, ко-
торый позволяет систематизировать знания сту-
дентов, осуществить проверку полученных зна-
ний, формирует умение применить их на практике 
при решении практических задач. Так можно рас-
сматривать способность студента-дизайнера ви-
зуализировать сложные статистические данные с 
точки зрения развития дивергентного мышления и 
способности комбинировать. 

Проектный метод возможно представить как 
ряд этапов: выбор цели, разработка технического 
задания, предпроектное исследование, художе-
ственно-конструкторский поиск, разработка эскиз-
ного материала, заключительная обработка мате-
риала в графических программах и изготовление 
проекта в материале – допечатная подготовка и 
печать в типографии. Совокупность всех рабочих 
материалов и выполненная графически информа-
ционная графика, составляют проект, который 
оценивается комиссией.  

На этапе предпроектного исследования осу-
ществляется сбор информации, включающей в 
себя изучение исторических особенностей ин-
формационной графики, мировой и отечествен-
ный опыт ее формирования и развития. Также это 
время осмысления студентами образного постро-
ения объектов, процессов его формообразования, 
составляющих конструкции и композиции. Со-
бранные данные систематизируются и анализи-
руются, собранный материал графически фикси-
руется. 

Художественно-конструкторский поиск предпо-
лагает осмысление и воплощение первоначаль-
ных творческих идей в эскизно-графической фор-
ме.  

Студенты осуществляют выбор соответствую-
щего способа и формы визуализации информа-
ции, который обусловлен типом данных и харак-
тером причинно-следственных связей. 

По техническим параметрам инфографика мо-
жет быть: двухмерная и трехмерная, динамичная 
и статичная, печатная и рукописная, компьютер-
ная и аналоговая. По форме инфографику приня-
то делить на следующие типы: линейные, круго-
вые, столбиковые, площадные и т. д.  

Выбор визуального отображения данных зави-
сит от способа сравнения данных. Дж. Желязны, в 
своем исследовании «Говори на языке диа-
грамм», выделяет такие виды сравнения, как вре-
менное, позиционное, покомпонентное, корреля-
ционное [2, с. 36]. 

Преподаватель в процессе работы над проек-
том контролирует и активизирует процесс выбора 
материалов студентами, предлагает создавать 
эскизы, используя разнообразные техники, эф-
фекты графических программ, это стимулирует 
интерес к деятельности и повышает творческую 
активность студентов. При выполнении эскизов по 
созданию инфографики студентам необходимо 
придерживаться основных законов композицион-
ного построения, одним из которых является рав-
новесие, которое зависит от расположения основ-
ных масс композиции; организации композицион-
ного центра; пластического и ритмического по-
строения; пропорциональных членений; цветовых, 
тональных, фактурных отношений отдельных ча-
стей между собой и целым. [7, с. 217].  

Эскизы должны соответствовать определен-
ным требованиям: быть креативными, эмоцио-
нальными, выразительными, доступными для 
восприятия, образно передавать, информацию, 
которой соответствует инфографика. 

Обучаемым, при выполнении данного задания, 
возможно в процессе практической деятельности 
объяснить общие законы построения инфографи-
ческих объектов. Студентам актуально предло-
жить в процессе эскизирования выполнение работ 
различными способами: плоскостное изображе-
ние или определение пространства на уровне ре-
льефа; двухтоновая композиции, в которой воз-
можно только плоскостное решение; трехтоновая 
композиция, при решении которой необходимо 
избежать многоплановости, монохромная компо-
зиция, в которой заложено определённое посла-
ние, визуализированное в соответствии с принци-
пами, согласно которым отправитель кодирует 
сообщение, а получатель декодирует его; двухто-
новая композиции, в которой пиктография являет-
ся неотъемлемой частью текстообразования. 

Более сложные задачи ставятся перед студен-
тами при решении эскиза в цвете (рис.1). При ра-
боте над данной проблемой актуально предло-
жить студентам использовать различные цвето-
вые гармонии опираясь на теории цвета Э. Итте-
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на, и В.В. Кандинского, не мало важно ознакомить 
обучающихся с правилами использования цвето-
вого кодирования, описанные в трудах Эдвард 
Тафти.  

 

 
Рис 1. Цветовое кодирование. Студенческая работа 

 
При создании эскиза композиции студенты 

должны решать следуюшие задачи: построение 
композиции на плоскости, ограниченной заданны-
ми размерами; общий характер силуэта изобра-
жаемых фигур должен иметь форму близкую к 
простым геометрическим фигурам; все элементы 
композиции находиться в статичном, либо дина-
мичном равновесии; изображение на листе орга-
низованно двумя способами: композиции с доми-
нирующей фигурой, при восприятии остальных 
только по отношению к ней, либо все фигуры под-
чиняются целому, утрачивая свою самостоятель-
ность, создавая определенное ритмическое чере-
дование. 

Студенты, разрабатывая эскизы, должны 
предложить такое решение композиции, в которой 
выразителен силуэт каждой отдельно взятой фи-
гуры и всех вместе. Для достижения данной цели 
им предлагается стилизовать или трансформиро-
вать реальную форму. 

Следующий этап творческого процесса – маке-
тирование. В процессе работы студенты решают 
такие задачи, как: поиск гармоничной формы и 
отработка пропорционального и ритмического 
решения будущего произведения. 

Преподаватель на данном этапе отслеживает, 
чтобы формообразующие методы, используемые 
обучающимися в процессе деятельности, были 
максимально рациональны.  

На первом этапе проектирования, при изуче-
нии исторических образцов в области инфографи-
ки, студентам целесообразно предложить про-
анализировать их графическую форму, ее кон-
структивные принципы построения, функциональ-
ные и эстетические особенности.  

При изучении исторических образцов инфо-
графики актуально предложить студентам про-
следить развитие формы во времени, как появля-
ется эталон – идеал определенной эпохи (рис. 2-
3). Целесообразно рассмотреть становление 
формы в рамках одного графического стиля.  

 

  
Рис.2. Флоренс Найтингейл 
 

 
 Рис.3. Студенческая работа 
Диаграмма причин смерти, 1856 

 
Создавая собственное произведение, студен-

ты должны учитывать, что формообразование 
инфографического объекта опирается на общие 
законы композиции в дизайне. Данный этап рабо-
ты требует от студентов способности к логиче-
скому мышлению. 

Студенты в процессе деятельности должны 
создать объект информационного дизайна, отра-
жающий единство формы и содержания, постро-
енный по законам композиции (равновесие, един-
ство и соподчинение). Для решения поставленных 
задач формообразования, студент должен пред-
ложить свои способы проектирования креативной 
конструкции, что способствует возникновению ин-
тереса и повышает творческую активность в про-
цессе деятельности.  

Изучая процессы формообразования в уже со-
зданных образцах инфографического дизайна, в 
которых представлено разнообразие форм, пла-
стических и композиционных решений, студенты 
лучше понимают те задачи, которые требует от 
них эта деятельность, что, несомненно, стимули-
рует их активность в работе над проектом. 

При работе со студентами над проектом по со-
зданию информационной графики преподавателю 
актуально проанализировать физиологию воспри-
ятия графических объектов, рассмотреть эргоно-
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мичекие особенности восприятия графических 
объектов (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Схема качества сравнения восприятия разных мето-
дов визуализации  
потеории У.Кливенда и Р.МакГилла 

 
Актуально проанализировать, каким образом 

эргономичесские вопросы решались в инфогра-
фических объектов прошлых поколений.  

 

 

 

 
Рис. 5. Исторические изменения инфографических форм 

Работая над проектом, студенты решают, 
прежде всего, задачу создания выразительной 
формы.  

В процессе создания инфографики первона-
чальной задачей обучающихся является компа-
новка формы, это процесс поиска оптимальных 
соотношений различных ее элементов и объеди-
нения их в единое целое. При построении визу-
альной графической формы необходимо пони-
мать, что ее восприятие - это психологический 
процесс вычленения характерных признаков с 
точки зрения эстетических, функциональных и 
культурных значений, основанный на чувственных 
ощущениях. В форме инфографической структуры 
оценивается ее способность вызывать психологи-
ческие и социальные ассоциации. Инфогравика 
как новый вид деятельности вызывает у студен-
тов интерес и активизирует творческую актив-
ность.  

Работая над проектом, студенты решают зада-
чу создания гармоничного объекта, в котором 
единство выражено в формообразовании, образ-
ном и смысловом раскрытии темы, пластическом, 
колористическом решении. Единства невозможно 
добиться без соподчинения второстепенных эле-
ментов композиции основным. Композицию гра-
фики целесообразно предложить студентам рас-
смотреть как систему, где главным элементам 
подчиняются менее значимые, но одновременно 
все части целого усиливают звучание друг друга и 
сбалансированы между собой (рис. 6). 

 

 
Рис.6. Студенческая работа 

  
При создании графических композиций, акту-

ально обратить внимание обучаемых на акценти-
рование определенных частей композиции (одно-
го или нескольких), которым подчиняются второ-
степенные элементы. Если в проекте использует-
ся несколько доминант, то они обязательно взаи-
модействуют между собой, т.к. композиционным 
центром может быть любой участок формы. 

Создавая объекты инфографического дизайна, 
студенты должны учитывать, что элементы ком-
позиции могут быть связаны по принципам: пла-
стической сопряженности; контраста, нюанса, по-
добия; пропорциональности; ритмической и мет-
рической согласованности; симметрии и асиммет-
рии (рис.7). 
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Рис.7. Симметрии и асимметрии в инфографической компо-
зиции. Студенческие работы )  

 
Чтобы графика выглядела выразительной, ее 

построение должно сопровождаться созданием 
четкой пропорциональной системы в организации 
частей общей формы (рис.8). Целесообразно при 
изучении этой темы объяснить студентам принци-
пы построения «золотого сечения», применение 
которого облегчает построение проекта. 

 

 

 
Рис.8. Построение инфографической статьи. Студенческая 
работа 

 Процесс создания графической композиции 
неотделим от такого понятия как ритмическая и 
метрическая согласованность его элементов. По-
строение ритмического ряда основывается на ма-
тематической или геометрической прогрессиях. 
Актуально предложить студентам задания, в ко-
торых используются простые ритмы, возникаю-
щие при изменении одной закономерности и 
сложные, при которых изменения происходят по 
нескольким параметрам, а также проанализиро-
вать в процессе деятельности, как выявляется 
доминанта за счет ритмического построения 
(Рис.9).  

 

 
Рис.9. Студенческая работа 

 
В данной статье в качестве примера рассмот-

рен ход работы над проектом студентов третьего 
курса. Работодатели заказали разнообразные 
проекты информационной графики для фирм, за-
нимающихся выпуском и продажей компьютеров и 
др.  

Работа над проектами осуществлялась в ко-
манде, студенты общались с заказчиками, выпол-
няли их пожелание, согласовывали между собой 
действия. Распределяли обязанности, помогали 
друг другу. В процессе деятельности студенты 
получали не только профессиональные знания, 
умения и навыки, происходил процесс социализа-
ции, студенты учились работать в коллективе, вы-
полнять различные производственные функции. 
Такой подход к дизайн-проектированию повышает 
интерес студентов к обучению, способствует раз-
витию художественно-творческой активности. 

Учебно-профессиональная форма организации 
образовательной деятельности, при которой обу-
чающийся выполняет реальные производствен-
ные или исследовательские задачи. Это можно 
осуществить в рамках производственной и пред-
дипломной практики, курсового или дипломного 
проектирования, если задание, которое выполня-
ют студенты, будет производственным заказом.  

В данной ситуации деятельность студентов, 
оставаясь учебной, по своим целям, задачам, со-
держанию, формам и технологиям, оказывается 
фактически профессиональной. Студенты-
дизайнеры на производственной практике факти-
чески вливаются в коллектив, работают в коман-
де, общаясь с коллегами, работодателем и заказ-
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чиком. В этот период происходит активное фор-
мирование профессиональных компетенций, за-
вершается процесс трансформации учебной дея-
тельности в профессиональную.  

Проанализировать значимость контекстного 
обучения для решения производственных задач, 
мы могли в процессе выполнения задания, где в 
учебной аудитории мы смоделировали в игровой 
форме производственную деятельность, разбив-
шись на команды заказчиков и дизайнеров. В ре-
зультате этой деятельности мы создали инфо-
графический дизайн для следующих фирм и орга-
низаций: защита дикой природы, поддержка ди-
тей-сирот, помощь бездомным животным и др. 

В процессе реализации вышеизложенной про-
граммы мы использовали для повышения уровня 
творческой активности метод кейс-стади или ме-
тод учебных конкретных ситуаций (УКС). Данной 
проблеме посвятили свои исследования следую-
щие ученые: Багирова И.Х, Бурыхин Б.С., Долго-
руков А., Лебедева В.С., Павельева Н. 

Для реализации этого метода необходима си-
туация, в результате которой возникает или пред-
полагается ряд решений, из которых необходимо 
выбрать единственно актуальное, которое реша-
ющим образом повлияет на конечный результат. 
Преподаватель вместе с группой студентов моде-
лирует ситуацию, определяет проблемы, предпо-
лагающие пути решения. До того как приступить к 
проведению занятий по методу кейс-стади, пре-
подаватель создает специальное руководство, в 
нашем случае пособием послужило детальное 
рассмотрение процесса создания инфографиче-
ской статьи «Эволюция снайперского патрона» по 
которому вместе со студентами осуществлялось 
моделирование определенной ситуаций, в кото-
ром расписывает процесс общения с заказчиком, 
моделирует обсуждение задач и способов их ре-
шения в команде, подводит группу к выбору од-
ной, из нескольких возможных ситуаций, которая 
наиболее актуальна (рис.10).  

 

 
Рис.10. Дидактическое пособие 

 
В результате этого студенты попадают в ре-

альное поле профессионально ориентированной 
деятельности, что отличается от просто решае-
мой задачи дизайн-проектирования. Следова-

тельно, можно говорить о том, что метод кейс-
стади дает возможность студентам научиться 
анализировать ситуации, правильно оценивать 
альтернативные решения, выбирать из них более 
актуальные, формирует навыки реальной практи-
ческой деятельности [1, c. 118-129]. 

Осуществляя процесс проектирования инфо-
графики, руководствуясь вышеизложенным под-
ходом к деятельности, студент имеет возмож-
ность представлять объект деятельности, видеть 
конечную и промежуточную его цели, мысленно 
прогнозировать процесс реализации этой цели 
путем выделения составных компонентов. Дея-
тельность студентов в данном случае носит про-
блемно-поисковый характер, что способствует 
развитию художественно-творческой активности, 
и в процессе поиска недостающих знаний и при 
реализации практической части проекта [6, c. 33-
42]. 

Создание проекта по передачи информации 
средствами инфографики, дает студентам воз-
можность глубже осмыслить и понять актуальные 
задачи современных способов передачи инфор-
мации, расширить объем классических теорети-
ческих знаний в области способов визуализации 
информации, осваивать и закреплять ранее полу-
ченные практические знания в различных обла-
стях дизайна и использовать их в конкретных слу-
чаях по созданию собственного проекта, что спо-
собствует расширению интереса к этой области 
графического дизайна и стимулирует художе-
ственно-творческую активность в процессе про-
ектной деятельности.  

В процессе проведения занятий по созданию 
инфографического проекта преподаватель дол-
жен четко поставить перед студентами учебно-
познавательные задачи, что предопределяет ха-
рактер их деятельности. Задачи ставятся перед 
студентами таким образом, чтобы им уже на 
начальном этапе проектирования были ясны 
предполагаемые результаты деятельности. В то-
же время преподаватель выделяет препятствия, 
которые могут возникнуть, оговаривает те из них, 
которые обучаемый не сможет преодолеть само-
стоятельно. Все это актуально в том плане, что 
неочевидность результатов снижает мотивирую-
щие развивающие творческую активность функ-
ции обучения.  

В процессе организации занятий учитывался 
возраст студентов, уровень их профессиональной 
подготовки, также большое значение имела пози-
ция, занимаемая обучаемыми в данной ситуации: 
пассивного восприятия материала или активного 
самостоятельного поиска и переработки получен-
ной информации. Пассивное восприятие матери-
ала и пассивная деятельность неприемлемы в 
процессе проектирования. В связи с этим необхо-
димо стимулировать художественно-творческую 
активность студентов постановкой проблемных 
задач, таким образом совместно планируя про-
цесс. 

В настоящее время следует использовать в 
процессе формирования профессиональных ком-
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петенций студентов деятельностный подход, 
направленный в первую очередь на развитие 
опыта профессинально-творческой деятельности 
студентов. Акцент перемещается на формирова-
ние профессиональных компетенций будущих 
специалистов, освоение ими знаний и опыта дея-
тельности, что позволяет активизировать их ху-
дожественно-творческую активность. 

Обучая студентов созданию инфографических 
структур, актуально донести до них, что инфор-
мационная графика и сама является уникальным 
способом донесения информации, одним из инно-
вационных методов обучения по различным ви-
дам дисциплин. Используя метод подачи инфор-
мации с помощью грамотно выстроенных визу-
альных структур, предполагает большую актив-
ность студентов и позволяет затрачивать меньше 
времени на лекционные занятия, а более эффек-
тивно заниматься практической и творческой дея-
тельностью. 

В связи с этим инфографика широко использу-
ется при создании современных дидактических 
пособий. Информационная графика может быть 
представлена тремя способами. В первом вари-
анте, все инфографические иллюстрации имеют 
свой заголовок, во втором название не ставится 
рядом с инфографикой, а в качестве заголовка 
используется название раздела. Такой вариант в 
учебной литературе наиболее распространен. 
Третий случай - в учебном тексте определенным 
способом, чаще всего жирным начертанием 
шрифта, выделено слово, объяснить или пред-
ставить которое позволяет помещенная на этой 
же странице графическая информация. В первом 
случае инфографика существует относительно 
автономно; во втором — как бы растворяется в 
тексте, составляя единый вербально визуальный 
текст; в последнем случае в составе такого семи-
отически сложного текста вырабатываются спе-
циальные средства связи вербальной и визуаль-
ной частей — своеобразные скрепы, в роли кото-
рых выступают параграфемные средства. Выбор 
конкретного визуального материала определяется 
задачами проводимого занятия, идеями авторско-
го коллектива (рис.11).  

 

 
Рис.11. Студенческая работа. 

 
Инфографика является эффективным решени-

ем проблемы передачи информации в учебных 
материалах практически любого уровня сложно-
сти.  

Исходя из вышеизложенного возможно заклю-
чить, что Инфографика является уникальным 

продуктом визуальной коммуникации, в простран-
стве образовательной среды она может быть 
применена не только как метод развития творче-
ской активности у студентов-дизайнеров, но и как 
инновационный метод обучения, позволяющий 
перейти от директивной модели обучения к ин-
терактивной. При этом методику организации за-
нятий по изучению инфографики и созданию ин-
фографического дизайна актуально осуществлять 
на основе деятельностного подхода с использо-
ванием следующих методов: контекстного, про-
блемного обучений, проекта, и кейс-стади. Препо-
давание студентам основ инфографики актуально 
на современном этапе, так как этот вид графиче-
ского дизайна, обладая определенными проект-
ными возможностями, непосредственно влияет на 
отношение студента к профессиональной дея-
тельности, заставляет его производить всесто-
ронние комбинации визуальных и графических 
образов, активизируя желание заниматься дея-
тельностью данного направления, в связи с этим 
у студентов повышается творческая активность в 
процессе деятельности.  
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Development of art and creative activities of the design 

students 
in the process of infographic design  
Zotova K.V. 
Moscow State Pedagogical University  
The article discusses the methodological principles for the effective 

development of the artistic and creative activity of students, 
based on the organization of classes for creating infographic 
design. based on an activity approach. Infographics is 
understood as one of the innovative teaching methods, 
because due to the increased flow of knowledge transferred to 
the students, it becomes necessary to introduce more 
productive teaching methods into the pedagogical process, 
which are most oriented to the use of infographics, it becomes 
an effective way of solving the problems and perception of 
information, as it allows to present a large amount of various 
information in an organized way. Infographics is considered as 
a unique product of visual communication, in the space of the 
educational environment, as it can become an innovative 
teaching method that allows you to move from a instructional 
model of learning to an interactive one. We consider the 
method of organizing studies on the study of infographics by 
students in the university and the creation of infographic design 
based on the activity approach, using the methods of 
contextual, problem-based training, a project, and a case 
study. Teaching students the basics of infographics is relevant 
at the present stage, as students work on creating projects in 
the field of infographics, they form a visual creative thinking 
that is based on thinking in graphic images, which allows us to 
solve the problems posed by them in figurative modeling and 
design of objects of graphic design. 

Keywords: artistic and creative development, innovative teaching 
methods, design, infographics. 
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В статье раскрываются особенности педагогических техноло-
гий, которые способствуют повышению эффективности дости-
жения необходимых результатов обучения в образовательном 
процессе в условиях дополнительного профессионального 
образования в системе МЧС России. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образо-
вание; педагогические технологии, проектно-
исследовательские технологии, игровые педагогические тех-
нологии, информационно-коммуникационные технологии, ин-
теграция технологии разноуровневого и дистанционного обу-
чения. 

 

В рамках непрерывного обучения для совер-
шенствования и (или) получения новой компетен-
ции, необходимой для профессиональной дея-
тельности, и (или) повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, а 
также выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности, приобретения новой квалифи-
кации профессорско-преподавательским персо-
налом используются различные или интегриро-
ванные педагогические технологии. 

В общем и целом процесс обучения является 
процессом управления, т.е. координированием 
педагогической системы и формированием зна-
ний. Для успешной его реализации в педагогиче-
ской науке вырабатываются модели, содейству-
ющие оптимизированному управлению в педаго-
гических системах. К ним относятся и педагогиче-
ские технологии. 

По мнению Андреева В.И., педагогическая тех-
нология - это система проектирования и практиче-
ского применения адекватных данной технологии 
педагогических закономерностей, целей, принци-
пов, содержания, форм, методов и средств обуче-
ния и воспитания, гарантирующих достаточно вы-
сокий уровень их эффективности и в том числе 
при последующем воспроизведении и тиражиро-
вании [1, с.219]. Педагогическая технология – это 
строго научное проектирование и точное воспро-
изведение последовательности гарантирующих 
успех педагогических действий [2]. 

Педагогическая технология является неотъем-
лемой составляющей профессиональной компе-
тентности педагога. Она базируется на педагоги-
ческом сознании и педагогической технике. Перед 
тем, как применить тот или иной технологический 
прием педагог сопоставляет его со своей педаго-
гической типологией, профессиональной концеп-
цией, дополняет личной индивидуальностью, 
продумывая, для чего он использует этот прием, 
что дает его использование. Педагогическая тех-
нология является результатом рефлексии взаи-
модействия педагога и обучающегося, в котором 
деятельность одного детерминирует определен-
ную деятельность другого. 

Применение в педагогической деятельности 
разнообразных образовательных технологий спо-
собствует преподавателям повысить мотивацию 
обучающихся, профессионально-практическую 
ориентацию занятий, а, следовательно, достигать 
гарантированных запланированных результатов в 
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своей профессионально-педагогической деятель-
ности. В настоящий момент в системе дополни-
тельного профессионального образования (ДПО) 
педагоги применяют самые различные педагоги-
ческие технологии, в том числе и инновационные. 
Это зависит, прежде всего, от традиций и пре-
стижности образовательной организации. Тем не 
менее, можно выделить следующие наиболее ха-
рактерные и эффективные педагогические техно-
логии: проектно-исследовательские, игровые, ин-
тегрирование дистанционного и разноуровневого 
обучения и применение информационно-
коммуникационных технологий. 

Проектно-исследовательская технология как 
вариант продуктивного обучения характеризуется 
тем, что образовательный процесс имеет на вы-
ходе индивидуальный опыт продуктивной дея-
тельности [3, с.234]. К примеру, преподаватель на 
занятии использует технологию практико-
ориентированного проектирования. Он четко 
озвучивает результат деятельности в виде разра-
ботанной презентации - инструкции по охране 
труда с учетом профессиональных потребностей 
слушателей, обучающихся по программе ДПО 
«Повышение квалификации сотрудников, ответ-
ственных за организацию работы по охране тру-
да». Далее с помощью наводящих вопросов, ви-
деороликов, содержащих явные нарушения тре-
бований охраны труда при осуществлении дей-
ствий по тушению пожаров и аварийно-
спасательных работ сотрудниками (работниками) 
пожарно-спасательных частей ФПС МЧС России, 
коллективно или индивидуально слушатели озву-
чивают варианты проблем, которые важно иссле-
довать в рамках намеченной тематики. Препода-
ватель может обговорить вместе со слушателями 
возможные варианты поиска необходимой ин-
формации, акцентировать внимание на использо-
вание действующих нормативных документов, 
содержащих государственные требования по 
охране труда и на приветствующиеся творческие 
решения во время оформления презентации, ис-
пользование компьютера, а также установить срок 
представления готовых проектов. Не забывая о 
промежуточных обсуждениях проводимой работы 
и получаемых данных, обязательно проводится 
защита разработанных инструкций по охране тру-
да с необходимым оппонированием и коллектив-
ным обсуждением, экспертизой, формулировкой 
выводов. Мы согласны, что подготовленная ин-
струкция по охране труда в виде презентации, как 
творческий продукт «дает возможность оценить 
будущего специалиста комплексно, на уровне 
компетенций, в том числе и тех, которые выявить 
сложно и к которым относятся, прежде всего, мо-
тивационная компонента и профессиональная 
готовность, а также творческая составляющая» [4, 
с.121]. Во время внешней оценки представляемых 
проектов инструкций по охране труда в виде пре-
зентаций должны учитываться следующие крите-
рии: активность каждого участника проекта в со-
ответствии с его индивидуальными возможностя-
ми; коллективный характер принимаемых реше-

ний; характер общения и взаимопомощи, взаимо-
дополняемости участников проекта; необходимая 
и достаточная глубина проникновения в пробле-
му, привлечение знаний из других областей; дока-
зательность принимаемых решений, умение аргу-
ментировать свои заключения, выводы; эстетика 
оформления результатов выполненного проекта; 
умение отвечать на вопросы оппонентов, лако-
ничность и аргументированность ответов каждого 
члена группы [5, с.78]. Эффективность проектно-
исследовательских технологий выражается в ин-
тенсивном и прочном усвоении программного ма-
териала, формировании или развитии у слушате-
лей, обучающихся по программам ДПО исследо-
вательских навыков, предполагаемых профессио-
нальных компетенций. 

По разнообразной полезности эффективна в 
образовательном процессе и педагогическая иг-
ровая технология. В своей практической работе 
мы часто используем хорошо проработанные иг-
ры с прикладываемым учебно-дидактическим ма-
териалом. Тематические игры связанны с изучае-
мым материалом, например, «Расследование и 
учет несчастных случаев на производстве», 
«Обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда», «Оказание первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, угро-
жающих их жизни и здоровью» и т.п. Особенно-
стью таких занятий является отработка слушате-
лями принятых ими решений жизненно важных 
проблем и реальных затруднений, которые встре-
чаются в их практической деятельности. Создает-
ся имитация реальной жизненной ситуации, в ко-
торой слушателю необходимо действовать. Реа-
лизация на занятиях педагогической технологии в 
виде игры способствует развитию у сотрудников 
(работников) пожарно-спасательных частей ФПС 
МЧС России не только творческих способностей, 
но и компетентностно-ориентированных умений, 
лежащих в основе их готовности к различным видам 
профессиональной деятельности. При нашем ис-
следовании с помощью опроса слушателей факуль-
тета профессиональной подготовки ФГБОУ ВО 
Уральский институт ГПС МЧС России (в опросе 
приняли участие 116 взрослых слушателей обуча-
ющихся по различным категориям) установлено, что 
применение игр во время обучения способствует: 

- получению знаний, которые содействуют по-
вышению профессионального уровня и выработке 
и совершенствованию в процессе обучения навы-
ков и умений при разрешении реальных жизнен-
ных или нестандартных ситуаций 85,7%; 

- преодолению пассивности во время образо-
вательного процесса у слушателей, имеющих 
практический опыт 93,1%; 

- повышению личностной мотивации слушате-
лей к обучению, к прохождению повышения ква-
лификации, их активности в познании новых зако-
нодательных требований с учетом приближения 
учебного материала к конкретным профессио-
нальным ситуациям 76,7%; 
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- выработке речевых умений и навыков, с уче-
том что 63, 2% опрошенных, считают, что им тя-
жело грамотно сформулировать развернутый от-
вет. 

По итогам опроса мы можем предположить, 
что использование педагогической игровой техно-
логии содействует формированию или совершен-
ствованию навыков выявления, анализа и реше-
ния конкретных проблем, ориентации в нестан-
дартных ситуациях, концентрированию внимания 
слушателей на главных аспектах проблемы и 
установления причинно-следственных связей; со-
зданию определенного комфорта и преодолению 
различных трудностей, возникающих у слушате-
лей не только в процессе их обучения, но и в по-
ведении, в общении с окружающими. 

Принимая во внимание высокий уровень ком-
пьютеризации общества и важность сети интернет 
как средства хранения и передачи информации, 
на сегодняшний день любой преподаватель реа-
лизовывает свою образовательную деятельность, 
используя информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Информационно-
коммуникационные технологии представляют со-
бой овладение технологией работы в интегриро-
ванной среде мультимедиа, реализующей даль-
нейшее развитие идеи ассоциативно связанной 
информации, получаемой, обрабатываемой и 
предъявляемой в различных формах с учётом 
психолого – педагогических основ использования 
средств – ИКТ в учебном процессе [6]. Примене-
ние основного средства ИКТ-технологии – персо-
нального компьютера, оснащенного необходимым 
программным обеспечением, особенно презента-
ций, текстовых редакторов, электронных таблиц, 
тестов, обучающих программ и электронных учеб-
ников позволяет привлечь внимание слушателей 
к процессу обучения, развивает их внимание и 
память. Обучающегося легче заинтересовать и 
обучить, когда он осознает гармоничный поток 
звуковых и зрительных образов, причём на него 
оказывается не только информационное, но и 
эмоциональное воздействие. Организация работы 
слушателя по отработке практического навыка на 
компьютерном тренажере, использованию Интер-
нета в процессе поисковой деятельности и выбо-
ре необходимой информации, в том числе и для 
решения учебных проблем, комплексное употреб-
ление аудиовизуальных средств обучения (схем, 
рисунков, таблиц, фоно и видеофонограмм), ком-
муникация обучающихся между собой и препода-
вателем посредством видео-, графических, тек-
стовых и музыкально-речевых вставок реализо-
вывают такие функции ИКТ, как формирование 
или совершенствование у слушателей в условиях 
ДПО: коммуникативных навыков и культуры об-
щения, умения добывать и обрабатывать инфор-
мацию с помощью компьютерных технологий, ор-
ганизация различного рода исследовательских 
работ. Для того чтобы обучающиеся учились эф-
фективнее, после изучения дисциплины или курса 
знали больше, делали меньше ошибок в своей 
деятельности, все больше рекомендуют в образо-

вательном процессе сочетать с традиционными 
технологиями обучения и современные сетевые, 
социальные «сервисы Web 2.0» (для создания и 
(или хранения) презентаций, музыкальных пре-
зентаций и слайд-шоу, опросов, анкет и тестов, 
интеллект-карта, онлайн доски и др.) для которых 
установлено обязательное условие обеспеченно-
сти подключения к Интернету. Хотя здесь конечно 
стоит отметить, что большинство преподаватель-
ского корпуса не готовы использовать инновации 
компьютерных технологий и данную проблему 
обязательно нужно решать.  

С учетом того, что при осуществлении обуче-
ния по образовательным программам ДПО педа-
гогический работник сталкивается со слушателя-
ми не только разного возраста, но и разных инте-
ресов, склонностей, памяти, потребностей и мо-
тивов, применение технологии разноуровневого 
(дифференцированного) обучения в интегратив-
ном сочетании с дистанционными образователь-
ными технологиями (ДОТ) обеспечивает доста-
точный успех, развивает способности обучающих-
ся, повышает их мотивацию к обучению.  

Разноуровневое обучение – это педагогиче-
ская технология организации учебного процесса, 
в рамках которого предполагается разный уро-
вень усвоения учебного материала, то есть глу-
бина и сложность одного и того же учебного мате-
риала различна в группах уровня, что дает воз-
можность каждому ученику овладевать учебным 
материалом по отдельным предметам образова-
тельной программы на разном уровне, но не ниже 
базового, в зависимости от способностей и инди-
видуальных особенностей личности каждого уча-
щегося [7]. 

Дистанционные образовательные технологии – 
образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающих-
ся и педагогических работников. На сегодняшний 
день в рамках обеспечения ДПО, а также учиты-
вая социально-экономическую ситуацию и заказ 
государства, реализация дополнительных про-
фессиональных образовательных программ в си-
стеме МЧС России должна производится с обяза-
тельным использованием ДОТ. Взаимопроникно-
вение педагогических средств ДОТ с дифферен-
цированным обучением могут позволить слуша-
телю организовать собственное обучение в соот-
ветствии со своими реальными возможностями и 
способностями на удаленном расстоянии от педа-
гога и образовательной организации. Проводи-
мый, например, входной контроль в виде каче-
ственно разработанного тестового задания, со-
держащего обязательно операции сравнения, со-
отнесения, сопоставления, обобщения, переноса 
и т.п. по программам ДПО в системе ДОТ «To-
stydy» помогает выявить и установить исходный 
уровень разных сторон личности обучающегося. 
И, прежде всего, потенциала для профессиональ-
ной деятельности (способности как возможности) 
и результатов предшествующего научения – со-
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стояние готовности к выполнению новой учебной 
деятельности (способности как готовности). В 
дальнейшем слушатель добровольно осуществ-
ляет выбор предложенного преподавателем 
уровня усвоения учебного материала и самостоя-
тельно организовывает свою работу. А препода-
ватель, по результатам предварительной диагно-
стики в виде входного контроля, дифференцирует 
слушателей по группам, работающим с учебным 
материалом разного уровня, проводит коррекцию 
выявленных пробелов и неточностей на протяже-
нии всего образовательного процесса. Доводит 
консультативные рекомендации индивидуально 
каждому обучающемуся в зависимости от способ-
ностей и индивидуальных особенностей личности 
каждого слушателя, применяя в форме асинхрон-
ного и синхронного взаимодействия средства те-
лекоммуникации: электронную почту, чат, либо 
форум. Интегральный эффект использования ди-
станционной и разноуровневой педагогических 
технологий повышает мотивацию к обучению и 
позволяет каждому обучающемуся принимать са-
мое активное участие по собственной инициативе 
в когнитивной деятельности при осуществлении 
образовательного процесса. Слушатели могут 
самостоятельно применять полученные знания в 
любое время и на любом расстоянии с учетом их 
собственного уровня овладения профессиональ-
ными навыками и умениями, к тому же осмысли-
вать новый материал не только с помощью своих 
товарищей, но и при необходимости консультаций 
преподавателя. 

Подводя итог вышеизложенному, можно ска-
зать, что использование различных педагогиче-
ских технологий преподавателями с учетом своих 
умений и возможностей способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, га-
рантированности достижения запланированных 
результатов обучения, целенаправленному фор-
мированию или совершенствованию уровня обра-
зованности личности слушателя, высокой моти-
вации и адаптации в процессе получения допол-
нительного профессионального образования. 
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В статье рассматриваются вопросы подготовки по иностран-
ному языку в неязыковом вузе в современных условиях, когда 
владение иностранным языком является важной составляю-
щей при решении задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Подчеркивается возрастание роли иноязыч-
ной подготовки в вузе, как средства профессионального раз-
вития личности студента. Рассмотрены некоторые особенно-
сти современного поколения студентов, а также возможности 
учета этих особенностей в подборе учебного материала, под-
готовке заданий. Отмечается целесообразность использова-
ния студентами навыков работы с поисковыми системами, 
которые были освоены в школе, для отбора материалов, свя-
занных с будущей специальностью. Статья содержит некото-
рые практические рекомендации для развития коммуникатив-
ных навыков студентов. Особое внимание обращается на по-
вышение требований к эрудиции преподавателя, его способ-
ности использовать современные информационные техноло-
гии, в частности, электронные образовательные платформы, а 
также создавать собственные курсы. Перечислены основные 
требования, являющиеся основой ведущих лингводидактиче-
ских принципов.  
Ключевые слова: современное поколение студентов; подго-
товка по иностранному языку; развитие коммуникативных 
навыков, информационные ресурсы, инновационные кадры. 

 
 
 

В сегодняшнем мире мы всё больше вовлече-
ны в сферу глобализации, а значит – профессио-
нальной мобильности специалистов и учёных. 
Составляющей частью современной науки стано-
вится научный бизнес, требующий коммерческой 
направленности. В области отраслевого профес-
сионального образования усиливается социаль-
ная значимость. Для эффективного менеджмента 
в профессиональной среде от специалистов тре-
буются умения осуществлять проектную и инно-
вационную деятельность, прогнозировать реак-
цию партнёра по коммуникации для будущей сов-
местной работы. 

Владение коммуникацией в устной и письмен-
ной форме на русском и иностранном языках спо-
собствует решению задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия, что является неотъ-
емлемой составляющей формирования профес-
сионализма личности в современных условиях. 
Современные исследователи подчеркивают воз-
растание роли иноязычной подготовки в вузе как 
средства профессионального развития личности 
студента. Целевая направленность курса «Ино-
странный язык» в сфере профессионального об-
разования должна заключаться в обучении языку 
специальности в опережающем контексте. «За 
основу формирования профессиональной компе-
тенции средствами предмета «Иностранный 
язык» принимается опережающее развитие моти-
вационно-личностного аспекта профессионально-
го сознания, когда лингвокогнитивное основание 
соответствующей профессиональной интеркуль-
туры осваивается будущим специалистом как ре-
ализация осознанной им личностной потребности 
в профессиональном развитии» [6, с.93].  

Через четыре года бакалавриата студент дол-
жен приступить к профессиональной деятельно-
сти, и именно в контексте этой деятельности 
должна рассматриваться иноязычная речевая де-
ятельность студента. Учащиеся должны быть го-
товы и к применению иностранного языка как 
средства международного общения для развития 
академической мобильности в сфере высшего 
образования. Необходима непрерывная подготов-
ка по иностранному языку в системе высшего об-
разования в неязыковом вузе, так как предмет 
«Иностранный язык» является среди других изу-
чаемых предметов средством развития будущих 
инновационных кадров. В идеале современный 
специалист должен знать и второй иностранный 
язык, чтобы быть конкурентоспособным. Студент 
в процессе обучения должен изменить внешнюю 
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мотивацию к изучению иностранного языка (сдача 
зачета или экзамена) на мотивацию, которая 
определяется познавательными потребностями в 
процессе подготовки к профессиональной дея-
тельности [3, с.83]. В значительной степени лич-
ность обучающегося, как реального субъекта 
учебного процесса, определяет конечные резуль-
таты учебного процесса. В связи с этим совре-
менные исследователи попытались обобщить 
особенности современного поколения студентов, 
которые были выявлены различными специали-
стами, чтобы определить возможности учета этих 
особенностей в методике преподавания ино-
странного языка в неязыковом вузе. 

Теорию поколений, которая сложилась в конце 
ХХ века, связывают с именами американских уче-
ных Нейла Хоува и Вильяма Штрауса. В книге 
«Поколения: История будущего Америки, с 1584 
до 2069 г.» они, основываясь на данных демогра-
фии, экономики, истории и других наук, утвер-
ждают, что влияние на мировоззрение человека 
оказывает тот промежуток времени, в котором 
родился человек. В соответствии с этой теорией, 
поколение – это группа людей, которые родились 
в определенный период времени, испытали влия-
ние одних и тех же событий, особенностей воспи-
тания и в результате этого обладают схожими 
ценностями. Эти ценности и сходства этих ценно-
стей определяют наше поведение: как и какие це-
ли мы ставим, как мы относимся к образованию. 

Теория поколений развивается и в России. В 
2003-2004 гг. группа специалистов, работающих в 
рамках проекта «Поколения в России», разрабо-
тала классификацию поколений с учетом особен-
ностей развития российского общества. Совре-
менное поколение российских студентов, состав-
ляющее около 5 млн., может быть отнесено к по-
колениям Y(1983 - 2000) и Z (2000 +).  

В жизнь поколения Y (известного также как 
«поколение сети», «next», «нулевые», «цифровые 
иммигранты» и др.) внесли серьезные изменения 
стремительно развивающиеся информационные, 
цифровые, технологии, мобильная телефонная 
связь, Интернет. Это поколение формировалось в 
период распада СССР, дефолта 1998 года, терак-
тов. 

 Поколение Z родилось в условиях относи-
тельной социальной и политической стабильно-
сти, так называемого беспроблемного детства. В 
отличие от предыдущего поколения поколение Z 
не знало мира без доступа к Интернету, к соци-
альным сетям, компьютерным играм, виртуаль-
ному общению. Представители поколения Z яв-
ляются «рожденными в цифровом мире» (Digital 
natives). Некоторые названия этого поколения 
«поколение ЯЯЯ», «домоседы» отражают цен-
ностные ориентации этой группы. Большинство 
названий отражает характеристики мира, в кото-
ром они родились и сформировались: «цифровое 
поколение», «цифровые дети поколения Х». 

 Характерные черты этих поколений исследо-
ватели еще осмысливают, их границы несколько 
размыты, но они имеют много общего, и на осно-

вании этого, говоря об особенностях современных 
студентов, видимо, следует учитывать особенно-
сти как поколения Y, так и поколения Z [4, с. 44-
45]. 

 Впервые младшее поколение, которое не 
имеет достаточного жизненного опыта, стало пре-
восходить старшее поколение с точки зрения ис-
пользования достижений цивилизации, это при-
водит к потери традиционного авторитета роди-
телей и преподавателей. Такая ситуация требует 
повышения требований к эрудиции преподавате-
ля, его способности использования современных 
информационных технологий, определяет необ-
ходимость непрерывного повышения квалифика-
ции преподавателей. 

 Преподаватели иностранных языков отмечают 
некоторые особенности, отличающие современ-
ное поколение студентов. Современные студенты 
довольно успешно справляются с поиском ин-
формации, легко ориентируясь в мировых ин-
формационных ресурсах. Поиск информации в 
Интернете, выполнение тестовых заданий, работа 
с иллюстративными материалами в школе сдела-
ли для учащихся поисковую деятельность есте-
ственной, осуществляемой с высокой скоростью. 
В связи с этим, особенно на начальных этапах 
обучения, целесообразно предлагать задания, 
которые требуют поиска информации с последу-
ющим ее обсуждением в аудитории, помогают 
вычленять главную информацию, выделять про-
фессиональную лексику. При работе с текстовым 
материалом важным является правильно сфор-
мулировать предтекстовые задания, например, 
определить основную тему текста, понять и 
сформулировать основное содержание текста, 
найти интересную для студента информацию, 
найти конкретные данные или факты. Многие ав-
торы подчеркивают необходимость ставить раз-
ные задачи для работы с профессионально зна-
чимыми тестами по специальности, выполнение 
которых требует неоднократного прочтения тек-
ста, это, в свою очередь, приучает студентов к 
анализу структуры и содержания текстов [3, c.82]. 
Исследователи отмечают, что использование сту-
дентами материалов из Интернета стимулирует 
их профессиональный интерес, мотивацию к чтению 
как оцифрованных, так и традиционных источников. 
Студенты хорошо владеют навыками работы с по-
исковыми системами. Стремясь приобрести про-
фессиональные знания, отбирают материалы, свя-
занные с будущей специальностью, но посильные 
для своего восприятия. Задания, связанные с поис-
ком профессионально значимой информацией в 
Интернете, могут быть ориентированы на длитель-
ный период выполнения, например, поиск несколь-
ких текстов по определенной тематике, подготовка 
их аннотации [1, c.142-143].  

Учитывая необходимость использования сло-
варей при чтении на иностранном языке, студен-
там можно рекомендовать двуязычные электрон-
ные словари, например, издательства «Коллинз», 
словарь Мультитран, ABBY Lingvo.  
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 На начальном этапе работы с профессио-
нально значимыми текстами в аудитории изучаю-
щее чтение может быть предложено на уровне 
абзаца с последующим подробным лексико-
грамматическим анализом текста.  

Исследователи отмечают недостаточно разви-
тые коммуникативные навыки студентов, трудно-
сти устного общения на иностранном языке. Эти 
трудности связаны как с содержанием высказыва-
ния, так и с формой высказывания, а также труд-
ности психологического и мотивационного харак-
тера. Трудности содержательного характера могут 
быть сняты, если преподаватель, предъявляя 
текстовой учебный или оригинальный материал 
профессиональной направленности для последу-
ющего изложения на иностранном языке, предла-
гает различные смысловые опоры в виде схем, 
ключевых слов, плана высказывания, вопросов 
или предлагает на первом этапе создать речевое 
произведение на русском языке. Трудности во-
влечения студентов в активное речевое общение 
могут быть преодолены снижением психологиче-
ского напряжения, повышением мотивации к такой 
деятельности. Часто успех достигается, если пре-
подаватель беседует со студентом индивидуаль-
но, организует общение между студентами в груп-
пе, использует прием «положительного контроля» 
(т.е. акцентирует внимание не на ошибках, а на 
достижениях студента по сравнению с предыду-
щими беседами) и т.п. Важнейшим условием 
формирования речевой компетенции является 
включение внутренней мотивации студентов. 

Современная ситуация требует повышения 
требований к эрудиции преподавателя, к его спо-
собности использования современных информа-
ционных технологий, определяет необходимость 
непрерывного повышения квалификации препо-
давателей. Обучая инновационные кадры, кадры, 
умеющие осуществлять нечто новое в реальности 
настоящего, преподаватели сами оказываются 
ими, так как должны адаптироваться к динамично 
изменяющимся условиям профессиональной сре-
ды, работая с разными целевыми аудиториями, 
осуществляя различный социальный заказ. 

Вектор развития задают революционные изме-
нения в области компьютерных технологий, в 
применении информационного спектра техниче-
ских средств. Большой потенциал набирают элек-
тронные образовательные платформы, например, 
COURSERA, Moodle, Cambridge Learning 
Management System. Преимущества такого обуче-
ния очевидны: моделирование новой образова-
тельной среды в процессе доступа к необходи-
мым текстовым, видео- и аудиоресурсам, созда-
ние преподавателями собственных курсов, 
наглядная семантизация, более быстрое снятие 
языкового барьера у обучающихся, повышение их 
мотивации. Одним из существенных недостатков 
является большая информативная перегружен-
ность. И здесь преподаватель сам должен осу-
ществлять программу подбора изучаемого мате-
риала, решая свою инновационную задачу, ана-
лизируя, оценивая, классифицируя доступный 

материал виртуального образовательного про-
странства. Ведущими лингводидактическими 
принципами при этом следует считать учет требо-
ваний 

 - компетентностного подхода; 
- профессионализации и опережающего про-

фессионального развития; 
- комплексного формирования профессио-

нальной иноязычной компетентности; 
- ориентированности и мотивированности к 

предстоящей профессиональной деятельности; 
- функциональности подготовки; 
Курс должен быть построен по принципу «не-

прерывности подготовки, с 
учётом индивидуальных траекторий професси-

онального развития» и «требований к педагогиче-
скому составу и уровню компетентности каждого 
преподавателя» [2, c.81]. 

Курс иностранного языка начинается с исполь-
зования общих знаний, полученных в школе, и 
направлен к постепенному погружению в профес-
сиональную среду, вырабатывая у студента 
стремление к достижению нового, мобилизации 
собственных навыков и умений в освоении пред-
мета. Задача преподавателя – правильно подо-
брать лексическую, грамматическую, стилистиче-
скую наполняемость курса, учитывая лингводи-
дактические и прагматические аспекты професси-
онально значимых тем, а также обеспечить ситуа-
тивно-тематическое содержание учебного про-
цесса [5, c.53].  

Учитывая так быстро меняющиеся условия 
профессиональной среды, именно качественное 
образование позволяет справиться и адаптиро-
ваться к переменам, происходящим в современ-
ном обществе. 
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Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 
The article deals with the problems of foreign languages training in 

the non-language university in the environment when 
proficiency in English is a key component in solving problems 
of interpersonal and intercultural communications. The 
increasing role of language training for students career 
development is stressed. Some special characteristics of the 
current students generation and possibilities of these 
characteristics accounting in training content as well as in 
development of training aids are considered. Motivation of the 
use of students skills in search systems for professional 
material selection texts selection is mentioned. The article 
contains also some recommendations for the communication 
skills development. Special attention is turned to the extensive 
knowledge of teachers, their ability to use modern information 
technology , electronic educational platforms, ability to form 
their own courses. The main demands as the base of the 
leading linguo-didactic principles are listed. 
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будущих учителей к работе с детьми билингвами в условиях 
поликультурного общества 
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В данной статье анализируются особенности формирования 
профессиональной компетентности учителей, работающих с 
детьми билингвами. Данный анализ проводится на примере поли-
культурного общества Республики Хакасии. В работе приводятся 
данные об этническом составе республики и языковых особенно-
стях ее населения. Подробно рассмотрены составляющие необ-
ходимой для работы в поликультурном регионе компетентности, 
среди которых отмечены когнитивные способности, мотивацион-
но-ценностный и деятельностно-поведенческий компоненты. Так-
же в статье рассматриваются основные аспекты поликультурной 
компетентности, которая определяется как интегративное лич-
ностно-профессиональное качество, которое обусловлено спо-
собностью педагога к эффективному участию в образовательных 
процессах поликультурного общества. 
Особенное внимание в работе уделено изучению профессио-
нальной подготовки учителей к работе с детьми билингвами. В 
частности рассмотрены особенности мотивации билингвов, 
трудности образовательного процесса, вызванные билингвиз-
мом в средней и старшей школе. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, дети 
билингвы, билингвизм, поликультурное общество, поликуль-
турность, полиэтничность, двуязычие, поликультурная компе-
тентность, культурная идентичность, межкультурное взаимо-
действие, билингвальное обучение. 
 

 

Современные преобразовательные процессы, 
протекающие в российском обществе, влекут за 
собой утверждение поликультурности как харак-
терной черты его инфраструктуры. Вновь появля-
ющиеся социокультурные обстоятельства обу-
славливают необходимость утверждения новой 
системы смыслов, ценностей, содержания обра-
зовательного процесса и форм его реализации, 
которые могли бы соответствовать происходящим 
изменениям в потребностях в знании.  

Проблема поликультурности в современном 
образовательном пространстве активно обсужда-
ется в научном сообществе. Так, А.Я. Данилюк, 
Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, В.П. Борисен-
ков отмечают, что сложноорганизованность и мно-
гомерность мира и культурологическая диалогич-
ность рождают необходимость построения обра-
зовательного процесса на основании поликуль-
турности.  

Система образования в Республике Хакасия 
основана на взаимодействии с культурно и этни-
чески разнородным составом обучающихся. Рес-
публика представляет собой поликультурный ре-
гион с особенной общественно-культурной харак-
теристикой, которая основана на принципах взаи-
модействия и диалога разнообразных культур, 
находящих свое отражение во всех сферах обще-
ственной жизнедеятельности. В условиях полиэт-
ничности в Хакасии посредствам ассимиляции 
различных культур сформировалась уникальная 
поликультурная среда. 

Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» указывает на то, что образовательная про-
грамма должна учитывать необходимость уста-
новления взаимопонимания и сотрудничества 
между народами вне зависимости от их социаль-
ной, национальной, религиозной и этической при-
надлежности. Как и во многих других регионах 
России, в Республике Хакасия функционирует 
русско-национальное и национально-русское дву-
язычие с явным доминированием второго типа. 
Такие культурно-языковые особенности региона 
позволяют значительной части населения приоб-
щаться к образовательному процессу, используя 
сразу несколько языков. 

По данным Росстата за 2018 год, на террито-
рии Хакасии проживает 537 513 человек, пред-
ставляющих в общей сложности 108 националь-
ностей. Среди наиболее многочисленных этниче-
ских общностей необходимо отметить следую-
щие: 

- русские - 81,7%; 



 151

С
О

В
РЕМ

ЕН
Н

О
Е П

ЕДА
ГО

ГИ
ЧЕС

КО
Е О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е

  

- хакасы - 12.1%; 
- немцы - 1,1%; 
- украинцы - 1%; 
- татары - 0,6%; 
- шорцы - 0,2%; 
- прочие - 3,3%.  
Как видно из процентного соотношения этно-

сов в национальном составе республики, основой 
многонационального народа являются русские и 
хакасы. Данное численное национальное превос-
ходство обуславливает закрепление в норматив-
но-правовых актах республики сохранение и 
дальнейшее развитие, во-первых, русского языка 
как государственного языка Российской Федера-
ции, являющегося инструментом трансляции об-
щероссийской культуры и межнационального 
диалога, во-вторых – хакасского как языка автох-
тонного этноса.  

Описанные выше характеристики региона во 
многом задают направления развития образования: 
знакомство учеников с различными культурами и их 
принятие, выработка навыков взаимодействия с 
представителями различных этносов в условиях 
взаимовлияния культур. Эти направления наклады-
вают ряд требований, предъявляемых к формиро-
ванию профессиональной готовности будущих пре-
подавателей к работе с детьми билингвами в усло-
виях поликультурного общества.  

Современному педагогу следует быть готовым 
к максимально эффективной образовательной 
деятельности в поликультурном регионе, для чего 
ему необходимо обладать достаточным социаль-
ным опытом и способностью его трансляции де-
тям. В широком смысле компетентность является 
интегративным качеством, которое обеспечивает 
эффективность жизнедеятельности личности, в 
том числе в профессиональной сфере.  

С точки зрения преподавательской деятельно-
сти, компетентность учителя определяется сле-
дующими составляющими: профессионально-
педагогическая, информационная, коммуникатив-
ная и управленческая подготовка. Исходя из это-
го, можно выделить следующие структурные ком-
поненты компетентности учителя: 

- когнитивные способности - знания и теорети-
ческие умения, необходимые для эффективной 
работы в поликультурной образовательной среде; 

- мотивационно-ценностный компонент - осво-
ение гуманистических ценностей поликультурного 
общества, основ толерантного отношения к носи-
телям иных культур; 

- деятельностно-поведенческий компонент - 
включает в себя навыки разрешения межкультур-
ных проблем при активном взаимодействии с но-
сителями различных культур [4, с. 113]. 

Профессиональная готовность будущего учи-
теля и его поликультурная компетентность тесно 
связана с осознанием поликультурных особенно-
стей, во-первых, профессионального окружения, 
во-вторых, ученического коллектива. К числу та-
ковых поликультурных особенностей профессио-
нализма учителя относятся следующие: 

1) принятие языковой, гендерной, националь-
но-религиозной, возрастной и прочих принадлеж-
ностей, определяемых поликультурностью регио-
на; 

2) умение действовать в соответствии с куль-
турными особенностями участников педагогиче-
ского процесса, сохраняя собственную культур-
ную идентичность;  

3) способность конструктивно организовать 
межкультурное взаимодействие в учебном кол-
лективе таким образом, чтобы межкультурные 
различия можно было использовать для обогаще-
ния личного культурного опыта участников взаи-
модействия; 

4) учет психологических особенностей поведе-
ния обучаемых, обусловленных их культурной 
принадлежностью; 

5) способность задать правильный вектор по-
ликультурной направленности учебно-
воспитательного процесса; 

6) умение прогнозировать, предупреждать и 
разрешать конфликты в учебном коллективе, воз-
никающие на культурной почве [5, с. 119].  

Таким образом, поликультурную компетент-
ность можно определить как интегративное лич-
ностно-профессиональное качество, которое обу-
словлено способностью педагога к эффективному 
участию в образовательных процессах поликуль-
турного общества, навыками осуществления оп-
тимального межкультурного взаимодействия при 
учете поликультурного состава учащихся.  

Обозначив понятие поликультурной професси-
ональной компетентности учителя, можно перейти 
непосредственно к анализу особенностей его ра-
боты с детьми билингвами. Мотивация детей би-
лингвов должна рождаться посредствам объясне-
ния учителем причин и целей образовательных 
действий, привлечения их лингвистических спо-
собностей во время урока.  

Не менее значимым фактором эффективности 
педагогической деятельности с билингвами явля-
ется работа над повышением, во-первых, само-
оценки учеников как уникальных носителей род-
ной культуры, во-вторых – интереса к ним как к 
представителям иной культуры со стороны 
сверстников [3, с. 14]. Это помогает педагогу уве-
личить масштаб внеаудиторного контакта между 
обучаемыми. С этой точки зрения, профессиона-
лизм учителя определяется формированием в 
рамках одного класса единой однородной аудито-
рии, состоящей из детей-представителей различ-
ных культур.  

Проблема профессиональной подготовки педа-
гогов, обучающих детей билингвов дошкольного и 
младшего школьного возраста, не стоит особенно 
остро, поскольку на данном этапе образования 
естественный билингвизм детей еще может игно-
рироваться, не представляя собой серьезной 
проблемы. Однако учителя, обучающие детей 
среднего и старшего школьного возраста, должны 
соответствовать достаточно строгим критериям 
профессионального отбора. Это связано с тем, 
что подросток билингв на определенном этапе 
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взросления осознает, что находится в дуальной 
среде обитания, что может тормозить как его об-
разовательные способности, так и взаимодей-
ствие с коллективом. Поэтому важной задачей 
учителя является определение верного подхода к 
организации учебно-воспитательного процесса с 
группой учащихся через культуру ее носителей и 
особенности национальной культуры обучения. 

Само явление билингвизма, а также социаль-
ные и педагогические результаты, которые дости-
гаются в его условиях, неоднозначны. Можно 
утверждать, что билингвальное обучение при 
различной степени профессиональной подготовки 
учителей представляет собой средство поощре-
ния или, в противном случае, торможения интеллек-
туального и социокультурного развития детей. Пре-
подавательская практика показывает, что случаи 
торможения развития обучаемого ребенка билингва 
касаются, в первую очередь, детей из неблагопо-
лучных, бедных или неполных семей [1, с. 52].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
профессиональная подготовка учителя не должна 
ограничиваться исключительно преподаватель-
скими способностями, она также должна соответ-
ствовать воспитательным способностям высокого 
уровня для того, чтобы минимизировать негатив-
ный фактор воздействия на ребенка внутрисе-
мейных проблем. Дети билингвы, подверженные 
воздействию неблагоприятных семейных обстоя-
тельств, не получают достойного воспитания и 
образования ни на одном из языков [2, с. 30].  

Недостаточный уровень профессиональной 
подготовки будущих учителей может привести к 
восприятию детьми второго языка как чуждого, 
странного и непонятного. Высокий профессио-
нальный уровень подготовки учителя, напротив, 
способствует восприятию обучаемыми второго 
языка как инструмента подлинного скачка в ум-
ственном развитии. При благоприятном и плодо-
творном образовательном процессе у детей 
накапливается новый практический и языковой 
опыт, который позволяет успешно адаптироваться 
к иному социальному окружению и иной культуре. 

Еще несколько лет назад никто не мог поду-
мать, что проблема детского билингвизма в обра-
зовательном пространстве встанет так остро, что 
наступит такой момент, когда и учителю потребу-
ются навыки владения не только родным языком. 
Причем, это касается учителей всех предметов. 
Если ученик на уроке не понимает учителя, то он 
чувствует себя беспомощным. Поэтому нет ничего 
важнее, с точки зрения современного образова-
ния, чем способность учителя донести до ученика 
свои знания. 

Обобщая изложенные выше данные, можно 
сделать вывод, что профессиональная подготовка 
будущих учителей к работе с детьми билингвами 
в условиях поликультурного общества на примере 
Республики Хакасии является одной из наиболее 
важных задач как образовательной системы, так и 
власти многонационального государства в целом. 
Следует признать значимость феномена детского 
билингвизма в современном образовательном 

пространстве, что данное поликультурное явле-
ние имеет право на существование.  

 
Литература 

1. Аврорин В.А. Двуязычие и школа. Про-
блемы двуязычия и многоязычия. М.: Наука, - 
1972. - С. 49 - 62.  

2. Баламакова М.В. Вариативность явлений 
картины мира у носителей языка и билингвов // 
Фонетическая вариантность: билингвизм и диг-
лоссия. 2000. - №1. - С. 27 – 31. 

3. Бейн Б., Панарин А.Ю., Панарин И.А. Би-
лингвистическое воспитание детей. Вопросы пси-
хологии. М.: Наука, 1994. – 68 с. 

4. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Данилюк 
А.Я. Поликультурное образовательное простран-
ство России: история, теория, основы проектиро-
вания: монография. М.: Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, - 
2004. - 576 с.  

5. Ткач Л.Т. Погружение в профессионально-
педагогическую деятельность через культуру при 
поддержке преподавателя // Образовательные 
технологии: журнал для организаторов и специа-
листов обучения в системе высш. и сред. проф. 
образования. М.: Народное образование. - 2011. - 
№ 1. - C. 117 – 121. 

 
Formation of professional readiness of future teachers to 

work with bilingual children in a multicultural society  
Povalyaeva G.A. 
Khakass state University N.F. Katanova  
This article analyzes the features of the formation of professional 

competence of teachers working with bilingual children. This 
analysis is carried out on the example of the multicultural 
society of the Republic of Khakassia. The paper presents data 
on the ethnic composition of the republic and the language 
characteristics of its population. The components of 
competence necessary for work in a multicultural region are 
considered in detail, among which cognitive abilities, 
motivational and value, and activity-behavioral components are 
noted. The article also discusses the main aspects of 
multicultural competence, which is defined as an integrative 
personality-professional quality, which is due to the ability of 
the teacher to effectively participate in the educational 
processes of a multicultural society. 

Particular attention is paid to the study of the training of teachers to 
work with bilingual children. In particular, the features of the 
motivation of bilinguals, the difficulties of the educational 
process caused by bilingualism in middle and high school are 
considered. 

Key words: professional competence, bilingual children, 
bilingualism, multicultural society, multiculturalism, 
polyethnicity, bilingualism, multicultural competence, cultural 
identity, intercultural interaction, bilingual education. 
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Программа поддержки профессионального самоопределения 
учащихся в условиях непрерывного образования 
 
 
 
 
 
Похорукова Мария Юрьевна,  
кандидат технических наук, доцент кафедры «Математика и 
информатика», Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» в г. Нерюнгри, maria.pokhorukova@gmail.com 
 
Статья посвящена исследованию проблемы профессиональ-
ного самоопределения и выработке стратегии повышения 
эффективности данного процесса. Подробно рассматривается 
сложность выбора профессии в современных условиях, отме-
чается крайне нестабильное положение на рынке труда и 
необходимость оказания информационной поддержки уча-
щимся в процессе профессионального самоопределения. 
Проанализированы современные программы, предоставляю-
щие возможность проверить наличие некоторых профессио-
нальных навыков в игровой форме. Представлена структурная 
схема информационного ресурса профессионального само-
определения, который аккумулирует в себе теоретическое 
описание профессий и предоставит возможность виртуального 
знакомства с их практической сущностью. Предложена про-
грамма поддержки профессионального самоопределения 
учащихся, которая предполагает реализацию нескольких эта-
пов, которые способствуют более эффективному профессио-
нальному самоопределению и ориентированию учащихся на 
подходящие им профессии. 
Ключевые слова: выбор профессии, информационный ре-
сурс, поддержка профессионального самоопределения  

 
 

Профессиональное самоопределение - это 
сложный процесс формирования духовных и фи-
зических возможностей, адекватных профессио-
нальных планов и намерений, реалистичного об-
раза себя в профессиональном выборе. В совре-
менных условиях становится нормой неоднократ-
ное профессиональное самоопределение в про-
цессе обучения в образовательных учреждениях 
для дальнейшего успешного трудоустройства. 
При этом выбор профессии может осуществлять-
ся следующим образом: 

 в условиях жёстко ограниченного выбора 
(например, для населения сельских территорий, 
посёлков и небольших городов); 

 в условиях практически неограниченного вы-
бора одной из множества образовательно-
профессиональных траекторий; 

 путём формирования индивидуального набо-
ра профессиональных компетенций и создания 
рабочего места «под себя». 

Подобная ситуация приводит к различному по-
ниманию смысла, целей и задач профориентации, 
как механизма, способствующего успешному вы-
бору профессии [1]. 

Также следует отметить крайне нестабильное 
положение на рынке труда: востребованные не-
сколько лет назад профессии уступают место но-
вым специальностям. По расчетам специалистов 
из «Сколково» к 2030 году на отечественном рын-
ке труда исчезнет более 50 вполне успешных 
профессий и появится почти 200 новых специаль-
ностей. Бизнес-школа «Сколково» и Агентство 
стратегических инициатив выпустили «Атлас но-
вых профессий» – справочник, в котором отраже-
ны самые перспективные и отмирающие профес-
сии на ближайшие 15-20 лет [4]. 

Чрезвычайно важной является задача помощи 
учащимся в процессе выбора профессии, отвеча-
ющей их способностям, потребностям, овладев 
которой они смогут приносить пользу государству 
и обществу, способствовать его экономическому, 
нравственному, патриотическому развитию. По 
мнению Чистяковой С.Н., важнейшая задача выс-
шего образования – оказание обучающимся ин-
формационной и психолого-педагогической под-
держки в формировании собственной позиции 
профессионального самоопределения, принятия 
решения о будущей профессии [5].  

Для решения данной задачи необходима про-
грамма (концепция, методика), направленная на 
обеспечение поддержки учащихся в процессе вы-
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бора профессии с учетом вышеуказанных усло-
вий. Использование такой программы способству-
ет информационному просвещению учащихся о 
многообразии профессий, пониманию необходи-
мых требований к их освоению, более высокому 
уровню осознанности принятия решения по выбо-
ру профессии и соответственно более успешному 
трудоустройству впоследствии, что, в свою оче-
редь, влечет к удовлетворению потребностей об-
щества в кадрах.  

В настоящее время профориентационные ме-
роприятия проводятся многими образовательны-
ми организациями: тестирование учащихся с це-
лью выявления наиболее предпочтительной сфе-
ры профессиональной деятельности, проведение 
дней открытых дверей или ярмарок по выбору 
профессии, в рамках которых организуются экс-
курсии на производства, встречи с представите-
лями различных профессий и даже мастер-классы 
по освоению той или иной технологии. Создано 
множество викторин, конкурсов, видео-роликов и 
игр по профориентации. Например, Е.А. Игумно-
вой и И.В. Радецкой была разработана Техноло-
гическая карта для образовательного квеста «Гор-
город», представляющего собой виртуальный го-
род профессий будущего [3]. В квесте имеется 
семь локаций: менеджер краудфандинговых и 
краудинвестинговых платформ, проектировщик 
личной безопасности, специалист по адаптации 
мигрантов, модератор платформы общения с гос-
органами, прораб-вотчер, дизайнер носимых 
энергоустройств, сити-фермер. Участники квеста 
делятся на семь команд и выполняют различные 
задания, за которые получают баллы, наиболь-
шее количество баллов определяет более подхо-
дящую профессию. 

В статье [2] рассматривается экспертная си-
стема «Выбирай и поступай - ВИП» для онлайн 
консультирования самоопределяющихся подрост-
ков. Пользователю поочередно предлагаются па-
ры трудовых действий, в которых нужно выбрать 
одно, наиболее предпочтительное трудовое дей-
ствие по следующим основаниям: «хочу», «могу 
сейчас», «смогу в будущем». В результате опре-
деляется рейтинговый перечень укрупненных 
групп специальностей, где высшие позиции зани-
мают профессии, набравшие наибольшее количе-
ство баллов по всем трем параметрам. Имеется 
также возможность отображения учебных заведе-
ний, в которых можно освоить эти профессии. 

Анализ современного опыта специалистов в 
области профориентации показывает высокую 
востребованность и перспективность автоматиза-
ции профессионального самоопределения с ис-
пользованием современных информационно-
коммуникационных интернет-технологий. Предо-
ставление учащейся молодежи на всех этапах 
образования информационной поддержки про-
фессионального самоопределения путем органи-
зации дистанционного доступа для виртуального 
знакомства с теоретической и практической сущ-
ностью профессий, повысит осведомленность 
учащихся о профессиях, а, соответственно, и осо-

знанность профессионального выбора. Включе-
ние в эту программу работодателей позволит со-
гласовать профессиональные устремления моло-
дежи и кадровые потребности рынка труда. 

Научная новизна состоит в использовании ин-
формационных технологий и существующих про-
фориентационных методик для создания единого 
централизованного ресурса, способствующего 
профессиональному самоопределению учащихся 
в условиях непрерывного образования с целью 
удовлетворения личностных устремлений в про-
фессиональной сфере и потребностей в кадрах. 
Информационный ресурс профессионального са-
моопределения аккумулирует в себе с одной сто-
роны теоретическое описание мира профессий, 
требования работодателей и т.д., а с другой сто-
роны предоставит возможность виртуального зна-
комства с сущностью профессий. Использование 
этой программы в условиях непрерывного обра-
зования способствует грамотному и осознанному 
пониманию, какими личностными качествами, 
знаниями, умениями и интересами необходимо 
обладать для успешного трудоустройства. 

Структурная схема информационного ресурса 
представлена на рисунке:  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема информационного ресурса 
поддержки профессионального самоопределения учащихся 

 
Согласно схеме в данной программе необхо-

димо реализовать следующее:  
 информационный блок, содержащий сведе-

ния о профессиях, включая должностные ин-
струкции, требования к квалификации и образо-
вания;  

 диагностический блок, предоставляющий ин-
струменты для диагностики интересов, предпо-
чтений пользователей и формирования рекомен-
даций по выбору профессии; 

 эмпирический блок подразумевает использо-
вание виртуальных игр, квестов, головоломок или 
различных практических заданий, которые помо-
гут получить представление о специфике профес-
сий, попробовать освоить некоторые профессио-
нальные навыки в игровой форме. 

Для реализации данных блоков необходимо 
использовать базу данных, включающую описа-
ние профессий, профориентационные тесты, ин-
формационные статьи и видео-ролики о профес-
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сиях и непосредственно виртуальные игры, кото-
рые позволят «примерить на себя» ту или иную 
профессию. 

Программа поддержки профессионального са-
моопределения учащихся предполагает реализа-
цию следующих этапов: 

1. Создание информационного ресурса про-
фессионального самоопределения учащейся мо-
лодежи. 

2. Организация встреч с работодателями. 
Наполнение ресурса рекомендациями и требова-
ниями работодателей. 

3. Автоматизация профориентационных мето-
дик и предоставление дистанционного доступа 
для проведения диагностики профессиональных 
устремлений, знаний, интересов и умений. 

4. Организация мастер-классов и производ-
ственных практик по освоению профессий. 

5. Создание виртуальных игр по практическому 
освоению профессий. 

6. Использование данной программы на всех 
ступенях основного и профессионального образо-
вания способствует повышению эффективности 
профессионального самоопределения учащейся 
молодежи, ориентированию их на поступление в 
соответствующие индивидуальным особенностям 
образовательные учреждения и подходящие ва-
кансии. 
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The program of professional self-determination support for 

students in conditions of continuous education 
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named after M.K. Ammosov "in Neryungri 
The article is devoted to the study of professional self-

determination problem and the development of strategies to 
improve the efficiency of this process. The complexity of 
choosing a profession in modern conditions is considered in 
detail, there is an extremely unstable position in the labor 
market and the need to provide information support to students 
in the process of professional self-determination. Analyzed 
modern programs that provide the ability to check the presence 
of some professional skills in a game form. A block diagram of 
the information resource of professional self-determination is 
presented, which accumulates in itself a theoretical description 
of the professions and provides an opportunity for a virtual 
acquaintance with their practical essence. A program has been 
proposed to support professional self-determination of 
students, which involves the implementation of several stages 
that contribute to more effective professional self-determination 
and orientation of students to the professions that suit them. 

Keywords: choice of profession, information resource, support of 
professional self-determination 
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Основной задачей школы является всестороннее удовлетво-
рение возрастающих образовательных потребностей населе-
ния. Новые технологии стремительно развиваются и требуют 
от современных школьников новых компетенций, в том числе, 
умения ориентироваться и уверено работать в цифровом про-
странстве. Современная школа должна откликаться на пере-
мены и давать школьникам и учителям инструменты, которые 
помогут самым эффективным образом подготовить школьни-
ков к вызовам будущего. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, умный город, элек-
тронная школа, интернет-платформа, контентное наполнение, 
информационно-коммуникационные технологии, цифровая 
среда, новые технологии. 
 

 

Цифровая образовательная среда становится 
реальностью. Огромное количество вопросов воз-
никает и у преподавателей, и у родителей. Тем не 
менее задача подготовки кадров, владеющих 
цифровыми компетенциями – это задача и тео-
рии, и практики. В 2017-2030 гг. Правительство 
России реализует программу цифровой экономи-
ки, главной целью которой является создание и 
развитие цифровой среды, что облегчит решение 
проблем конкурентоспособности и национальной 
безопасности России. 

В утвержденной в России «Стратегии развития 
информационного общества РФ на 2017-2030 го-
ды» приводится следующее определение цифро-
вой экономики: «Цифровая экономика – это хо-
зяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, техноло-
гий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг». Цифровая экономика - экономи-
ка инноваций, развивающаяся за счет эффектив-
ного внедрения новых технологий. 

Пример реализации «Цифровой экономики» - 
применяемая в Москве концепция «Умный город», 
которая позволяет городской власти напрямую 
взаимодействовать с сообществами и городской 
инфраструктурой, следить за обстановкой в горо-
де, его развитием и применять наиболее опти-
мальные способы улучшения качества жизни. В 
части информатизации системы образования – 
это созданная в Москве дистанционная система 
записи в детский сад, школу, в кружки, внедрение 
единого электронного дневника и единой системы 
прохода в образовательное учреждение и пита-
ния - родитель знает, когда его ребенок пришел в 
школу, когда вышел, какое ему задали домашнее 
задание, какие оценки он получил, что он взял в 
буфете, какое там было меню и т.д. 

Платформой для решения задачи перевода 
обучения в цифровой формат с использованием 
современных цифровых технологий является 
Московская электронная школа (МЭШ). Эта аб-
бревиатура обозначает облачную интернет-
платформу, которая автоматизирует большинство 
организационных, методических и педагогических 
задач современной школы. 

Задачи МЭШ: 
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- внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс; 

- повышение уровня ИКТ-компетенции педаго-
гического состава; 

- создание новых форм образовательного кон-
тента; 

- обновление IT-инфраструктуры города в ча-
сти образования. 

Инфраструктура МЭШ включает в себя Wi-Fi-
точки доступа с высокоскоростным интернетом, 
школьные серверы, многофункциональные интер-
активные панели с сенсорным экраном, планшеты 
учеников и ноутбуки учителей, систему видеона-
блюдения и турникеты на входе в школу. Сервисы 
МЭШ – это единые городские электронные жур-
нал и дневник, и общегородская библиотека элек-
тронных образовательных материалов, в которой 
содержатся сценарии уроков, оцифрованная ху-
дожественная литература, электронные пособия и 
учебники. Все эти структурные элементы МЭШ 
взаимосвязаны и интегрированы. Московская 
электронная школа не имеет аналогов и является 
самой масштабной в мире по контентному напол-
нению. Сервисы МЭШ мобильны и доступны он-
лайн и учителю, и родителю, и ребенку, где бы 
они ни находились. 

Современные дети растут в стремительно раз-
вивающейся цифровой среде. Гаджеты для них 
больше чем игрушки: это связь с близкими и ми-
ром, источник новых знаний и вдохновения, а wi-fi 
– неотъемлемая потребность. В электронной 
школе ученики получают обучение в привычной и 
интересной для них среде: рисуют стереометри-
ческие фигуры на интерактивной панели и рас-
сматривают 3D-модели, учат уроки по электрон-
ным учебникам и оставляют прямо в них заметки, 
посещают виртуальные лаборатории, смотрят 
познавательные видео и играют в образователь-
ные онлайн-игры. МЭШ вовлекает ребенка в об-
разовательный процесс и с детства адаптирует 
его к требованиям современного мира. Уходят в 
прошлое: бумажные дневники и журналы, скучные 
уроки, тяжелые учебники и перегруженные порт-
фели.  

Благодаря платформе электронных образова-
тельных материалов, учителя могут использовать 
лучшие практики своих коллег, дополнять плат-
форму сценариями уроков, которые делают про-
цесс обучения интересным, динамичным, совре-
менным, что увеличивает интерес учащихся к об-
разованию, стимулирует получение новых знаний, 
увеличивает уровень и качество образования. 
Учителя могут сами разработать или взять уже 
готовый собственный материал и разместить его 
на платформе. После модерации экспертами ма-
териал размещается в общем доступе для поль-
зователей библиотеки МЭШ. Для авторов контен-
та утверждена система грантов за вклад в разви-
тие МЭШ, размер грантов зависит от того, 
насколько востребован материал разработчика 
педагогами школ Москвы. Востребованность 
электронных образовательных материалов опре-
деляется в автоматизированном режиме путем 

подсчета количества использований педагогиче-
скими работниками электронного образовательно-
го материала, обращений к материалу, то есть 
воспроизведение его посредством сервисов об-
щегородской платформы электронных образова-
тельных материалов, прикрепление его к домаш-
нему заданию в электронный журнал/дневник, ко-
пирование его средствами общегородской плат-
формы электронных образовательных материа-
лов в личном кабинете. 

Учитель в цифровой школе – это наставник, 
который направляет и ориентирует детей в 
цифровом пространстве. Электронная школа 
делает работу учителей эффективнее и помога-
ет повышать качество уроков. А такие инстру-
менты, как электронный журнал и дневник, зна-
чительно упрощают наблюдение за динамикой 
успеваемости каждого ученика и позволяют об-
щаться с родителями напрямую. Благодаря об-
ширной библиотеке электронных материалов 
открывается доступ к тысячам готовых сценари-
ев, которые также можно использовать для под-
готовки авторских программ. Оценки в элек-
тронный журнал проставляются с любого гадже-
та в пару кликов, а методический план автома-
тически подгружается из ранее загруженного 
календарно-тематического планирования. МЭШ 
сокращает время на подготовку уроков, поиск 
информации и ее проверку. Текущие средние 
баллы теперь рассчитываются компьютером, 
что помогает родителям сориентироваться в 
общей успеваемости ребенка. 

Родители могут проверить оценки, задать учи-
телю вопрос, уточнить расписание и вовремя за-
метить изменения успеваемости. Доступ к биб-
лиотеке электронных материалов позволит по-
вторить материал, найти дополнительные тесты и 
подготовить ребенка к контрольным. МЭШ делает 
учебу проще и эффективнее и расширяет буду-
щие возможности ребенка. 

В будущем использование в МЭШ самых со-
временных технологий, таких как искусственный 
интеллект и блокчейн, откроет дорогу не только к 
автоматизации рутинной работы учителя, но и 
позволит создавать индивидуальные планы обу-
чения для каждого ученика. Такое обучение ста-
новится более гибким и эффективным по сравне-
нию с традиционным, а с использованием гейми-
фикации и других вовлекающих механик - интер-
активным и интересным. МЭШ – это первый шаг в 
создании единой образовательной цифровой 
среды.  

В России разворачивается проект «Цифровая 
школа» – электронная школа, но уже в масштабах 
страны. Подобные проекты помогают школам 
воспитывать профессионалов цифровой эпохи. 
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Gladilina I.P., Volkov P.A. 
Moscow Metropolitan Governance University  
The main task of the school is comprehensive satisfaction of the 

increasing educational requirements of the population. New 
technologies are rapidly developing and today's students 
require new competencies: ability to navigate and work 
confidently in the digital space. Modern school should respond 
to changes and give students and teachers the tools to help 
prepare for the challenges of the future in the most effective 
way. 
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Статья посвящена внедрению этноориентированного подхода 
в организации процесса обучения математике в школах мало-
численных народов Севера. Содержание моделируемой мето-
дической системы на основе этноориентированного подхода 
представляет собой обогащение содержания математического 
образования этноматематическим наполнением. Учитывает 
опыт компетентностного подхода, в частности, его акцент на 
достижение учащимися способности эффективно использо-
вать на практике полученные знания и навыки. В обучении 
математике северных учащихся важно использовать задачи с 
этнорегиональным содержанием, в фабуле которых математи-
ка демонстрируется как средство, помогающее решению хо-
зяйственных и производственных задач.  
Ключевые слова: этноориентированный подход, методиче-
ская система обучения математике, школы малочисленных 
народов Севера, задачи с этнорегиональным содержанием, 
этноматематика. 
 

 

В настоящее время в Российской Федерации, в 
частности в Республике Саха (Якутия), наметился 
переход от изучения общих вопросов в организа-
ции национального просвещения и воспитания к 
исследованию конкретных путей и методов их ре-
ализации в педагогической практике. На сего-
дняшний день появилось новое понимание про-
блем, связанных с подготовкой подрастающих 
поколений к жизни, осмыслением важности при-
общения их к ценностям мировой, общероссий-
ской культур и культуре своего народа. Актуаль-
ность темы нашего исследования обусловлена 
положениями закона «Об образовании в Россий-
ской федерации» и «Национальной доктрины об-
разования РФ», предписывающей системе обра-
зования «сохранение и поддержку этнической са-
мобытности народов России, гуманистических 
традиций их культур, а также сохранение языков и 
культур малых народов, гармонизацию нацио-
нальных и этнокультурных отношений» [1]. Кон-
центрируем внимание на том, что ФГОС среднего 
(полного) общего образования разработан с учё-
том региональных, национальных и этнокультур-
ных потребностей народов Российской Федера-
ции [2].  

В отечественной педагогике значительное ме-
сто занимают исследования, посвященные про-
цессу регионализации, гуманизации и этнопедаго-
гизации математического образования. Сущность 
указанного процесса раскрыта в работах Ю.В. Ба-
лашова [3], Д.А. Данилова [4], А.В. Ивановой [5], 
H.A. Корощенко [6], A.C. Монгуш [7], Н.Д. Неустро-
ева [8], А.И. Петровой [9], Е.И. Якшина [10] и др. 
Анализ и обобщение полученных исследователя-
ми результатов, позволяет сделать вывод, что в 
этих исследованиях разработаны теоретические 
положения и специальные методики обучения 
математике, учитывающие отдельные националь-
ные особенности детей народов Севера и Сиби-
ри. Вместе с тем до настоящего времени не про-
водились конкретные исследования, посвящен-
ные созданию методической системы по этому 
направлению. В них также в полной мере не рас-
крыты пути реализации этноориентированного 
обучения математике. В этой связи необходимо, с 
одной стороны, обобщение результатов, вышепе-
речисленных исследований, а с другой – базиро-
ваться на них применительно к процессу обосно-
вания и разработки этнометодической системы 
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обучения математике учащихся школ малочис-
ленных народов Севера РС (Я). 

По мнению многих отечественных и зарубеж-
ных ученых, в качестве перспективного направле-
ния обновления образования в национальных 
школах следует рассматривать этноориентиро-
ванный подход. Внедрение этноориентированного 
подхода в учебном процессе по математике, 
предполагающего применение этнорегионально-
го, этнокультурного, этнопедагогического, этноди-
дактического, этнопсихологического и этномате-
матического подходов, является перспективными 
и своевременным, с точки зрения развития мето-
дики обучения математике в средней школе. Опи-
раясь на полученные результаты и положения 
системного, деятельностного, компетентностного 
подходов, нами создана модель этнометодиче-
ской системы обучения математике учащихся 
школ малочисленных народов Севера, разрабо-
тано содержание, формы, методы, средства соот-
ветствующие этнорегиональным особенностям.  

Под этнометодической системой мы понимаем 
совокупность взаимосвязанных компонентов: це-
ли (результат), подходы, принципы, содержание, 
формы, средства, приемы и методы, коррекция 
соответствующие этнической природе индивида и 
направленные на повышение эффективности и 
комфортности обучения учащихся школ малочис-
ленных народов Севера. Проектируемая нами 
методическая система является открытой, дина-
мично развивающейся системой, реагирующей на 
социальные и культурные изменения в жизни се-
верных народов и адекватно отражающей эти из-
менения в образовательную деятельность уча-
щихся в новых условиях. Субъектом системы вы-
ступает учитель, объектом – обучающиеся (рис.1). 

Содержательный компонент моделируемой си-
стемы представляет собой «горизонтальное обо-
гащение» и выстраивается на основе этноориен-
тированного подхода, который обеспечивает сво-
боду выбора содержания образования с целью 
удовлетворения региональных, национальных и 
этнокультурных потребностей малочисленных 
народов Севера. Данный подход не противоречит 
традиционным знаниево-ориентированному и 
личностно-ориентированному подходам проекти-
рования содержания образования, а дополняет и 
конкретизирует их. 

Таким образом, выделяем этнокультурный реги-
ональный (национально-региональный) компонент 
содержания математического образования, который 
можно назвать этноматематическим компонентом. 
С другой стороны, этноматематический компонент 
содержания образования является составной ча-
стью этнокультурного компонента, который в свою 
очередь является частью национально-
регионального. Отражает народную математику, 
позволяет выявить в математических культурах 
разных народов не только национально особенное и 
уникальное (этническое), но и общее, универсаль-
ное (межэтническое и полиэтническое).  

Следовательно, в общеобразовательных шко-
лах с эвенским, эвенкийским, долганским, юкагир-

ским и чукотским этнокультурным компонентом 
соответственно можно выделить следующие эт-
номатематические компоненты: 

-  – этноматематика малочисленных 
народов Севера – эвенов; 

-  – этноматематика малочисленных 
народов Севера – эвенков; 

-  – этноматематика малочисленных 
народов Севера – долган; 

-  – этноматематика малочисленных 
народов Севера – юкагиров; 

-  – этноматематика малочисленных 
народов Севера – чукчей. 

Этноматематика малочисленных народов Се-
вера как содержание образования систематизи-
рована нами на основе выше отмеченных 
направлений народной математики и нашла своё 
отражение в следующих публикациях [11; 12; 13].  

Введение этноматематического материала в 
содержание математического образования даёт 
учащимся возможность увидеть взаимосвязь при-
роды с жизнедеятельностью народа (оленевод-
ство, рыболовство, охота, собирательство и т.д.), 
исторического пошлого родного края с современ-
ностью. Именно этноматематика у детей форми-
рует понимание математики в историческом раз-
витии, т.е. что положения математики являются 
результатом анализа и обобщения человеком 
практической деятельности и наблюдаемых им 
явлений окружающего мира. 

В содержании этноматематического компонен-
та выделяем следующие аспекты: научно-
познавательный, ценностный, нормативный и 
практически-деятельностный. 

 Научно-познавательный аспект обеспечи-
вает развитие познавательного интереса к мате-
матике. Широкое использование этноматематиче-
ского материала (ведущих идей, теорий и поня-
тий, которые характеризуют математическую 
культуру народа) даёт возможность развить по-
знавательный интерес учащихся к математике.  

 Ценностный аспект формирует связь между 
поколениями, обеспечивает гармоническое разви-
тие личности на традициях и культурных ценно-
стях родного  

народа. Средствами этноматематики подрас-
тающее поколение не только познает образ жиз-
ни, ценности самобытной культуры народа, но и 
видит и восхищается накопленными многими по-
колениями запаса математических знаний; 

 Нормативный аспект ориентирован на 
овладение системой норм и правил (предписаний 
и запретов) поведения человека и его деятельно-
сти в природном и социальном окружении. Задачи 
с этнорегиональным содержанием способствуют 
подготовке учащихся к традиционным видам хо-
зяйственной деятельности (вооружают детей зна-
ниями об окружающей среде; основами охотове-
дения и рыболовства; скотоводства и оленевод-
ства; экосистеме; экономике; национальных видах 
искусства и т.д.); 
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Рисунок 1. Модель этнометодической системы обучения математике учащихся школ малочисленных народов Севера 
 

 Практически-деятельностный аспект 
предполагает, что этноматематический материал 
может использоваться как средство формирова-
ния универсальных учебных действий, являющих-
ся основой существования человека в социуме. 
При этом предметное содержание усваивается в 
ходе целенаправленной интеллектуально-

творческой деятельности по извлечению научной 
информации. 

Механизмом реализации модели этнометоди-
ческой системы обучения математике учащихся 
школ малочисленных народов Севера является 
этнометодика (этноориентированная методика) 
представляющая собой совокупность системы 
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приёмов и методов, соответствующих этнической 
природе ребёнка и являющихся конкретными дей-
ствиями, направленными на достижение постав-
ленной цели.  

Сущность разработанной нами методики обу-
чения учащихся школ малочисленных народов 
Севера математическим понятиям, теоремам и 
аксиомам на основе этноориентированного под-
хода состоит в следующем. Учёт жизненных 
представлений учащихся, отражающих не только 
личный, но и этнокультурный опыт способствует 
повышению мотивации введения понятия. На эта-
пе подготовки к введению понятия опора на обра-
зы предметов народного быта позволяет осуще-
ствить мысленный перенос определенной систе-
мы знаний от известного к неизвестному.  

 
Рисунок 2. Тоор  

 
Рассмотрим это на примере формирования 

понятия длины отрезка в 5 классе в школах с 
эвенкийским этнокультурным компонентом. Орга-
низуя измерительную деятельность, необходимо 
сначала сформировать представления о процессе 
измерения, научить измерять длины предметов, 
используя подручные средства: палочки, части 
собственного тела и т.п. Полезно познакомить 
учащихся со старинными мерами длины эвенков. 
Термин «ӈоним дарин» в эвенкийском языке озна-
чает ‘мера длины’. Учитель показывает учащимся, 
что такое «тоор» ‘пядь’, и предлагает измерить 
длину парты тоҕорами. В конце учащиеся сравни-
вают свой результат с результатами соседа по 
парте и учителя, что позволяет обосновать вве-
дение единых мер (рис.2). 

 

 
Рисунок 3. Эвенкийский циркуль «Набун» 

 
Тщательно продуманная система наводящих 

вопросов, дополнительных указаний (заданий) 
помогает выявлению учащимися существенных 
свойств понятия. С учётом наглядно-действенного 
мышления северных учащихся полезно организо-
вать деятельность в виде практической или лабо-

раторной работы, в которой, они, производя прак-
тические действия с заданными объектами, могли 
бы открывать их свойства. Рассмотрим это на 
примере введения понятия окружности и круга в 5 
классе. Учащимся предлагается начертить не-
сколько кругов с помощью простейших самодель-
ных циркулей эвенков – «набун», предназначен-
ных для вычерчивания кружков в орнаменте на 
кости (рис.3). Путём подводящего диалога вво-
дятся понятия центра окружности, окружности, 
радиуса, диаметра, дуги окружности, круга. Обна-
руживают, что из-за разного расстояния между 
ножками циркуля получаются окружности разного 
радиуса и диаметра. 

Сознательное отталкивание от родного языка и 
учёт его сходных явлений с изучаемым понятием 
обеспечивает успешность действия формулиров-
ки определения. Использование опорных сигна-
лов при проведении логико-математического ана-
лиза структуры определения позволяет интенси-
фицировать процесс усвоения понятий. Северным 
учащимся ориентировочную основу действий 
подведения под определение понятия эффектив-
но проговаривать вслух, при этом применяются 
интерактивные формы обучения. Сочетание са-
мостоятельной и коллективной работы по состав-
лению и заполнению таблиц и схем помогает 
установлению связей между новым и изученными 
ранее понятиями, их систематизации, обобщению 
и классификации. Увеличение доли собственной 
познавательной деятельности ученика в виде эв-
ристической самостоятельной работы, работы с 
учебником по выделению всех существенных 
свойств, логических связей между ними помогает 
понять реальный смысл понятия, формулировать 
различные определения. С учетом малой напол-
няемости классов контроль и оценивание усвое-
ния понятия организуются в виде тематического 
учёта знаний (зачетный лист), который заполняет-
ся учеником самостоятельно. Такая работа спо-
собствует развитию навыков планирования дея-
тельности и самоорганизации. 

 
Рисунок 4. Каркас чума  

 
Опора на этноматематический материал, 

опытно-практические знания и интуитивные пред-
ставления народа при постановке задач или во-
просов практического характера перед введением 
теоремы (или её доказательства) подводит уча-
щихся к необходимости их исследования и теоре-
тического обоснования. Выявление закономерно-
стей, отраженных в теоремах, происходит путём 
анализа и обобщения результатов, полученных 
эмпирически или сравнения их частных случаев. 
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Высказывание учащимися своих догадок, предпо-
ложений, жизненного опыта является дополни-
тельным стимулом к активной деятельности.  

Посредством таких задач школьники имеют 
возможность убедиться в том, что для объяснения 
явлений окружающей действительности, разре-
шения задач, возникающих в хозяйственной или 
профессиональной деятельности, могут быть ис-
пользованы общеизвестные математические фак-
ты. К примеру, при сооружении жилищ и хозяй-
ственных построек коренные народы Севера 
пользовались некоторыми геометрическими зна-
ниями, которые добывались опытно-практическим 
путем и передавались от поколения к поколению в 
виде определенных правил и устойчивых прие-
мов. В частности, при сооружении чума или яран-
ги на основе треноги можно увидеть, интуитивное 
применение аксиомы «через любые три точки, не 
лежащие на одной прямой, можно провести плос-
кость и притом только одну» (рис.4). Чукчи прида-
вали особое значение треногам, назывались они: 
«тэвририл» – ‘три основных столба яранги’ или 
«варэт» – ‘треноги’. Введение данной аксиомы 
можно предварять постановкой практического во-
проса: «Объясните, почему при постройке кониче-
ского чума (традиционное жилище коренных 
народов Севера) используются треноги?». 

Учёт особенностей родного языка на этапе 
формулировки теоремы способствует осмыслен-
ному соединению исходных положений и полу-
ченных выводов в виде условия и заключения 
теоремы. Самостоятельная работа над составле-
нием опорных конспектов приучает учащихся к 
вдумчивой работе над содержанием теоремы, 
осмыслению значения каждого слова в формули-
ровке теоремы. Воспроизведение доказательства 
теоремы или отдельных её шагов по опорному 
конспекту обеспечивает осознанное усвоение хо-
да доказательства. 

Основным средством реализации этноориен-
тированной направленности курса математики в 
старшей школе является специально подобран-
ная система задач с этнорегиональным содержа-
нием. Использование на уроках математики за-
дач, в фабуле которых математика демонстриру-
ется как средство, помогающее решению хозяй-
ственных и производственных задач, способству-
ет более прочному усвоению предметных знаний, 
умений и навыков, помимо этого учащиеся полу-
чают общие политехнические знания и умения, 
дающие им возможность приобщиться к традици-
онным отраслям народного хозяйствования.  

Пример задачи. В таблице (табл.1) приведён 
качественный состав молока сельскохозяйствен-
ных животных Якутии. Определите энергетиче-
скую ценность 100 гр. молока самки северного 
оленя. Сравните её с энергетическими ценностя-
ми молока коровы и кобылы.  

Термины по биохимии молока и молочных 
продуктов: 

Энергетическая ценность – это количество 
энергии, которая образуется при биологическом 
окислении жиров, белков и углеводов, содержа-

щихся в продуктах. Она выражается в килокало-
риях или килоджоулях, 1 ккал = 4,184 кДж. Энер-
гия, выделяемая при окислении 1 г жиров, равна 
9,0 ккал, 1 г белков – 4,0 ккал, 1 г углеводов – 3,75 
ккал.  

Таким образом, теоретическая калорийность 
100 г молока вычисляется по формуле: 

.  
Практическая калорийность:, где 94%, 84,5% 

и 95,6% проценты усвояемости жиров, белков и 
углеводов соответственно. 

Решение: Теоретическая калорийность 100 г 
молока самки северного оленя будет равна: 

.  
Практическая калорийность 100 г молока се-

верного оленя составляет: 
 

Теоретическая калорийность 100 г коровьего 
молока будет равна: 

.  
Практическая калорийность 100 г коровьего 

молока составляет: 
  

Энергетическую ценность молока кобылы уче-
ники находят аналогично. 

 
Таблица 1 
Вид 
живот-
ных 

Плот-
ность 
кг/куб.м 

Содержится в молоке (%) 
Вода Сухих 

ве-
ществ

В том числе 
Жи-
ра 

Бел-
ка 

Молоч-
ного 
сахара 

Мине-
ральных 
веществ 

Корова 1032 87,5 12,5 3,8 3,3 4,7 0,7 
Кобыла 1034 90,0 10,0 1,0 2,0 6,7 0,3 
Север-
ный 
олень 

1036 63,3 36,7 22,5 10,3 2,5 1,4 

 
Сравнивая результаты вычислений, учащиеся 

делают вывод, что молоко северного оленя в че-
тыре раза калорийнее коровьего. В регионах с 
холодным климатом потребность организма в 
энергии выше, чем в зонах с умеренным клима-
том. Вот почему молоко самки северного оленя по 
химическому составу отличается высоким содер-
жанием сухого вещества, жира, белков и мине-
ральных веществ. 

Такие задачи целесообразно использовать для: 
формирования практических навыков составления 
расчетных таблиц и построения простейших номо-
грамм; развития умений выполнять вычисления 
значений величин, встречающихся в хозяйственной 
и производственной деятельности; вывода формул 
зависимостей, встречающихся на практике; обосно-
вания и применения эмпирических формул. 

Разработанные нами материалы и учебные 
пособия внедрены в работу пяти школ малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия) (эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и долга-
нов). Проведённая опытно-экспериментальная 
работа показала эффективность предлагаемой 
нами этноориентированной методики обучения 
математике в повышении качества математиче-
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ской подготовки, уровня учебной мотивации, ста-
новления и развития рефлексивных умений, сни-
жения уровня школьной тревожности, самоопре-
деления личности учащихся школ малочисленных 
народов Севера. 
 
Литература 

1. Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации». Available at: 
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html 

2. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего (полного) обще-
го образования. Утвержден Приказом МОН РФ от 
17.12. 2010 № 1897. 

3. Балашов Ю. В. Организация процесса 
обучения математике учащихся 5-6 классов 
национальных школ Севера с учётом их этно-
психологических особенностей: (на примере 
национальных школ Ханты-Мансийского авто-
номного округа). Диссертация кандидата педаго-
гических наук, Омск, 2011.  

4.Данилов Д. А. Организационно-педагогические 
проблемы общеобразовательной школы на Край-
нем Севере: монография. Якутск, 1986.  

5. Иванова А. В. Организационно-
педагогическое обеспечение математического 
образования в регионах Севера. Диссертация 
доктора педагогических наук. Якутск, 1997. 

6. Корощенко H. A. Региональный компонент 
математического образования в условиях его гу-
манитаризации (на примере 5-6 классов школ 
Тюменского региона). Диссертация кандидата пе-
дагогических наук. Тобольск, 1998.  

7. Монгуш А. С. Использование прикладных 
задач с национально-региональным содержанием 
как фактор повышения качества математиче-
ских знаний учащихся 5-9 классов: На примере 
Республики Тыва. Диссертация кандидата педаго-
гических наук. Новосибирск, 2002.  

8. Неустроев Н. Д. Деятельность сельских 
малокомплектных школ в условиях Крайнего Се-
вера. Диссертация доктора педагогических наук. 
Москва, 1991.  

9. Петрова А. И. Формирование системы 
двуязычного образования: история, теория, 
опыт: на примере математического образова-
ния в Республике Саха (Якутия). Диссертация 
доктора педагогических наук. Москва, 2004.  

10. Якшин Е. И. Математика. Сборник задач 
для 7 классов национальных школ. Нижневар-
товск, 1999.  

11. Дьячковская М. Д. Этноматематика ко-
ренных малочисленных народов Севера (юкаги-
ров). Исторические, фольклорные и краеведче-
ские математические задачи Верхнеколымского 
и Нижнеколымского улусов Республики Саха 
(Якутия): учеб. пособие. Якутск, 2014.  

12. Дьячковская М. Д., Мерлина Н.И., Голуб 
Т.В. Этноматематика коренных малочисленных 
народов Севера (эвенков). Исторические, фольк-
лорные и краеведческие математические задачи 
эвенков Республики Саха (Якутия): учеб. посо-
бие. Чебоксары, 2015.  

13. Дьячковская М.Д. Этноматематическое 
наполнение содержания образования в школах 
коренных малочисленных народов Севера – чук-
чей. Современный ученый. 2017; №7: 70-73. 

 
The ethnofocused approach to design of the methodical 

system of teachning in mathematics at schools of 
indigenous ethnic groups of the North 

Dyachkovskaya M.D., Tarasova O.V., Selyutin V.D. 
North-Eastern Federal University n.a. M. K. Ammosov, Orel State 

University n.a. I.S. Turgenev 
Article is devoted to introduction of the ethnofocused approach in 

the organization of process of training in mathematics at 
schools of small peoples of the North. The maintenance of the 
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approach represents enrichment of content of mathematical 
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Принцип индивидуализации обучения в школе:  
основные тренды московской практики 
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аспирант, кафедра образовательных технологий, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Факультет педагогического образования  
 
В статье изучены и проанализированы тренды московской 
практики построения процесса обучения на основе принципа 
индивидуализации в школе с выделением основных критериев 
отбора учащимися средних образовательных учреждений. 
Описаны этапы развития идей индивидуализации и диффе-
ренциации обучения в России и зарубежных странах. Выделе-
ны тенденции времени, на вызовы которого вынуждено реаги-
ровать современное образование, в том числе учет смены 
поколений на поколение «Z», имеющее свои особенности и 
запросы по отношению к своему образованию. В статье рас-
смотрена практика внедрения принципа индивидуализации в 
образовательных учреждениях г.Москва, предполагающих 
отбор учащихся. Автором выделены критерии подбора подхо-
дящего заведения учащимися: миссия и цели, направленность 
и профили классов, в которые осуществляется набор, меха-
низмы отбора, принцип построения индивидуального учебного 
плана и наличие педагогического сопровождения проектиро-
вания ИУП, условия поступления и обучения (оплата, прожи-
вание, возможность обучения иногородних). Автором были 
выделены характеристики для сравнения учебных заведений, 
проводящих отбор учащихся и строящих образовательный 
процесс на основе принципа индивидуализации, в соответ-
ствии с запросами и критериями, определяющими выбор уча-
щихся при поступлении в 10 класс. А также по перечисленным 
критериям выбранные образовательные учреждения подверг-
нуты сравнительному анализу, автором предложены наиболее 
удачные, на его взгляд, варианты критериев по каждому пунк-
ту. 
Ключевые слова: Индивидуализация, индивидуальный учеб-
ный план, поколение «Z», механизмы отбора учащихся, пре-
дуниверсарий, школа при ВУЗе, тренды в образовании 

 
 

Целью данной статьи является изучение и 
анализ трендов московской практики построения 
процесса обучения на основе принципа индиви-
дуализации и сравнение таких средних образова-
тельных учреждений по основным критериям от-
бора учащимися в соответствии с их образова-
тельными запросами. 

Общеизвестно, что образование является 
важной сферой как в жизни государства, так и в 
жизни каждого отдельного человека. Запрос на 
образование (включая его цели, содержание, сту-
пени и длительность обучения) может исходить от 
государства, но в последнее время вновь наблю-
даются тенденции развития индивидуализации, 
когда образовательный запрос формирует каж-
дый отдельный гражданин, проектируя свой инди-
видуальный образовательный маршрут.  

Под индивидуальным образовательным марш-
рутом мы понимаем путь по достижению соб-
ственных целей в области своего образования, 
отраженных в индивидуальной образовательной 
программе, содержащей индивидуальный учеб-
ный план с набором предметов, удовлетворяю-
щим образовательные потребности конкретного 
человека. Индивидуализация в образовании не 
является новой идеей и прошла определенные 
периоды становления, а возвращение к этой идее 
является подтверждением ее актуальности. Так, 
например, Н.В.Гердо выделяет пять этапов раз-
вития идей индивидуализации и дифференциации 
обучения в России и зарубежных странах [2, с.31]: 

1. XVII в. – конец ХIХ в.: индивидуализацию по-
нимали как способность учителя учитывать осо-
бенности детей и, принимая их во внимание, 
строить образовательный процесс. Наверное, 
сейчас мы бы назвали это термином “индивиду-
альный подход” в понимании Т.В.Ковалевой, когда 
учитель ставит перед собой и учащимися цели и 
обозначает конечный результат, а затем, учиты-
вая особенности конкретных детей находит пути 
достижения обозначенных целей и результатов. 
Гердо Н.В. среди прочих особенностей периода 
выделяет распространенность формы семейного 
обучения, а также опору на интерес учащихся; 

2. начало XX века – конец 20-х гг. ХХ в.: данный 
период характеризуют, как период активного приме-
нения идей индивидуализации и дифференциации 
обучения вследствие накопления знаний в области 
педагогики и психологии, в том числе об индивиду-
альных особенностях учащихся. В это время опору 
составляли способности учащихся, проектный ме-
тод и увеличение роли самостоятельной работы; 
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3. 30–50-е гг. ХХ в.: полный отказ от идей ин-
дивидуализации и дифференциации обучения, 
т.к. в этот период сформировался единые учеб-
ный план и программы в России, некоторая вари-
ативность была возможна за рамками основной 
программы посредством кружков, что обусловило 
отсутствие исследований в рассматриваемой об-
ласти. За рубежом интерес к индивидуализации 
обучения значительно уменьшился, однако отказа 
от идеи дифференциации не произошло;  

4. конец 50-х гг. ХХ в. – начало 90-х гг. ХХ в.: 
активизация накопления в большей степени тео-
ретических разработок в области индивидуализа-
ции обучения (развитие практики происходило в 
меньшей степени, особенно в нашей стране). 
Среди прочего, главными причинами использова-
ния принципов индивидуализации Гердо Н.В. вы-
деляет повышение успеваемости до заданного 
уровня и продолжения обучения, а также влияние 
развития информатики на процесс обучения;  

5. начало 90-х гг. ХХ в. – настоящее время: ос-
новной идеей индивидуализации выделяют необ-
ходимость обеспечения профессионального и 
личностного самоопределения учащихся, что по-
влекло за собой ряд изменений: переход от уни-
тарности к вариативности в обучении, содействие 
в удовлетворении образовательных запросов 
учащихся на фоне гуманизации и демократизации 
образования, трансформация основной функции 
учителя от передачи знаний к сопровождению об-
разовательного процесса. 

Думается, помимо того, что индивидуализация 
позволяет учесть особенности конкретного учаще-
гося и выстроить учебный процесс в соответствии 
с ними, необходимость применения принципов 
индивидуализации подтверждается еще тем, что 
позволяет путем собственного выбора (от поста-
новки целей до их реализации конкретными дей-
ствиями) и проектирования собственного образо-
вания достигать осмысленности в процессе само-
определения, осознания необходимости процесса 
самообразования в условиях непрерывного обра-
зования и вызовах современности, вынуждающих 
постоянно адаптироваться к переменам. В наше 
время мало иметь профессию, важно видеть пер-
спективы и иметь образование в широком смысле 
этого слова. В связи с этим мы наблюдаем тен-
денции смещения акцентов в образовании от по-
лучения академических знаний к овладению оп-
тимальным набором надпрофессиональных навы-
ков помимо самих знаний. Так, например, 
Агентство стратегических инициатив создало “Ат-
лас новых профессий”, где выделен набор 
надпрофессиональных навыков, которыми пона-
добится овладеть при освоении новых профессий 
[1]. Среди них, например, системное и экологиче-
ское мышление, управление проектами, мульти-
язычность и мультикультурность, межотраслевая 
коммуникация, работа в условиях неопределен-
ности и другие. Безусловно, авторы атласа не 
утверждают, что человек должен овладеть всеми 
перечисленными навыками на высоком уровне, но 
некий набор из перечисленных будет необходим 

для реализации профессиональной деятельности 
по определенным направлениям. 

Еще одним доводом в пользу индивидуализа-
ции образования можно отнести то, что уже сей-
час из школы выпускаются дети, которых относят 
к новому поколению - “поколению Z”, что означает 
необходимость выстраивать учебный процесс с 
учетом особенностей этого поколения, чего и поз-
воляет достигнуть вариативность в обучении, 
особенно на первых порах изучения характерных 
черт и выявления закономерностей. Поколение, 
именуемое “поколением Z”, по мнению А.В.Сапа, 
формируют запрос на структурированный учеб-
ный процесс, четко поставленные цели и обозна-
ченные требования, эффективное использование 
времени, “концентрированные” знания, актуаль-
ность и практикоориентированность, “обратную 
связь” от преподавателей, преобладание визу-
альной информации [4, с.25-26]. 

Подробнее мы рассмотрим практику внедрения 
принципа индивидуализации в московских образо-
вательных учреждениях (хотя, безусловно, не отри-
цаем наличие примеров подобных образовательных 
организаций за пределами столичного региона). 
Важно отметить, что рассматриваемые образова-
тельные учреждения, реализующие индивидуали-
зацию образовательного процесса, предполагают 
отбор детей, т.к. индивидуализация предполагает 
наличие интереса у учащегося к собственному об-
разованию, а значит и обоснование выбора кон-
кретного учебного заведения. Очень важно, чтобы 
видение принципов построения образовательного 
процесса ребенка и миссия образовательного учре-
ждения совпадали, так как от этого зависит полнота 
и качество реализации индивидуальной образова-
тельной программы ребенка. Осознавая важность и 
необходимость рассмотрения всех сторон среднего 
образовательного учреждения при выборе, мы вы-
деляем следующие критерии подбора подходящего 
заведения учащимися: миссия и цели, направлен-
ность и профили классов, в которые осуществляет-
ся набор, механизмы отбора, принцип построения 
индивидуального учебного плана и наличие педаго-
гического сопровождения проектирования ИУП, 
условия поступления и обучения (оплата, прожива-
ние, возможность обучения иногородних). Выбран-
ные нами и рассматриваемые далее примеры прак-
тической реализации принципа индивидуализации 
мы будем рассматривать по выделенным критери-
ям, анализируя и сравнивая их между собой. 

Выбранные нами для изучения примеры 
школьных учебных заведений условно можно по-
делить на два типа в зависимости от того, учеб-
ное заведение находится при ВУЗе или нет: 

1. Учебные заведения в структуре ВУЗа: лицеи 
НИУ ВШЭ и НИЯУ МИФИ, предуниверсарии 
МПГУ, РГГУ, МГЛУ и ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
Университетская гимназию и Специализирован-
ный учебно-научный центр МГУ имени 
М.В.Ломоносова, гимназия при МИИТе; 

2. Самостоятельные учебные заведения (не в 
структуре ВУЗа): ЧОУ “Хорошевская школа”, 
ОАНО “Новая школа”, ОАНО “Школа Летово”. 
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Оба типа школьных учебных заведения имеют 
конкретные миссию и цели, которые собственно 
говоря и являются основными критериями осу-
ществления их профессиональной деятельности.  

Основной целью работы группы школ при ВУ-
Зах со школьниками среди прочих можно выде-
лить «выращивание» собственных будущих сту-
дентов, обладающих заданными ВУЗом знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для успеш-
ной дальнейшей учебы, а также привитие культу-
ры ведения исследовательской деятельности, что 
повышает уровень интереса школьников к науч-
ной деятельности и качество проводимых ими ра-
бот.  

На вопрос, зачем ВУЗу, который не нуждается, 
на первый взгляд, в абитуриентах (конкурс и ака-
демические успехи абитуриентов достаточно вы-
соки), ответ НИУ ВШЭ звучит так: «Основная за-
дача лицея, поставленная перед ним университе-
том, состоит в том, чтобы лицей готовил абитури-
ентов определенного типа, обладающих двумя 
принципиальными особенностями: высоким уров-
нем учебной самостоятельности и высоким уров-
нем ответственности. Необходимо, чтобы они са-
ми могли учиться и обладали компетенциями для 
самостоятельного учебного действия. Исходя из 
этого и формируются основные принципы лицея и 
его особенности» [3]. А главной целью предуни-
версария МПГУ университет считает формирова-
ние системы представлений учащегося о самом 
себе (так называемая “Я-концепция) и проектиро-
вание индивидуальной образовательной траекто-
рии в рамках развивающего обучения [9]. Универ-
ситетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова 
была создана, по словам ректора, В.А. Садовни-
чего, для организации многопрофильной образо-
вательной среды, в которой станет возможным 
максимальное раскрытие потенциала одаренных 
детей как в обучении, так и в реализации практи-
чески значимых проектов [5]. 

Что касается самостоятельных школ (не вхо-
дящих в структуру ВУЗов), то общей чертой види-
мой школами миссий можно обозначить получе-
ние удовольствия от обучения в школе, а также в 
миссии задаются ценностные характеристики, как, 
например, в краткой формулировке миссии “Хо-
рошевской школы”: “Ежедневно и кропотливо со-
хранять в человеке человеческое”. В свою оче-
редь “Новую школу” и “Летово” объединяет цель 
создание условия для раскрытия и последующего 
развития способностей ребенка, а также научить 
делать осознанный выбор и быть самостоятель-
ным. 

Одним из основополагающих критериев выбо-
ра школьником и его родителями того или иного 
учебного заведения является его профиль под-
готовки.  

По профилям подготовки нами предлагается 
деление на «широкопрофильные» и «узкопро-
фильные» (в случае ВУЗовских школ это зависит 
от специфики самого ВУЗа): 

1) “широкопрофильные”: лицей НИУ ВШЭ, 
предуниверсарий МПГУ, Университетская гимна-

зия МГУ имени М.В.Ломоносова, “Летово”. В ли-
цее НИУ ВШЭ помимо уже привычных математи-
ческих и гуманитарных классов ведется подготов-
ка по направлениям “Востоковедение”, “Дизайн” и 
“Психология”. “Летово” и Университетская гимна-
зия МГУ обучают по направлениям как естествен-
нонаучного, так и гуманитарного цикла. 

2) «узкопрофильные» - лицей НИЯУ МИФИ, 
гимназию при МИИТе, предуниверсарии РГГУ, 
МГЛУ и ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Специализи-
рованный учебно-научный центр МГУ имени 
М.В.Ломоносова, “Хорошевская школа”. Про-
фильную подготовку по гуманитарным дисципли-
нам осуществляют предуниверсарии РГГУ (гума-
нитарный класс) и МГЛУ (филологический), по 
естественнонаучным - все остальные. 

 “Новую школу” трудно куда-либо отнести, ин-
тересным моментом является то, что школа не 
задает профили подготовки, а будет их формиро-
вать исходя из запросов поступивших ребят, то 
есть будет действовать в соответствии со своей 
целью по раскрытию способностей и “выращива-
нию детей”, умеющих делать собственный выбор 
(первый набор с старшую школу осуществлялся 
летом текущего года). 

На наш взгляд, преимущество широкопрофиль-
ных школ в том, что при необходимости есть воз-
можность перейти из одного класса в другой, сме-
нив профиль подготовки. В таком случае не возни-
кает ситуации, что нужно либо доучиваться по про-
филю подготовки в школе, который уже данному 
учащемуся не подходит, либо переживать сложно-
сти при смене учебного заведения. Оба варианта 
развития ситуации подразумевают значительное 
увеличение учебной нагрузки, так как в случае пер-
вого пути придется добирать необходимые занятия 
сверх выстроенного учебного плана, в случае второ-
го - сдавать академическую разницу. 

 Отдельным пунктом хотелось бы отметить 
особенности подготовки в школах при ВУЗах. Пе-
дагогический состав таких учебных заведений 
преимущественно состоит из преподавателей ВУ-
За, что позволяет не только передавать культуру 
и ценности ВУЗа, но и организовывать преем-
ственность, что означает знакомство с препода-
вателем ВУЗа еще в школе с последующим воз-
можным выбором его в качестве научного руково-
дителя, так как учащийся уже будет иметь опыт 
совместной работы. Есть возможность организа-
ции узкоспециализированных курсов по выбору, 
соответствующих и удовлетворяющих образова-
тельным запросам учащихся, а также использова-
ния инфраструктуры ВУЗов, включая лаборатории 
с необходимым оборудованием. 

Важным моментом для осуществления сравни-
тельного анализа различных типов школ являют-
ся механизмы и типы отбора учащихся при их 
поступлении в школу. 

В силу того, что индивидуальные учебные пла-
ны в максимально возможной мере применяются, 
как правило, в старшей школе, то мы будем здесь 
рассматривать механизмы и типы отбора, посту-
пающих в 10 класс. 
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Рассмотрев правила поступления в выбранных 
нами учебных заведениях, мы условно разделим 
их на три группы по количеству этапов поступле-
ния. 

В первую группу мы включаем школы, при по-
ступлении в которые не требуется сдавать допол-
нительные экзамены: принимаются результаты 
ГИА-9, проводится собеседование по предмету 
выбранного профиля, за индивидуальные дости-
жения (например, дипломы олимпиад) дают до-
полнительные баллы. Такими школами являются 
школы при ВУЗах: лицей при НИЯУ МИФИ, гимна-
зия при МИИТе, предуниверсарий РГГУ. Нужно 
сказать, что лицей при НИЯУ МИФИ предлагает 
на выбор абитуриенту либо собеседование по 
профильному предмету, либо защиту индивиду-
ального проекта. 

Во вторую группу нами включены школы, ко-
торые помимо результатов ОГЭ проводят соб-
ственные тестирования: лицей НИУ ВШЭ, преду-
ниверсарии ПМГМУ им. И.М.Сеченова и МГЛУ. 
Интересным моментом является то, что в лицей 
НИУ ВШЭ абитуриенты имеют право подавать 
заявку на 2 направления, что в некоторой степени 
увеличивает шансы поступления и конкурс на 
каждое из направлений. Также в этом учебном 
заведении вместе с заявкой необходимо прислать 
мотивационное эссе, которое не оценивается, а 
значит целью этого эссе является исключительно 
знакомство с абитуриентами. 

Используемые первой и второй группой учеб-
ных заведений механизмы и типы отбора учащих-
ся выявляют исключительно академические зна-
ния и никаким образом не проверяют соответ-
ствие целей учащихся и школы, что на наш взгляд 
является важным, ведь это может проявиться в 
процессе обучения и повлечь за собой нежела-
тельные последствия, о которых писалось ранее в 
отношении узкопрофильных школ (здесь из зави-
симости выбивается лицей НИУ ВШЭ, позволяю-
щий переходы между направлениями подготовки). 

К третьей группе относятся все остальные 
рассматриваемые учебные заведения, в которых 
отбор проводится в два и более различных эта-
пов, среди которых: заявка, мотивационное эссе, 
портфолио, письменные экзамены, летние школы, 
устные собеседования детей-претендентов с пе-
дагогами по выбранному профилю, индивидуаль-
ные собеседования с поступающим и его родите-
лями, психологическая диагностика. 

Первым этапом, как правило является заявка, к 
которой предлагают приложить мотивационное 
эссе (УГ МГУ, Новая школа) или портфолио с ука-
занием академических и внеакадемических успе-
хов (Летово, предуниверсарий МПГУ, Новая шко-
ла). Причем, в некоторых случаях эссе или порт-
фолио могут сократить количество вступительных 
испытаний. Например, в школе “Летово” прово-
дится дополнительный к основному набор по со-
кращенной программе (анкета и собеседование с 
учителем по выбранному профилю) для детей, 
являющихся призерами или победителями ука-
занного списка олимпиад (ВсОШ, МОШ, Ломоно-

сов, Покори Воробьевы горы и другие). Данный 
этап позволяет оценить контингент поступающих. 

Второй этап - экзамены в письменной (преду-
ниверсарий МПГУ, СУНЦ и Университетская гим-
назия МГУ, Летово, Хорошевская школа), а также 
комбинированной (письменной и устной) (Новая 
школа и Хорошевская школа) формах. Данный 
этап позволяет оценить уровень академических 
знаний. Вариант комбинированной формы про-
верки, на наш взгляд, дает более полную картину 
способностей излагать собственные мысли устно 
и письменно, выражать и отстаивать собственную 
точку зрения. 

Третий этап - устное собеседование абитури-
ента с педагогом по выбранному профилю (пре-
дуниверсарий МПГУ, Летово по сокращенной про-
грамме для призеров и победителей олимпиад), 
летние школы (СУНЦ и УГ МГУ), образовательное 
знакомство в форме однодневного погружения в 
занятия (Хорошевская школа). Все указанные 
формы позволяют проследить за ребенком и по-
смотреть на него в учебе, оценить уровень обуча-
емости и заинтересованности в учебе на деле. 

Четвертый этап присутствует у трех школ (Ле-
тово, Новая школа, Хорошевская школа) и явля-
ется индивидуальным собеседованием с абиту-
риентом и его родителями, на котором определя-
ется сонаправленность ожиданий и целей, кото-
рые ставит перед собой ребенок и данное обра-
зовательное учреждение, а также понять, позво-
ляют ли родители ребенку осуществлять само-
стоятельный выбор, что является неотъемлемой 
частью для построения учебного процесса на 
принципе индивидуализации. Причем, Новая и 
Хорошевская школы оставляют за собой право не 
принять в школу ребенка, родители которого не 
разделяют принципы школ, не позволяют ребенку 
осуществлять свой выбор, решая все за него, т.к. 
в этом случае будет затруднен процесс реализа-
ции миссии школ. Таким способом, на наш взгляд, 
школы сразу избавляют себя от возможных кон-
фликтов школа-семья и берут заведомо хороший 
“материал” для полноценной работы. 

Важным инструментом индивидуализации обу-
чения в современной школе является индивиду-
альный учебный план. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - это до-
кумент, отражающий набор предметов, которые 
являются выбором конкретного ребенка в соот-
ветствии с его образовательными потребностями 
и возможностями образовательной организации. 

Схема построения индивидуального учебного 
плана примерно одинаковая: основная (базовая) и 
вариативная части. В основную часть входят 
предметы с количеством часов, которые регла-
ментированы государственным стандартом, и 
должны быть освоены всеми школьниками нашей 
страны без исключения. Вариативная часть - это 
та часть учебного плана, которая обеспечивает 
реализацию принципа индивидуализации. Как 
правило, она может в себя включать выбор про-
фильных предметов в соответствии с выбранным 
направлением подготовки, второго иностранного 
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языка (УГ МГУ, гимназия при МИИТе, Хорошев-
ская школа) элективных курсов (модулей), проек-
тов (индивидуальных и коллективных) (УГ МГУ, 
предуниверсарии МПГУ и МГЛУ, гимназия при 
МИИТе, Новая школа), а также кружков. Помимо 
этого, лицей НИУ ВШЭ включил в ИУП каждого 
лицеиста так называемый “факультетский день”, а 
Новая школа - профессиональные пробы и ста-
жировки в формате экскурсий на предприятия и в 
организации, программы стажировок по выбран-
ному направлению подготовки. 

Важной составляющей обучения по ИУП явля-
ются условия обучения (оплата, проживание, 
возможность поступления для иногородних). В 
первую очередь хотелось бы отметить возмож-
ность поступления в перечисленные учебные за-
ведения для иногородних. К сожалению, такая 
возможность есть не во всех учебных заведениях, 
а только в тех, которые подразумевают наличие 
общежития и возможность проживания. Среди 
таких Летово, Университетская гимназия и СУНЦ 
МГУ, причем еще важно отметить, что обучение в 
Летово платное (но с возможностью частичной 
или полной оплаты обучения из средств стипен-
диального фонда школы по решению образова-
тельной организации, касающейся конкретного 
учащегося в зависимости от финансового поло-
жения семьи), в СУНЦ МГУ оплачивается прожи-
вание, а в Университетской гимназии МГУ - бес-
платный полный пансион (обучение, проживание, 
питание). 

Остальные рассматриваемые примеры обра-
зовательных организаций предназначены исклю-
чительно для московских школьников, причем 
платными среди них являются Хорошевская и Но-
вая школы, но с возможностью оплаты обучения 
за счет средств эндаументов школ (фондов-
основателей).  

Рассматриваемые примеры доказывают, что 
для мотивированных, целеустремленных и спо-
собных школьников есть широкие возможности, 
причем не только для столичных жителей, но и 
для всех граждан нашей страны практически с 
любым финансовым положением семьи. 

При изучении примеров образовательных 
учреждений города Москвы, реализующих обуче-
ние на основе принципа индивидуализации, нами 
были выделены характеристики для сравнения 
таких учебных заведений в соответствии с запро-
сами и критериями, определяющими выбор уча-
щихся при поступлении в 10 класс. Такими ключе-
выми характеристиками оказались миссия и цели 
образовательного учреждения, профили подго-
товки, механизмы отбора учащихся, принципы 
построения индивидуального учебного плана, 
условия обучения, под которыми мы пониманием 
возможность поступления для иногородних и про-
живания в кампусе образовательного учреждения, 
а также оплату (бюджетная или договорная осно-
ва). На основе проведенного сравнительного ана-
лиза нами сделаны следующие выводы: 

1) цели и видение принципов построения 
процесса обучения в образовательном учрежде-

нии, которые должны совпадать с образователь-
ными целями, запросами и ожиданиями поступа-
ющего ребенка во избежание проблемных ситуа-
ций; 

2) наиболее привлекательными для учащих-
ся и их родителей являются широкопрофильные 
школы, так как при возникновении ситуации пере-
ориентации учащегося на обучение по другому 
профилю подготовки не возникает необходимости 
смены учебного заведения, либо обучения на те-
кущем направлении с добором учебных занятий 
сверх основной нагрузки, причем оба варианта 
приводят к значительному увеличению нагрузки, 
что крайне нежелательно в старших классах; 

3) механизмы отбора достаточно разные: от 
приема по результатам ГИА-9 с портфолио до-
стижений, до четырех этапов, включающих не 
только устные и письменные испытания, но и до-
полнительные собеседования с последующим 
участием в летней школе. На наш взгляд, недо-
статочно одних письменных испытаний для пони-
мания, готов ли ребёнок учиться в рамках само-
стоятельного проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. В данных обстоя-
тельствах важно выявить, совпадают ли цели ре-
бёнка с целями образовательной организации, 
готов ли он строить свой индивидуализированный 
образовательный маршрут (под готовностью мы 
понимаем скорее не умение это делать, а жела-
ние и осознание такой необходимости), готовы ли 
родители давать ребёнку возможность собствен-
ного выбора. Для этого, по нашему мнению, опти-
мальным набором вступительных испытаний яв-
ляются письменные для определения уровня ака-
демических знаний, устные (экзамен или собесе-
дование) по профильному предмету для оценки 
уровня мотивации и понимания предмета, а также 
непосредственное наблюдение за тем, как школь-
ник-кандидат себя ведёт в процессе обучения для 
оценки обучаемости поступающего (формат од-
нодневного погружения в учебный процесс или 
летние школы); 

4) индивидуальный учебный план состоит из 
двух частей: основной и вариативной, причем по-
следняя в себя включает выбор профильных пред-
метов, второго иностранного языка в некоторых 
учебных заведениях, элективных курсов (модулей), 
проектов (индивидуальных и коллективных) а также 
кружков. На наш взгляд, такая схема позволяет удо-
влетворить образовательные запросы учащихся при 
грамотном проектировании ИУП и выборе форм 
прохождения учебной программы; 

5) нами были выделены образовательные 
учреждения, возможность поступления в которые 
есть не только у москвичей, но и у иногородних, с 
проживанием в кампусе (СУНЦ и Университетская 
гимназия МГУ, школа «Летово», что помимо про-
чего позволяет учащимся познакомиться с куль-
турой различных регионов и народов, населяю-
щих нашу страну, воспитывая чувство уважения и 
прививая поликультультурность; 

6) Таким образом, можно подвести некото-
рый общий итог представленного исследования и 
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констатировать тот факт, что московская практика 
школьного образования имеет несколько векторов 
развития применительно к вопросам индивидуа-
лизации обучения. Следует подчеркнуть, что ли-
дерами данного процесса являются ведущие 
учебные заведения Москвы. Это и известные вузы 
столицы, при которых созданы структуры школь-
ного образования, и совершенно самостоятель-
ные школы, осуществляющие образовательный 
процесс независимо от вузов. Сложившийся опыт 
свидетельствует о том, что вопросы индивидуа-
лизации обучения в условиях современной дей-
ствительности, когда господствует ситуация соци-
альной неопределенности и турбулентности [6, 
с.40], становятся чрезвычайно актуальными и 
требует со стороны экспертного сообщества осо-
бого внимания. Однако необходимо отметить, что 
индивидуальные учебные планы не являются то-
тально распространенной практикой в среде 
школьного образования даже в Москве, и сегодня 
могут быть отнесены, в определенной степени, к 
разряду инноваций в данной области.  
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 The principle of individualization of schooling: the main 

trends of practice in Moscow  
Zolina M.A. 
Lomonosov Moscow State University  
The article examines and analyzes the trends of the Moscow 

practice of building the learning process based on the principle 
of individualization at school, highlighting the main criteria for 
students to choose secondary educational institutions. The 
stages of the development of the ideas of individualization and 
differentiation of education in Russia and foreign countries are 
described. The tendencies of time are highlighted, to the 
challenges of which modern education is forced to respond, 
including taking into account the change of generations to the 
generation “Z”, which has its own characteristics and needs in 
relation to its education. The article discusses the practice of 
introducing the principle of individualization in educational 
institutions of Moscow, involving the selection of students. The 
author highlighted the criteria for the selection of a suitable 
institution for students: the mission and goals, the orientation 
and profiles of classes in which recruitment is carried out, 
selection mechanisms, the principle of building an individual 
curriculum and the availability of pedagogical support for 
designing IEP, the conditions of admission and education 
(payment, accommodation, the possibility of learning from 
other cities) . The author singled out characteristics for 
comparing educational institutions that conduct student 
selection and build an educational process based on the 
principle of individualization, in accordance with the requests 
and criteria that determine the choice of students for entering 
the 10th grade. And also, according to the listed criteria, the 
selected educational institutions were subjected to comparative 
analysis, the author proposed the most successful, in his view, 
options for the criteria for each item. 

Key words: Individualization, individual curriculum, generation "Z", 
student selection mechanisms, pre-universarial, school at the 
university, trends in education 
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Педагогический потенциал ролевой игры  
в учебной и воспитательной работе 
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Статья посвящена вопросам возможности применения роле-
вых игр в качестве педагогической технологии для обучения и 
воспитания школьников. Рассматривается опыт зарубежных 
ролевых сообществ, активно использующих ролевую игру для 
достижения образовательных целей. Делается вывод о потен-
циале формирования универсальных учебных действий в про-
цессе использования ролевой игры в учебной и воспитатель-
ной работе. 
Ключевые слова. Ролевая игра, ролевое движение, педаго-
гическая технология, универсальные учебные действия. 

 

Современная российская школа в настоящее 
время находится на очередном этапе своей 
трансформации, вызванной глобальными измене-
ниями в мире. Поиск новых подходов в решении 
проблем обучения и воспитания выходит на пер-
вый план. Наряду с традиционными методами, 
показавшими свою эффективность, активно ис-
пользуются инновационные. По сути, педагоги 
стоят на пороге нового мира образовательных 
задач и должны использовать современные мето-
ды для их решения. 

Федеральные государственные стандарты ос-
новного общего и среднего образования предпи-
сывают формирование компетенций обучающихся 
на основе системно-деятельностного подхода. 
Педагог должен способствовать формированию 
готовности к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию обучающихся, развитию их активной 
учебно-познавательной деятельности. При этом 
построение образовательного процесса необхо-
димо организовывать с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся [10]. В таких условиях 
педагогу необходимо искать новые интерактивные 
формы работы с учеником, опираясь на прове-
ренный арсенал приемов и методов обучения и 
воспитания. Одной из таких форм работы являет-
ся ролевая игра – специально организованное 
соревнование в решении коммуникативных задач 
и имитации предметно-практических действий 
участников, исполняющих строго заданные роли в 
условиях воображаемой ситуации, и регламенти-
рованное правилами [9]. 

Следует признать, что этот метод не является 
совершенно новым, однако в российских школах 
применяют его весьма ограниченно, опасаясь 
превратить процесс обучения в развлечение. На 
наш взгляд, для понимания потенциала ролевой 
игры как педагогической технологии и ее успешно-
го внедрения в учебный и воспитательный про-
цесс, разумно обратиться к истории ролевых дви-
жений зарубежом, где достаточно давно активно 
используются игры для достижения образова-
тельных целей. 

Сообщества, систематически использующие 
ролевые игры для достижения своих целей, появ-
ляются только в середине XX в. Это связанно в 
первую очередь с отсутствием каких бы то ни бы-
ло серьёзных игровых систем с чёткими правила-
ми. Ещё в XVIII в. начали появляться дополнения 
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к правилам шахмат, одной из самых древних до-
шедших до нас настольных игр. В XIX и начале XX 
вв. большое количество настольных игр включали 
в себя элементы ролевой игры. Широкое распро-
странение получало явление постановочных (иг-
ровых) судов и так называемых «Театральных 
игр» созданных Виолой Сполин. В подобных играх 
люди получали роль определенного персонажа, 
затем игрокам нужно было импровизировать [2]. 
Тем не менее, указанные выше примеры не могут 
считаться массовыми и доступными широким 
слоям населения. На основе таких игр ролевое 
движение сложиться попросту не могло. 

Появление серьёзных ролевых систем связано 
с именем Гэри Гайгэкса. Он активно увлекался 
средневековой историей и входил в группу люби-
телей настольных игр по схожей тематике. Вместе 
со своим другом Джэфом Перреном они придума-
ли в 1971 г. правила для «Кольчуги» (Chainmail), 
настольной игры про средневековые сражения. 
Несмотря на свою популярность среди фанатов, 
аудитория со временем начала охладевать к дан-
ной игре. Вдохновленный трудами Дж.Р.Р. Толки-
на, а именно «Властелином колец» и «Сильма-
риллионом», Гайгэкс добавил в 1974 г. в игру 
элементы фантастики, магию и новые расы. Фа-
наты с восторгом приняли нововведения, а игру 
назвали «Подземелья и Драконы» (Dungeons and 
Dragons или D&D). Спустя долгое время суще-
ствования эта ролевая система, претерпев мно-
жество изменений, остается популярной [3]. 

Но не только настольные игры привлекали 
внимание людей того времени. В 1960-х годах 
начал расти интерес к группам исторического мо-
делирования, что вероятнее всего связано с ос-
нованием «Общества Творческого Анахронизма» 
(Society for Creative Anachronism) в городе Беркли 
(штат Калифорния США) в мае 1966 г. Изначаль-
но это была небольшая группа людей, проводив-
шая игровые турниры по европейскому образцу 
периода Средних Веков, однако с 1968 г. SCA ос-
новывают штаб-квартиру в Калифорнии, и на се-
годняшний день организация насчитывает около 
26000 человек, занимающихся историческим мо-
делированием на платной основе [1]. 

Объединение со схожей тематикой, «Средне-
вековые наёмники и ополчение Маркленда» 
(Markland Medieval Mercenary Militia), начала про-
водить мероприятия на территории Мэрилендско-
го университета в Колледж-Парке в конце 1960-х. 
Группа студентов хотела воссоздать битву при 
Гастингсе 1066 г., для этого они изучали историю 
периода, готовили аутентичные вооружение и 
одежду. После успеха инсценировки группа 
устраивала подобные показательные выступле-
ния вплоть до 1980-х. С 2006 года клуб возобно-
вил свою работу, и теперь проводит регулярные 
мероприятия, направленные на воссоздание той 
или иной эпохи или события [6]. 

Деятельность этих объединений направлена 
на точную реконструкцию средневековых культур-
ных и исторических событий с редкими допуще-
ниями фантастических элементов. Появление та-

ких обществ можно считать отправной точкой в 
формировании ролевого движения за рубежом. 
Для определения таких игр существует отдельный 
термин – «ролевые игры живого действия» (Live-
Action Role Play или LARP), однако данный термин 
редко используется в российской историографии 
проблемы, вместо него применяют «ролевые иг-
ры» или «ролёвка». 

Появление групп по организации ролевых игр 
живого действия на Западе приходится на период 
конца 70-х – начала 80-х годов XX века. Именно 
тогда сложились все условия для формирования 
«ролевиков» – игроки в D&D захотели перенести 
игровой опыт в реальную жизнь и скооперирова-
лись с участниками SCA и подобных им объеди-
нений для создания ролевых игр нового вида, с 
фантастическим уклоном. Одной из самых ранних 
групп по созданию подобных ролевых игр являет-
ся «Дагорхир» (Dagorhir), основанная в 1977 году 
в Соединенных Штатах. 

Брайан Вайс и его друзья, разделявшие лю-
бовь к творчеству Дж.Р.Р. Толкина, создали си-
стему для проведения турниров в антураже «Вла-
стелина Колец», эта система стала активно рас-
пространяться по миру. Постепенно кроме битв в 
арсенале «Дагорхира» появились и длительные 
ролевые игры, в которых принимают участие ты-
сячи человек [5].  

Для участия в мероприятиях этого клуба необхо-
димо создать себе роль – вторую личность, под ко-
торой человек будет участвовать в играх. Будет ли 
это только альтернативное игровое имя или целый 
персонаж с продуманной генеалогией и комплекс-
ной предысторией зависит только от самого игрока. 
Сами игровые сценарии разнятся от игры к игре, но 
неизменными остаются некоторые элементы. 
Например, персонаж не погибает навсегда, он от-
правляется в специальную игровую зону, где ждёт 
определённое время до своего воскрешения, а за-
тем снова принимает участие в игре [7]. 

Иным образом игры организовывает Society for 
Interactive Literature West или SIL-West (Восточное 
Сообщество Интерактивной Литературы), образо-
ванное в 1981 году в США Стивом Бальзаком и 
Эйми Иермиш. Персонаж здесь создаётся с уча-
стием самого игрока, придумывающего комплекс-
ную предысторию и согласовывающую его с ма-
стерами. Получившийся персонаж существует в 
рамках игры с заданными заранее правилами (как 
утверждают авторы, «не длиннее газетной ста-
тьи») и целями. Однако, в отличие от Дагорхира, 
SIL-West не используют игровое оружие, а приме-
няют безопасные боевые системы для решения 
конфликтов (например, с помощью специальных 
карт). Игра становится более театрализованной и 
менее травмоопасной. С одной стороны, это поз-
воляет привлечь в игры юных участников и люби-
телей отыгрыша ролей, с другой – отпугнёт лю-
дей, привыкших решать проблем на играх с по-
мощью физической силы [8]. 

На 2004 год SIL-West провело более тридцати 
игр, некоторые из которых были проведены не 
один раз. Это указывает на ключевую особен-
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ность ролевых игр такого плана: возможность не-
однократного применения. Даже если правила не 
меняются, а ключевые роли играют одни и те же 
люди, исход может быть разным. Это объясняется 
многофакторностью процесса игры как таковой. 

Сообщества ролевиков, подобные Дагорхиру и 
SIL-West, создавались не только в Соединённых 
Штатах. В 1982 г. у Пекфортоского замка в Вели-
кобритании была проведена первая ролевая игра 
в Соединённом Королевстве – Treasure Trap 
(«Ловушка Сокровищ»). Это привело к созданию в 
Даремском университете одного из самых боль-
ших ролевых сообществ в Великобритании – 
Durham University Treasure Trap («Ловушка Сокро-
вищ Даремского Университета»). Участники соби-
раются два раза в неделю, проводя игры на вы-
ходных; так же существуют тренировки для отра-
ботки навыков фехтования игровым оружием. Ис-
пользуемые ролевые миры представляют собой 
средневековую Европу с вкраплением фантасти-
ческих элементов. Сообщество активно продол-
жает свою деятельность, даже несмотря на по-
чтенный возраст в 36 лет [4]. 

Зарубежное ролевое движение зародилось во 
второй половине XX века и представляет собой 
множество сообществ по всему миру. В нём за 
рубежом нет единства, но есть общие черты, ко-
торые позволяют говорить об уникальном слое 
людей – ролевиков, участвующих в ролевых иг-
рах. Опыт таких сообществ позволяет говорить о 
позитивном примере использования метода роле-
вой игры. С их помощью можно эффективно до-
стигать поставленных ФГОС задач по формиро-
ванию универсальных учебных действий (УУД) – 
неотъемлемой части ядра нового стандарта [10]. 
Под УУД понимают «общеучебные умения», «об-
щие способы деятельности», «надпредметные 
действия», то есть такие способы обращения с 
информацией, которые пригодятся человеку как 
на любом уроке в школе, так и в жизни. Так, 
например, историческая ролевая игра позволяет 
успешно формировать УУД всех четырёх видов: 
личностные, познавательные, регулятивные и 
коммуникативные. В рамках игры ученик неизбежно 
столкнётся с моральным выбором: «Могу ли я по-
жертвовать своей целью ради достижения цели 
другим участником?» Этот выбор позволит форми-
ровать личностные (нравственно-этническое оцени-
вание действительности) и регулятивные (целепо-
лагание и планирование) универсальные действия. 

Поскольку игра предполагает активное обще-
ние участников, то ребёнку необходимо строить 
цепь логических рассуждений и доказывать свою 
точку зрения. Например, историческая игра по 
эпохе Смуты предполагает итогом выбор нового 
царя для страны. Если игрок не будет убедитель-
ным, то его точка зрения даже не будет рассмот-
рена игроками. Столкновение с такой ситуацией 
позволяет ребёнку сформировать в себе логиче-
ские познавательные и коммуникативные УУД. 

Использование игр в школе связано с наличи-
ем определённых рисков, если этот метод ис-
пользовать слишком часто, то существует опас-

ность превратить обучение в развлечение. При 
этом, если применять игру оказионально, то до-
биться позитивного эффекта будет слишком 
сложно, ведь у ребёнка не успеют сформировать-
ся и закрепиться универсальные учебные дей-
ствия. Таким образом, сбалансированное и си-
стематическое применение ролевой игры с уче-
том уже имеющегося зарубежного и отечествен-
ного опыта позволит наиболее полно выполнить 
требования ФГОС по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. 

 
Литература 

1. A Guide to Introduce Our Organization to Site 
Owners and Managers for Potential Use of Facilities 
by the SCA. – URL: http://www.sca.org/docs/pdf/for-
siteowners.pdf (дата обращения 21.02.2018) 

2. Andrew Rilstone. Role-Playing Games: An 
Overview // Inter*Action –1994. – #1. – URL: 
http://www.darkshire.net/jhkim/rpg/theory/history/draft
.html (дата обращения 22.02.2018) 

3. Michael Witwer. Empire of Imagination: Gary 
Gygax and the Birth of Dungeons & Dragons. – 
Bloomsbury Publishing USA, 2015 г. – 320. 

4. Durham University Treasure Trap. Frequently 
Asked Questions. – URL: 
http://community.dur.ac.uk/treasure.trap/intro/ (дата 
обращения 23.02.2018) 

5. History of Dagorhir. – URL: 
https://dagorhir.com/about/history/ (дата обращения 
21.02.2018) 

6. Maryland Medieval Mercenary Militia. – URL: 
https://umdarchives.wordpress.com/2012/12/27/maryl
and-medieval-mercenary-militia/ (дата обращения 
21.03.2018) 

7. What is Dagorhir? – URL: 
https://dagorhir.com/about/ (дата обращения 
21.02.2018) 

8. Who is the SIL-West? – URL: 
http://www.silwest.com/about.html (дата обращения 
23.02.2018) 

9.Куприянов Б.В., Подобин А.Е. Очерки обще-
ственной педагогики: ролевое движение в России. – 
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2003. – С.16 

10. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования. 
– URL: минобрнауки.рф/документы/938 ( обраще-
ния 16.04.2018) 

 
Teaching potential of the role-playing game in educational and 

educational work 
Kamardin M.V. 
Kamchatka State University named after Vitus Bering  
The article is devoted to the possibility of using role-playing games 

as a pedagogical technology for the training and education of 
students. The experience of foreign role-based communities 
actively using role-playing game to achieve educational goals 
is considered. The conclusion is made about the potential for 
the formation of universal educational actions in the process of 
using role-playing games in educational and educational work. 

Keywords: Role-playing game, role play, pedagogical technology, 
universal learning activities 

References 
1. A Guide to the SCA. - URL: http://www.sca.org/docs/pdf/for-

siteowners.pdf (access date 02.02.2018) 



 175

С
О

В
РЕМ

ЕН
Н

О
Е П

ЕДА
ГО

ГИ
ЧЕС

КО
Е О

Б
РА

ЗО
В

А
Н

И
Е

  

2. Andrew Rilstone. Role-Playing Games: An Overview // Inter * 
Action –1994. - #one. - URL: 
http://www.darkshire.net/jhkim/rpg/theory/history/draft.html 
(appeal date 02.02.2018) 

3. Michael Witwer. Empire of Imagination: Gary Gygax and the 
Birth of Dungeons & Dragons. - Bloomsbury Publishing USA, 
2015 - 320. 

4. Durham University Treasure Trap. Frequently Asked Questions. 
- URL: http://community.dur.ac.uk/treasure.trap/intro/ (access 
date 23.02.2018) 

5. History of Dagorhir. - URL: https://dagorhir.com/about/history/ 
(appeal date 02/21/2018) 

6. Maryland Medieval Mercenary Militia. - URL: 
https://umdarchives.wordpress.com/2012/12/27/maryland-
medieval-mercenary-militia/ (appeal date 03/21/2018) 

7. What is Dagorhir? - URL: https://dagorhir.com/about/ (request 
date 02/21/2018) 

8. Who is the SIL-West? - URL: http://www.silwest.com/about.html 
(appeal date 02/23/2018) 

9. Kupriyanov B.V., Podobin A.E. Sketches of public pedagogy: 
role-playing movement in Russia. - Kostroma: KSU them. ON. 
Nekrasov, 2003. - P.16 

10. Federal State Educational Standard of Basic General 
Education. - URL: Ministry of Education and Science / 
documents / 938 (appeal 04/16/2018) 
 



 176

№
6 

20
18

 [с
по

] 

Технология профориентации дошкольника  
(программа «Детский сад – Дом радости»)  
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тарно-педагогический университет, dom-radosty@mail.ru 
 
 Программа системных знаний о труде внедряется посред-
ством авторской Технологии, применение которой содействует 
развитию у старшего дошкольника трёх видов обобщения и 
приводит к пониманию им понятия «профессия», вызывает у 
него интерес к изучению разных видов труда, закладывает 
фундамент профориентации в школьные годы.  
Ключевые слова или словосочетания: программа систем-
ных знаний о труде, технология профориентации дошкольни-
ка.  

 
 

Необходимость ранней профориентации со-
временного человека признана одной из ведущих 
проблем и задач развития России [1, 2].  

Вопросы профориентации детей дошкольного 
возраста изучались в исследовании Н.М. Крыло-
вой (научный руководитель В.И. Логинова) в 70-
80-е годы XX в. [3]. Высокую оценку результатам 
исследования дал оппонент – академик АПН Е.А. 
Климов, ведущий специалист в те годы по психо-
логии труда и по профориентации молодёжи [4]. 

Впервые в дошкольной педагогике В.И. Логи-
новой было разработано содержание знаний о 
труде взрослых на основе научного понятия о 
труде, раскрытого К. Марксом. Такие знания, ко-
торые соответствуют науке, стали обозначаться 
как «системные» (в отличие от «систематизиро-
ванных») [5]. 

Это содержание знаний о труде взрослых было 
включено в 1983 году «Типовую программу воспи-
тания и обучения в детском саду» [6]. 

Многолетнее внедрение и дальнейшее разви-
тие этого подхода осуществляется Н.М. Крыловой 
в Пермском государственном педагогическом 
университете (с 1985 г. по настоящее время). 
Разработчиком созданы три Проекта: I. Програм-
ма «Детский сад – Дом радости» [7, 8]; II - Техно-
логия внедрения программы «Дом радости» [9, 
10]; III – Инноватика «Лесенка успеха» [11, 12, 13] 
- авторский курс обучения дошкольных специали-
стов работе с Технологией.  

Инноватика «Лесенка успеха» как научная дис-
циплина раскрывает закономерности выращива-
ния (термин методолога Г.П. Щедровицкого [14]) 
компетентного педагога, умеющего творчески ис-
полнить авторскую технологию целостного, ком-
плексного и интегрального подхода к воспитанию 
дошкольника как индивидуальности на основе 
овладения воспитателем мыследеятельностью, 
интеллектуальной культурой профессионализма. 
Три проекта Н.М. Крыловой в их взаимосвязи 
внедряются во многих регионах России. 

В.И. Логинова, создавая в 70-80-е годы про-
шлого века на кафедре дошкольной педагогики 
ЛГПИ им. А.И. Герцена Научную школу пере-
стройки умственного и трудового воспитания до-
школьников в их взаимосвязи, предложила новую 
концепцию трудового воспитания, представив её 
как систему иерархически взаимосвязанных трёх 
средств [15]. 

I средство: содействие овладению педагогом и 
детьми системными знаниями о труде. В соответ-
ствии с теорией К. Маркса, в программу образо-
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вания было заложено изучения дошкольниками 
труда как целенаправленной деятельности чело-
века по преобразованию предмета труда с помо-
щью средств труда и трудовых действий в резуль-
тат, удовлетворяющий какие-либо потребности 
человека.  

II средство: обучение детей каждому виду тру-
да (самообслуживанию, хозяйственно-бытовому и 
др.) по аналогии с традиционным обучением кон-
струированию, рисованию и др. 

III средство: содействие воспитанию и само-
воспитанию дошкольника в разных формах орга-
низации и самоорганизации его трудовой дея-
тельности (поручение, дежурство, совместный 
(бригадный) труд). 

Возможности старших дошкольников к усвоению 
программы системных знаний о труде и технология 
обучения детей 6-го года жизни изучались Н.М. 
Крыловой в формирующем эксперименте [3].  

 Программа знаний о труде взрослых строится 
в единой логике из 3-х разделов с учётом возмож-
ностей старшего дошкольника к овладению тремя 
способами обобщения, которые раскрыл С.Л. Ру-
бинштейном при изучении мышления у взрослых 
испытуемых [16]:  

1 раздел – системное знание о труде как дея-
тельности, состоящей из пяти компонентов (опи-
рается на эмпирическое обобщение);  

2 раздел - знания о взаимосвязи между разны-
ми видами деятельности людей (опирается на 
обобщение - «анализ через синтез»);  

3 раздел – знания о взаимосвязи между людь-
ми всех профессий, работающих в городе и в се-
ле, в разных странах (обобщение как «восхожде-
ние к конкретному, когда единичное, частное, рас-
сматривается как проявление всеобщего»).  

На основе результатов формирующего экспе-
римента было доказано, что эти три способа 
обобщения доступны детям 6-го года жизни при 
условии применения специальной технологии, 
названной автором «Дом радости», и начинается 
обучение с младшей группы.  

В соответствии с содержанием образования в I 
разделе программы старший дошкольник обоб-
щает знания, приобретённые в младшей и сред-
ней группах. С помощью моделей открывает 
первую закономерность труда как системы (связи 
функционирования, функциональные, управле-
ния). Он овладевает обобщенными представле-
ниями о структуре трудового процесса, о видах 
труда и о профессиях на основе применения мо-
делирования (Рис. 1,2) [9].  

Модель деятельности  
Данная взаимосвязь ярко моделируется паль-

цами руки. Рис. 2  
Например, перед началом выполнения ребён-

ком любой продуктивной деятельности воспита-
тельница спрашивает о каждом из компонентов 
предстоящей деятельности. Дети слышат разные 
формулировки одного и того же вопроса: 

1) Воспитательница: (загибает (или разгибает) 
первый палец — мизинец.) Что же мы решили 

сделать? О ком решили позаботиться? Что же мы 
задумали? Какая у нас сегодня задумка? 

 

 
Рис. 1 

  
 

 
Рис. 2 

 
2) Воспитательница: (загибает безымянный 

палец). А из чего же мы можем это сделать? Ка-
кой нам нужен материал? Мы решили мыться, а 
что же будем мыть? (Грязные руки!).  

3) Воспитательница: (загибает средний палец). 
Чем же мы будем рисовать (лепить, строить, 
мыться)? (Руками, стекой; кисточкой, красками; 
мылом и т.п.) 

4) Воспитательница: (загибает указательный 
палец). Как будем делать по порядку? Напомните 
мне, что-то я забыла?!  

Дети с удовольствием воспроизводят в речи 
всю последовательность преобразования, а вос-
питатель лишь уточняет, как получить качествен-
ный результат, выполняя каждое промежуточное 
действие.  

5) Дети, увидев только что созданный на их 
глазах вариант образца, радостно поднимают 
большой палец кисти руки и кричат: «Получи-
лось!» 

Конечно, дети младшей группы всё выполняют, 
подражая воспитателю. Но, многократно повторяя 
эту последовательность по разным поводам, дети 
незаметно для себя запоминают алгоритм любого 
дела как стихотворение или песню, не вдумыва-
ясь в каждое слово.  

Игровая форма помогает уже младшему до-
школьнику формулировать учебную, игровую или 
трудовую задачу. А в конце деятельности, дости-
гая результата, малыш осуществляет рефлексию, 
объясняя персонажу (Мишке, Незнайке и др.) спо-
соб, которым его достигал, и даёт самооценку по-
лученного продукта.  

Дети средней группы хорошо соотносят демон-
страцию педагогом каждого пальца с постановкой 
вопроса о последовательности деятельности. 
Старшие воспитанники используют эту модель в 
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том случае, когда затрудняются воспользоваться 
мысленным моделированием при решении зада-
чи. А также — как средство постановки вопросов 
взрослому при ознакомлении с новым для них ви-
дом деятельности или при разворачивания соб-
ственного замысла.  

Проведение эксперимента в сельском и город-
ском детских садах позволяло выявить общие за-
кономерности усвоения данного содержания зна-
ний детьми шестого года жизни, независимо от 
условий работы учреждения.  

Результаты формирующего эксперимента по-
казали, что на основе применённой технологии 
для изучения I раздела программы системных 
знаний о труде у испытуемых шестого года жизни,  

во-первых, сформировались обобщенные 
представления: 1) о структуре трудового процесса 
(составе компонентов и о взаимосвязи, взаимо-
СОдействии их друг другу) ;  2) о видах труда по 
созданию предметов потребления, ознакомление 
с которыми было осуществлено в младшей и 
средней группах; 3) о профессии как служебной 
обязанности человека осуществлять вид труда и 
достигать нужных людям результатов;  

во-вторых, у детей сформировались умения: 
1) вычленять состав компонентов трудового про-
цесса и определять роль каждого из них для до-
стижения результата труда через раскрытие вза-
имосвязи их между собой (в форме предметно-
чувственного, наглядно-образного, образно-
схематического познания); 2) обобщать трудовые 
процессы по сходным результатам в виды труда; 
3) оценивать, опираясь на знание о значении ре-
зультатов в жизни людей, общественную необхо-
димость данных видов труда; 4) определять про-
фессию человека по существенным признакам 
(вид труда и специфичные результаты). 

Второй раздел программы системных знаний 
о труде взрослых направлен на открытие 
старшему дошкольнику второй закономерности 
труда в обществе. Она отражает сущность раз-
деления труда - связи между людьми разных 
профессий внутри предприятия (фабрика, завод, 
детский сад, ферма и т.д.). Один специалист 
формулирует замысел будущей продукции (архи-
тектор, модельер, заведующий детским садом и 
т.п.), другой отвечает за выбор материала (про-
раб, кладовщик, ветеринар и т.д.); третий подби-
рает инструменты (механик доильных аппаратов, 
помощник повара и т.д.); четвёртый (их может 
быть много соучастников преобразования – за-
кройщик, швея, гладильщица и т.д; каменщик, 
стекольщик, электрик и другие строители, повар и 
др.) создают продукт (дом, обед, платье и др.); 
пятый компонент – результат - обозначает оценку 
продукции потребителями и самооценку труда и 
продукта производителями его. На изделии ста-
вится знак фирмы производителя. 

Третий раздел программы системных знаний 
о труде направлен на раскрытие детям шесто-
го года жизни третьей закономерности, которая 
объясняет связи, возникающие в обществе между 
разными видами труда, который осуществляется 

людьми разных профессий в городе и в селе, на 
заводах и на фабриках, в разных городах и стра-
нах. Для старшего дошкольника открывается как 
чудо знание: любой предмет, который он держит в 
руках, создан людьми разных профессий, рабо-
тающих как в России, так и в других странах: одни 
создают продукты питания, другие машины для 
создания этих продуктов, третьи – одежду и т.д.  

Овладение этими тремя способами обобщения 
отражает высочайший уровень интеллектуального 
развития человека любого возраста и уж тем бо-
лее дошкольника, а главное детям открывается 
нравственный смысл труда в обществе, уважение 
к нему, к людям и их результатам.  

Важно понять, что система знаний о труде в 
обществе – это богатейший кладезь для всесто-
роннего воспитания дошкольника. Остановимся 
лишь на трёх аргументах. 

Первый аргумент о необходимости содей-
ствовать усвоению дошкольниками научных, 
системных знаний о труде взрослых. 

Психологом П.В. Симоновым было доказано, 
что у человека есть одна главная потребность – 
потребность в самоутверждении, которая реали-
зуется тогда, когда человек удовлетворяет три 
потребности — играть, общаться, познавать. Од-
нако, из теории психолога становится понятно, что 
о потребность трудиться у человека отсутствует 
[16]. 

Однако общество вынуждает человека к этой 
деятельности, потому что только на основе обме-
на продуктами труда, может жить человек, удо-
влетворяя свои органические потребности (ды-
шать, питаться, расти, двигаться, и др.). И только 
тогда, когда человек выбирает профессию, в ко-
торой он может удовлетворять потребности иг-
рать, общаться и познавать, тогда он получает 
возможности для саморазвития.  

Выбор профессии, как показало наше иссле-
дование, начинается у человека шестого года 
жизни, т.е. в конце средней и далее в старшей 
группах. Овладение уже пятилетними детьми зна-
ниями на трёх уровнях обобщения это - сензитив-
ный период для профессиональной ориентации 
человека.  

Важно раскрыть воспитаннику, что профессия 
обозначает обязанность человека перед обще-
ством в получении результатов труда, в которых 
нуждаются люди. И если ребёнок найдёт уже в 
дошкольные годы образец для подражания – 
профессию, которая его увлечёт, то он созна-
тельно будет к ней стремиться, осознавая чему 
ему надо учиться (особенно это важно для само-
развития мальчиков). 

Второй аргумент о необходимости содей-
ствовать усвоению дошкольниками научных, 
системных знаний о труде взрослых. 

Система знаний о труде как о деятельности в 
обществе даёт уже дошкольнику возможность для 
развития и саморазвития его как неповторимой 
индивидуальности. Психологами доказано, что в 
процессе выполнения дошкольником разных ви-
дов деятельности на уровне самостоятельности, 
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т.е. как самодеятельности, он развивается [17]. 
Поэтому, только освоив знания о деятельности 
как о системно-структурном образовании, ребёнок 
сможет управлять сознательно своим саморазви-
тием. 

Третий аргумент о необходимости содей-
ствовать усвоению дошкольниками научных, 
системных знаний о труде взрослых. 

Программа знаний о деятельности как о си-
стемно-структурном образовании - ведущие сред-
ство развития логики, знакового мышления, т.е. 
реализации тех же самых задач, которые ставятся 
при обучении детей звуковому анализу и обозна-
чению звуков буквами в процессе овладения гра-
мотой, в математике, когда даются «Графы», 
«Блоки Дьенеша» и т.п. Особым достоинством 
этого материала в сравнении с грамотой и мате-
матикой, является то, что практически любая дея-
тельность человека может быть дошкольнику 
представлена предметна, и он сам может многие 
из них выполнять, опираясь на знание о деятель-
ности как о системе, о взаимосвязи пяти компо-
нентов. Он может держать в руках предмет-
компонент деятельности и потом уже его обозна-
чать знаками. Поскольку мышление дошкольника 
преимущественно наглядно-действенное и 
наглядно-образное, данное содержание даёт пре-
имущества в развитии всех детей, обогащает ум-
ственное развитие каждого ребёнка, на основе 
технологии, разработанной автором в игровой 
форме. В итоге у ребёнка развивается ведущая 
человеческая способность, необходимая для обу-
чения в школе, способность различать обознача-
емое и обозначение. 

Таким образом, системное знание о деятель-
ности оказывает влияние на развитие всех видов 
деятельности ребёнка: и на игру, и на труд, и на 
учебную деятельность.  

Однако без специально организованного обу-
чения дошкольник не может овладеть данным со-
держанием на заданных уровнях. Поэтому Н.М. 
Крыловой во время формирующего эксперимента 
была разработана специальная Технология со-
действия ребёнку 6-го года жизни системы си-
стемных знаний о труде взрослых, прежде всего о 
трудовом процессе как о деятельности, которая 
стала составной частью Технологии «Дом радо-
сти» с 1990 года [8]. 

Знания о деятельности раскрываются детям в 
двух направлениях: первое — наблюдение и ана-
лиз труда взрослого человека; второе – обучение 
самого ребёнка разным видам деятельности и на 
их основе формирование самоанализа осуществ-
ленной им продуктивной деятельности (конструи-
рование, лепка и т.д.) как системы взаимосвязан-
ных компонентов.  

Таким образом, для ранней профориентации 
важно содействовать тому, чтобы дошкольник, во-
первых, узнал, что слова «трудиться», «работать» 
обозначают целенаправленную деятельность че-
ловека, направленную на достижение результата, 
который должен удовлетворить потребности че-
ловека. Результат труда — это совпадение оцен-

ки и самооценки человеком выполненной задумки 
(созданного продукта или изменение его каче-
ства). Адекватная самооценка соответствует по-
зитивной оценке потребителя продукта. Она мо-
жет быть достигнута, если человек не сделает 
ошибок при выполнении каждого компонента;  

во-вторых, понял, что человек определенной 
профессии достигает конкретного результата и пе-
редаёт его людям других профессий, а те, в свою 
очередь, обеспечивают его работу результатами 
своей трудовой деятельности: кто-то создаёт мате-
риалы, кто-то – инструменты, мебель и т.д.; 

в-третьих, раскрыл, что человек достигает 
результата в труде потому, что знает: о его одеж-
де, доме, питании и т.д. заботятся люди других 
профессий. А он, в свою очередь, полученным 
продуктом заботится о людях других профессий; 

в-четвёртых, установил, что люди разных 
профессий объединяются (фабрика, завод, объ-
единение, школа, детский сад, больница, театр, 
транспортное объединение и т.д.). Поэтому у 
предметов есть знак той фирмы, в которой он со-
здавался: знак предприятия находится на любом 
предмете – на стуле, на ботинке, на чашке и т.д. 
Если продукцию хвалят, то все участники произ-
водства испытывают гордость за свою фирму; за 
своё производство; 

в-пятых, сделал сам открытие, что между 
предприятиями тоже строятся связи взаимного 
обмена или обеспечения друг друга продукцией. 
Например, в сельской местности производят зер-
но, а в городе из него пекут хлеб; в сельской 
местности добывают древесину, а в городе из неё 
делают мебель и корабли. Поэтому в итоге любой 
предмет, который нас окружает, представляет 
собой итог труда людей всех профессий. Напри-
мер, в обеспечении всех людей молоком участво-
вала портниха?! Да, потому сшила одежду для 
животновода и т.д. 

В период перестройки многим казалось, что 
вопросы трудового воспитания, сформулирован-
ные в «Типовой программе воспитания и обуче-
ния в детском саду» [6] – это советская пропаган-
да, а страна взяла другой курс развития.  

Однако известно, что любое общество строит-
ся трудом, поэтому и говорят, что «отношение к 
труду – мерило нравственной воспитанности». 
Воспитание нравственного отношения к труду у 
подрастающего поколения, с нашей точки зрения, 
необходимо вести в обществе любой социальной 
направленности, но не лозунгами, а научно обос-
нованной системой, обеспеченной технологией, 
например, «Дом радости».  

В настоящее время, учитывая богатое насле-
дие по трудовому воспитанию, по профориента-
ции, начиная с дошкольного детства, есть необ-
ходимость современным ученым и практикам до-
школьного воспитания найти неизвестное в хоро-
шо известном и раскрыть возможности включения 
богатых достижений в этой области в современ-
ную теорию и практику детского сада. А школа 
сможет опираться на опыт профориентации детей 
старшего дошкольного возраста.  
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Возможности использования элементов спортивного  
ориентирования в физической подготовке детей 6-7 лет 
 
 
 
 
 
 
Неймышев Алексей Викторович 
канд. пед. наук, декан факультета спорта и безопасности жиз-
недеятельности филиала РГППУ, spaski@yandex.ru 
 
Федюнин Владимир Александрович 
канд. биолог. наук, Зам.декана факультета спорта и безопас-
ности жизнедеятельности филиала РГППУ, spaski@yandex.ru  
 
Элементы спортивного ориентирования в процессе физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста позволяют бо-
лее качественно и эффективно развивать физические каче-
ства (силы, быстроты, ловкости, выносливости), разнообра-
зить занятия, а также проводить их максимально интересно и 
эффективно. Занятия с использованием элементов спортивно-
го ориентирования содействуют умственному и физическому 
развитию детей, укреплению здоровья, помогают познавать и 
понимать природу. Кроме оздоровительной и спортивной 
направленности спортивное ориентирование имеет большое 
прикладное значение. Умение ориентироваться - это навык, 
который необходим и туристу, и охотнику, и геологу и будуще-
му воину.  
Ключевые слова: спортивное ориентирование, физическая 
подготовка, дошкольный возраст 

 
 

В настоящее время современные дети обычно 
страдают от двигательных дефицитов, то есть 
количество движений, производимых ими, нахо-
дится под возрастной нормой. В данный период 
времени дети поколения Z и A страдают от высо-
кого уровня гиподинамии, так как это обусловлено 
стилем жизни. Это несомненно отрицательно ска-
зывается на теле ребенка и на его развитии в об-
щем. Все эти факторы негативно сказываются на 
развитии работоспособности как мышц, так и всей 
скелетной мускулатуры человека. Так же проис-
ходит серьезное снижение качества работы мышц 
позвоночника и, как, следствие искривление по-
звоночника, плоскостопие, а также заниженному 
уровню развития нижних и верхних конечностей 
человека. Все эти факторы недоразвития физио-
логических норм ребенка влияет на развитие вы-
носливости, силы, координации и подвижности в 
общем. Постоянное пребывание в статичной позе 
(например, за игрой в планшет или телефон) при-
водит к монотонной нагрузке, что провоцирует 
утомление и переутомление мышечного корсета 
подростка, нарушению обмена веществ и, конечно 
е, формированию жирового компонента ребенка в 
избыточном виде, что в свою очередь моет при-
водить к постоянным респираторным и другим 
заболеваниям.  

Постоянная необходимость дошкольников в 
двигательной активности находится на достаточ-
ном высоком уровне, но дома это не поощряется, 
и сводиться часто к нулевым подвижностям. В 
нашем поколении родители ставят на первое ме-
сто интеллектуальное развитие ребенка часто 
забывая что на основании всемирной организации 
здравоохранения здоровье – это всестороннее 
гармоничное развитие личности, включающее в 
себя психологическое, духовное и физическое 
развитие. В результате дошкольная организация 
остается практически единственной организаци-
ей, которая занимается физическим развитием 
ребенка.. В настоящее время дошкольные орга-
низации осуществляют другие учебные мероприя-
тия, однако, основам фактором развития физиче-
ских качеств остается физическая культура и 
спорт.  

У детей младшей возрастной группы дошколь-
ного возраста рост увеличивается постоянно в 
среднем знании от 28 до 30 сантиметров, и это 
происходит не равномерно. В дальнейшем ребе-
нок растет еще на 8-10 сантиметров, и это сильно 



 182

№
6 

20
18

 [с
по

] 

влияет на развитие эндокринной системы, в част-
ности, повышении функции гипофиза. Это тот 
возраст у детей называется периодом экстракции. 
До шести лет дети растут в среднем на 116 см, 
масса тела 21,8 кг, а на груди 56-57 см. 

Необходим постоянный контроль антропомет-
рических данных, что позволит своевременно от-
следить и обнаружить признаки не развития орга-
низма, и, даже, минимальные отклонения. Чаще 
всего отстают от физического развития детей до-
школьного возраста, с раннего возраста, от рахи-
тизма или диареи, а также от близорукости и хро-
нических заболеваний. При появлении даже ми-
нимальной задержки в физическом развитии сра-
зу появляется задержка в речевом и психическом 
развитии ребенка. Мы предполагаем, что физиче-
ское совершенство ребенка улучшается при по-
мощи уроков и занятий физической культурой, 
именно при использовании нетрадиционных форм 
занятий, которые ребенком воспринимаются как 
интересные и важные занятия в периоде их игро-
вой или учебной деятельности. Естественно 
необходимо брать во внимание особенности пе-
риодов развития ребенка.  

Актуальный период развития дошкольного об-
разования предъявляет высокие требования к 
физической подготовленности детей дошкольного 
возраста, а также на этапе перехода из детского 
сада в школу на периоде взросления.. В этом кон-
тексте активно внедряются новые подходы к реа-
билитации, образованию и развитию детей по-
средством физического воспитания, которые мо-
гут не только улучшить физическую форму, но 
также развить интеллектуальные и когнитивные 
способности и готовь жизнь. В этом сенситивном 
периоде развития физических качеств большое 
внимание отдается развитию мышц разгибателей 
и сгибателей, так как это обуславливается основ-
ными позами действия ребенка: ноги согнуты в 
коленных суставах, живот выпячен, голова имеет 
наклон слегка вперед или в сторону. Именно по-
этому очень важны факторы, способствующие 
укреплению мышечного корсета ребенка и, как 
следствие, мышц сгибателей и разгибателей.  

Необходимо медленно развивать мелкую мо-
торику рук, так как до 6 или 7 лет это является 
обязательным развитием речевого сектора голов-
ного мозга. Все за небольшой период 7 лет жизни 
у ребенка становится более скоординированными 
и точными движения пальцев и рук в общем. Это-
му способствуют упражнения фитболом и медбо-
лом, работа с пластилином и тестом, хореогра-
фические упражнения. 

Поведенческая регуляция шестилетних детей 
играет важную роль в коре головного мозга. Мас-
са мозга после шести или семи лет составляет 
1200-1300 г и приближается к массе мозга взрос-
лого человека. Однако внутренняя система очень 
различна. Высшая нервная система ребенка это, 
в основном, постоянные периоды возбуждения и 
нестабильности фундаментальных процессов 
нервной системы. На основании приведенного 
выше мы можем утверждать, что огромное значе-

ние имеют игровой и соревновательный методы 
обучения физической деятельности, а так же 
цельные упражнения с соревновательным эф-
фектом. ребенка при тренировках на основе ре-
флекторных действиях. 

Мощные импульсы для развития речи – это 
эмоциональная подпитка извне, так же постоян-
ное общение со сверстниками и старшими това-
рищами. 

У обучающихся давление артериальной си-
стемы гораздо ниже, чем у взрослых, что обу-
словлено большой шириной сосудистого русла, 
большей эластичности кровеносных сосудов и 
более низкого сердечного выброса. Нагрузка фи-
зического характера оказывает влияние на сер-
дечнососудистую систему. Под влиянием физиче-
ских нагрузок плотность сердечнососудистых со-
кращений первоначально повышается, артери-
альное давление меняется до максимума и до 
минимума, а регуляция сердечной деятельности 
совершенствуется. Тренировка прогрессирует, 
изменяется реакция сердечнососудистой системы 
на физическую активность, работа сердца стано-
вится более экономной. 

Пищеварительная система играет важную роль 
в физическом состоянии ребенка. Пищеварение 
связано с выделением (секрецией) слюны и пи-
щеварительных соков. В числе факторов, влияю-
щих на секрецию, следует назвать характер дея-
тельности. Физические нагрузки, например по-
движные эмоциональные игры, труд на участке, у 
большинства детей вызывают временное сниже-
ние секреции пищеварительных соков. Восста-
навливается она не ранее чем через 25-30 минпо-
сле прекращения деятельности. Это следует учи-
тывать при планировании занятий, прогулок. 

У детей в возрасте от 6 до 7 лет метаболизм 
характеризуется высокой активностью (в 2-2,5 ра-
за больше, чем у взрослых). При активной мы-
шечной активности потребление энергии увели-
чивается пропорционально интенсивности физи-
ческих нагрузок. Чтобы полностью удовлетворить 
потребности ребенка в энергии, необходимо сба-
лансированное питание, при этом трата калории 
прекрасно сочетается с количеством двигатель-
ной активности . 

Особое внимание должно быть уделено в про-
цессе обучения, чтобы улучшить анализаторы. 

- У всех обучающиеся в дошкольном возрасте 
устойчивость к внешним воздействиям из-за посто-
янного развития зрительного органа недостаточна. 
Постоянное воздействие экологической нагрузки на 
детей влияет на формирование зрительных анали-
заторов и развития зрения в целом.. 

- Частота и мощность устойчивого шума в об-
разовательных дошкольных организациях часто 
выходит за рамки адекватного и нормального для 
ребенка. В разговоре дети, как правило, постоян-
но общаюся громко, чтобы можно было слушать 
друг друга на большом расстоянии. Взрослые не 
всегда делают акценты на уровень шума при раз-
говоре детей и не делают замечании по поводу 
уровня громкости разговора. Шепот, характеризу-
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ется уровне шума от от 20 до 30 дБ, обычный раз-
говор детей от 35 до 45 дБ, развлечения несколь-
ких человек одновременно до 60 дБ, а язык силь-
ный от 70 до 80 дБ. Особенности структуры уха 
дошкольника (соединение среднего уха с поло-
стью глотки с большим тубусом) создают предпо-
сылки для воспаления - отита, особенно при за-
болеваниях носоглотки. Для постоянной нормали-
зации уровня шума у детей необходимо устранять 
причины чрезмерного повышения шума – дикие 
игры и шумные компании.  

Двигательные анализаторы участвуют в обу-
чении двигательным навыкам ребенка, а именно 
при обучении и совершенствовании большого ко-
личества двигательных навыков, таких как стоя-
нии на ровной поверхности, сидении, а так же пе-
ремещения в пространственном положении и 
сложно-скоординированными движениями.: 

У детей старшей дошкольной группы сильно 
увеличивается степень контроля за своим пове-
дением и двигательной активностью. Способность 
контролировать свое поведение влияет на внима-
ние, память и мышление. Развитие этих качеств 
способствует различным задачам класса, ин-
струкциям учителя и требованиям. 

В современном мире нужен человек, который 
развивает максимум всей человеческой силы: 
физически, эмоционально, психологически, ин-
теллектуально и так далее. но поле физической 
культуры не отвечает растущим потребностям 
социальной системы, как в количественном, так и 
в физическом выражении. Двигательная актив-
ность всегда была функциональной потребностью 
всех живых существ и особенно человека. Этого 
можно достичь, если физическое воспитание де-
тей дошкольного возраста организовано на осно-
ве спортивно-ориентированной модели, включа-
ющей в себя спортивно-ориентированный кон-
тент, адаптированный к этому спорту в качестве 
спортивной ориентации. 

Эта программа направлена на внедрение фе-
деральных стандартов дошкольного образования, 
«физического развития» для всех детей в воз-
расте от шести до семи лет и рассчитана на один 
учебный год. 

Впервые в руководстве элементы спортивной 
ориентации используются для детей дошкольного 
возраста. 

Реализация предлагаемой методической раз-
работки поддерживает естественное развитие 
детского организма, морфологическое и функцио-
нальное улучшение различных органов и систем. 

Цель программы: Диверсификация физическо-
го воспитания в дошкольной организации путем 
интеграции руководства и улучшения физического 
состояния детей от 6 до 7 лет. 

Задачи: 
 повышение уровня общей и специальной фи-

зической подготовленности;  
 укрепление здоровья воспитанников; 
 пропаганда спортивного ориентирования 

среди детей как средства для активного отдыха; 

 воспитание потребности к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 

 создание дружного детского коллектива. 
Мониторинг физического развития проводится 

2 раза в год – сентябрь и в апрель. 
Формы подведение итогов: фотоотчеты, спор-

тивные праздники, дни открытых дверей. 
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 дли-

тельность занятия 30 мин., проводится один раз в 
неделю, в зале или на улице. 

В учебный план программы включено два бло-
ка: теоретический и практический. 

Теоретический блок включает: 
В этом блоке дети познакомились с краткой ис-

торией и правилами ориентирования (презентации, 
видеоролики, фотографии, фото-презентации). На 
этом этапе у детей появилась начальная способ-
ность работать с компасом и картой. Все занятия 
пополнили словарный запас понятий ориентирова-
ния, и дети заинтересовались ориентированием. 

Мы столкнулись с основными топографически-
ми признаками. Знание знаков проходило в три 
этапа: первый шаг позволил нам узнать их; второй 
и третий этапы позволили детям лучше узнать 
топографические знаки в виде игр. 

Практический блок разделен на три этапа: 
Первый этап – сложно-расчлененное разучи-

вание действий.  
На данном этапе нами формируется зритель-

ное и смысловое обозначение двигательного дей-
ствия, который в дальнейшем должен стать дви-
гательном навыком. Обучающимся предлагаются 
игровые занятия.  

На втором этапе применяются подвижные игры 
и подвижно-ролевые ситуации  

Третий этап - закрепления и дальнейшего со-
вершенствования. На этом этапе двигательное 
умение переносится в навык, обладающий воз-
можностью его целевого использования. Добиться 
выполнения двигательного навыка в отношении с 
запросами его практического использования (мак-
симальные усилия и скорости, экономичность, 
точность, рациональный ритм и т.д.). На этом эта-
пе игры и игровые упражнения были подобраны 
таким образом, чтоб создать эффект приближен-
ный к спортивному ориентированию. 

После диагностики детей из контрольной и 
экспериментальной групп на первом этапе экспе-
римента мы получили следующие результаты. 

Разработанная нами рабочая программа «Ори-
ентация» использовалась в экспериментальной 
группе, в учебных часах по одному часу в неделю в 
течение 7 месяцев учебного года контрольная груп-
па работала в соответствии с общая учебная про-
грамма. Gründungsversuch (EC) состоялся в сентяб-
ре 2017 года, до реализации Программы работы 
«Опыт апреля 2018 года», после того как была 
сформирована программа работы. 

Применение программы экспериментальной 
работы убедило нас в ее эффективности, по-
скольку она показала положительную динамику в 
развитии физических качеств (сила, скорость, по-
движность, выносливость) у детей от 6 до 7 лет. 
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Формирующий эксперимент (PE) показал, что экс-
периментальная группа имела большее увеличе-
ние показателей физической подготовленности, 
чем контрольная группа. (Таблица 1). 
 
Таблица 1 
Сравнение результатов констатирующего и формирующе-
го эксперимента  
Учеб-
ные 
норма-
тивы 

Уровень развития физических качеств 
Высокий Средний Низкий 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа

 КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ
Бег 
зигза-
гом 

 
15
% 

 
40
% 

 
15
% 

 
25% 

 
35% 

 
55
% 

 
30
% 

 
40% 

 
50% 

 
5%

 
55
% 

 
35
%

Бег на 
ди-
стан-
цию 10 
м с 
ходу 

 
10
% 

 
35
% 

 
10
% 

 
20% 

 
30% 

 
45
% 

 
35
% 

 
45% 

 
60% 

 
20
% 

 
55
% 

 
35
%

Бег на 
ди-
стан-
цию 
300 м  

 
15
% 

 
45
% 

 
15
% 

 
30% 

 
40% 

 
55
% 

 
35
% 

 
45% 

 
45% 

 
0%

 
50
% 

 
25
%

Дина-
момет-
рия 
Правая 
рука 
Левая 
рука  

 
0% 
4% 

 
10
% 

8% 

 
8% 
8% 

 
10% 
10% 

 
8% 
0% 

 
39
% 
40
% 

 
4% 
4% 

 
50% 
46% 

 
92% 
96% 

 
51
%5
2%

 

 
88
% 
88
% 

 
40
%
40
%

 
После тщательной аналитики результатов 

нами были сделаны выводы о том, что в каждой 
группе есть положительная динамика физической 
подготовленности обучающихся. Но в экспери-
ментальной группе результаты действительно 
показывают эффективность разработанной мето-
дики, так как прирост эффективности вышел на 
уровень постоянного прироста.  

Элементы спортивного ориентирования в про-
цесс физического воспитания детей дошкольного 
возраста позволили более качественно и эффек-
тивно развивать физические качества (силы, 
быстроты, ловкости, выносливости), разнообра-
зить занятия, а также проводить их максимально 
интересно и эффективно. Занятия с использова-
нием элементов спортивного ориентирования со-
действуют умственному и физическому развитию 
детей, укреплению здоровья, помогают познавать 
и понимать природу.  

Кроме оздоровительной и спортивной направ-
ленности спортивное ориентирование имеет 
большое прикладное значение. Умение ориенти-
роваться - это навык, который необходим и тури-
сту, и охотнику, и геологу и будущему воину.  
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The possibility of using elements of orienteering in the 

physical training of children 6-7 years 
Neymyshev A.V., Fedyunin V.A. 
RSPU 
The elements of orienteering in the process of physical education 

of children of preschool age allow to develop physical qualities 
(strength, speed, agility, endurance) more qualitatively and 
effectively, to diversify classes, and also to carry them out as 
interesting and effective as possible. Classes with the use of 
elements of sports orientation contribute to the mental and 
physical development of children, improve health, help to learn 
and understand nature. In addition to recreational and sports 
orientation orienteering is of great practical importance. The 
ability to navigate is a skill that is necessary for a tourist, a 
hunter, a geologist and a future soldier. 
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Критерии и уровни формирования готовности учителя  
физической культуры к воспитательной работе 
 
 
 
 
Романова Инна Валентиновна 
аспирант, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный уни-
верситет» 
 
Целью статьи является определение критериев и уровней 
формирования готовности учителя физической культуры к 
воспитательной работе в средней школе. Задачей статьи яв-
ляется исследование критериев и уровней формирования 
готовности учителя физической культуры к воспитательной 
работе в средней школе. Изучение вопроса организации вос-
питательного процесса в учебных заведениях дает основания 
утверждать, что в содержании и формах воспитательной рабо-
ты наблюдается ряд недостатков. Они, как правило, связаны с 
неумением учителей физической культуры изучать уровень 
воспитанности школьников, их индивидуальные особенности, 
проектировать профессионально ориентированную воспита-
тельную деятельность, применять разнообразные формы вос-
питательной работы. Доказано, что уровни проявления теоре-
тической и практической подготовленности определяются, 
исходя из критериев. 
Ключевые слова: воспитательная работа, готовность, учи-
тель, физическая культура. 
 

Введение. Процесс профессиональной подго-
товки включает такие критерии как глубокие науч-
ные, специальные и педагогические знания, соот-
ветствующий уровень воспитанности, общую 
культуру и интеллигентность, педагогическую 
направленность, компетентность и деловитость, 
гуманистическую духовность, широкую эрудицию 
и социальную активность. Успешность этого про-
цесса во многом зависит от состояния личности 
учащихся, активизирует его действия, дает воз-
можность принимать самостоятельные решения и 
проявляется в формировании профессионально 
важных качеств на основе накопленных знаний, 
умений и опыта в деятельности педагога. 

Отметим, что результатом целенаправленного 
процесса профессионально-педагогической под-
готовки является готовность специалистов к дея-
тельности учителя физической культуры. Боль-
шинство авторов [Дурай-Новакова К.М.], [Сласте-
нин В.А.] вкладывает в понятие готовности к педа-
гогической деятельности примерно одинаковый 
смысл: 

 целостное интеграционное образование, ко-
торое формируется в результате единства созна-
ния и деятельности; 

 основа активной общественной и профессио-
нально-педагогической позиции субъекта, побуж-
дающая к деятельности и соответствующая про-
изводительности ее процесса и результата; 

 результат профессиональной подготовки, и в 
то же время личностное образование, включающее 
определенную систему качеств, необходимых для 
осуществления конкретной деятельности. 

Исходя из положения о том, что готовность – 
это сложное интегральное многоуровневое обра-
зование, в основных структурных компонентах 
профессиональной готовности учителя физиче-
ской культуры были отнесены: психологическую, 
теоретическую, практическую, физическую и пси-
хофизиологическую готовность [Сластенин В.А.]. 

Психологическая подготовленность анализи-
ровалась с точки зрения целостного явления, ин-
теграционной системы, которая включает: 

 мотивационный компонент (интерес к заняти-
ям физической культурой, представление о про-
фессии, стремление к достижению успеха); 

 волевые качества (инициативность, реши-
тельность, энергичность, выдержка, настойчи-
вость, выносливость); 

 нравственную направленность личности (гу-
манность, ответственность, честность, обязатель-
ность, справедливость); 
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  эмоциональную стабильность (равный эмо-
циональный настрой, самообладание, самокон-
троль, устойчивость психического состояния). 

По результатам анкетирования можно прове-
сти дифференциацию респондентов: для сильных 
педагогов характерен высокий уровень мотива-
ции, необходимый для освоения профессии и по-
лучения достаточных знаний и практических уме-
ний.  

Полученные данные свидетельствуют, что 
внутренняя (содержательно-процессуальная) мо-
тивация сформирована у педагогов очень слабо 
(23,4%). Кроме этого, выявлены устойчивые пока-
затели доминирования внешней мотивации 
(76,6%), которые интерпретируются как снижение 
общей заинтересованности к занятиям физиче-
ской культурой. 

С целью определения уровня сформированно-
сти личностных качеств, таких как эмоциональ-
ные, нравственные и волевые, был проведен 
опрос. Опрос проводился по следующим методи-
кам: определение волевых качеств Р.С. Немова 
[Немов Р.С.], уровня морально-этической ответ-
ственности личности педагога и уровня эмоцио-
нальной стабильности Г.Ю. Айзенка. На основа-
нии интерпретации результатов тестирования 
данных методик были определены пять уровней 
проявления личностных качеств (табл.1). 

 
Таблица 1 
Оценка проявления личностных качеств 
Показатели Уровень, оценка, баллы 

низкий ниже 
среднего 

средний выше 
среднего 

высо-
кий 

1 2 3 4 5 
Волевые 
качества 

10 < 10 – 15 15 – 25 26 – 38 > 38 

Нравствен-
ная направ-
ленность 
личности 

3 < 3 – 9 10 – 20 21 – 30 > 30 

Эмоцио-
нальная 
стабиль-
ность 

> 15 13 – 15 12 9 – 11 9 < 

 
Опрос по вышеуказанным методикам с учетом 

оценочных данных таблицы 1 позволил провести 
дифференцированный анализ проявления уровня 
эмоциональных, волевых и нравственных качеств 
учащихся по пяти уровням (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Уровень проявления личностных качеств (в %) 
Показатели 
  

 Класс 

Уровень проявления 
низкий ниже сред-

него 
средний выше 

среднего
высокий

10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
Волевые 
качества 

17 - 35 23 24 29 21 43 3 5 

Нравствен-
ная направ-
ленность 
личности 

 
3 

 
- 

 
11 

 
8 

 
45 

 
47 

 
41 

 
45 

 
- 

 
- 

Эмоцио-
нальная 
стабиль-
ность 

19 10 37 33 21 19 14 19 9 19

 

Анализ результатов исследования свидетель-
ствует о том, что почти половина учащихся имеет 
низкий уровень проявления волевых и эмоцио-
нальных качеств. Такие учащиеся характеризуют-
ся неожиданным импульсивным поведением, то 
есть усилия для преодоления препятствий и уме-
ние управлять собственными чувствами и поступ-
ками у них сформированы недостаточно. В то же 
время 48% одинадцатиклассников показали до-
статочно высокую степень проявления силы воли, 
вполне объясняются возмужалостью. Такие учи-
теля в целом способны мобилизовать внутренние 
силы для достижения цели, быть ответственными 
в своих действиях. Вполне закономерным являет-
ся рост уровня практически всех показателей. 

Следует отметить, что более 80% учащихся 
имеют средний и высокий уровень проявления 
ответственности, обязательности и справедливо-
сти, что подтверждает их социальную зрелость. 
Вместе с тем разница между показателями нрав-
ственной направленности личности в разных 
классах едва заметна, что практически означает 
отсутствие личностного роста в процессе специ-
альной подготовки. 

Отметим, что в процессе исследования нас ин-
тересовала не только степень выраженности 
профессиональных качеств, но и оценка их соот-
ветствия собственному «идеалу» учителя. Кон-
кретной задачей нашего исследования было вы-
явление «сущности субъективного идеала» учи-
теля, его ведущих качеств с точки зрения учащих-
ся и самооценки развития собственных умений и 
способностей. Для этого нами была использована 
(модифицированная и адаптированная к предме-
ту нашего исследования) методика Т.А. Ратанова 
и Н.В. Шляхты [Ратанова Т.А., Шляхта Н.В., с.209]. 

Количественный анализ результатов опроса 
показал, что большинство учащихся наиболее 
важными для педагога качествами считают сле-
дующие: справедливость, ответственность, тре-
бовательность к себе и воспитанникам (95%), лю-
бовь и уважение к детям (91%), перцептивные 
характеристики (умение воспринимать ученика и 
понимать его), работоспособность и двигательные 
способности (87%). Важное место также занимают 
такие черты, как культура поведения и внешний вид, 
личностные качества (82%), коммуникативность 
(76%), толерантность (73%), педагогическая наблю-
дательность и внимательность (70%), культура ре-
чи, педагогический такт и влиятельность ( 57%). 

Второстепенными компонентами в формиро-
вании личности педагога выпускники считают 
эмоциональную стабильность (48%), организатор-
ские умения (46%), дидактические способности 
(44%) и креативность (35%). Данные показатели 
свидетельствуют о том, что педагоги имеют ми-
нимальный уровень педагогического мастерства, 
то есть обладают лишь отдельными элементами 
профессиональной деятельности специалиста по 
физическому воспитанию, что указывает на необ-
ходимость их дальнейшего развития. 

Следует отметить, что кроме психологической 
подготовленности, определяющей положительное 
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отношение к профессии и личностных качествам, 
к основным компонентам профессиональной под-
готовленности учителей физической культуры к 
педагогической деятельности мы отнесли: 

 необходимые знания, умения и навыки (тео-
ретическая и практическая подготовленность); 

 адекватные требованиям деятельности педа-
гогические способности; 

 достаточный уровень физического развития и 
физической подготовленности; 

 устойчивые, профессионально важные осо-
бенности восприятия, внимания, мышления, эмо-
ционально-волевых процессов (психофизиологи-
ческая подготовленность). 

Теоретическая и практическая подготовлен-
ность педагогов. Теоретическая и практическая 
подготовленность характеризуется определенным 
объемом психолого-педагогических и специаль-
ных знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности. Формирование 
системы знаний, двигательных навыков, высокого 
уровня общей и специальной физической подго-
товки, профессиональных умений специалистов 
происходит в соответствии с принципом единства 
теории и практики. При этом процесс подготовки 
учителя физической культуры ориентирован не 
только на получение соответствующих знаний и 
умений, но и на всестороннее развитие его куль-
туры, формирование и развитие убеждений, твор-
ческих способностей и норм поведения. 

Уровни проявления теоретической и практиче-
ской подготовленности мы определяли, исходя из 
следующих критериев: 

І уровень (высокий) – педагогам присуща по-
знавательная активность, заинтересованное от-
ношение к деятельности по физическому воспи-
танию; системные, действенные знания теорети-
ческих основ и специфики физического воспита-
ния детей, их возрастные и индивидуальные осо-
бенности. Во время решения педагогических за-
дач учителя физической культуры анализируют 
информацию и прогнозируют результат, свободно 
владеют теоретическими знаниями; целесообраз-
но используют практические умения при органи-
зации и проведении уроков физической культуры; 
в совершенстве знают технику и методы показа 
изучаемого физического упражнения, безупречно ее 
выполняют. Педагоги имеют высокий уровень ком-
муникабельности, являются хорошими организато-
рами различных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; способны к саморазвитию. 

ІІ уровень (выше среднего) – педагоги осозна-
ют содержание, цели и формы педагогического 
процесса, но теоретические знания недостаточно 
глубокие. Практические умения учителя сформи-
рованы на достаточном уровне, но не всегда пра-
вильно применяются во время урока. Учителя фи-
зической культуры умеют ставить и решать про-
блемы, использовать полученные знания в не-
стандартных ситуациях, но с некоторыми трудно-
стями; проявляют педагогические способности на 
достаточном уровне; в общем контролируют соб-
ственную деятельность. 

ІІІ уровень (средний) – педагоги характеризу-
ются неустойчивой положительной мотивацией; 
владеют способами организации учебной дея-
тельности по физическому воспитанию и метода-
ми обучения, однако знания недостаточно прочны 
и систематизированы; педагогические задачи ре-
шают, как правило, на репродуктивном уровне. 
Базовые профессиональные умения специалиста 
в основном сформированы, но в процессе органи-
зации и проведения уроков физической культуры 
возможные ошибки. Учителя физической культу-
ры знают технику выполнения физических упраж-
нений и владеют методами их показа на элемен-
тарном уровне, целесообразно используют спосо-
бы выполнения упражнений, но при этом допус-
кают незначительные ошибки. Имеют средний 
уровень сформированности коммуникативных и 
организаторских способностей, осознают недо-
статки своей подготовки. 

ІV уровень (ниже среднего) – педагоги проявляют 
знание и понимание основных положений физиче-
ского воспитания и организационные формы его 
осуществления, но не умеют самостоятельно при-
менить их на практике. С помощью учителя физиче-
ской культуры или по образцу способны решать пе-
дагогические задачи и анализировать проблемные 
ситуации. Педагоги имеют трудности при проведе-
нии уроков физической культуры, организации об-
щественных мероприятий и во взаимодействиях с 
учащимися; их деятельность подчинена интуиции; 
не способны к саморазвитию. 

V уровень (низкий) – педагогам свойственно 
безразличное отношение к занятиям по психоло-
го-педагогическим и специальным дисциплинам; 
поверхностное представление о сущности и зна-
чения физического воспитания в учебно-
воспитательном процессе. Соответствующие 
профессиональные знания и умения сформиро-
ваны недостаточно, поэтому иногда используются 
на практике. Учителя физической культуры при 
показе допускают грубые методические ошибки, 
не знают техники выполнения физического 
упражнения и не умеют ее показать; частично 
контролируют свою деятельность. 

В контексте исследования уровня нравствен-
ной культуры считали целесообразным оценивать 
по следующим критериям: понятийный, эмоцио-
нально-оценочный, поведенческий. 

С целью определения состояния нравственной 
культуры были определены критерии оценивания 
(понятийный; эмоционально-оценочный; поведен-
ческий) следующие показатели: 

1. Понятийный – знание сущности нравствен-
ных понятий, содержания моральных норм, уме-
ние применять эти знания при оценке как извест-
ных, так и новых явлений и фактов. 

2. Эмоционально-оценочный – способность 
эмоционально оценивать явления, нравственные 
поступки, поведенческие акты как самого себя, так 
и окружающих (образование устойчивых нрав-
ственных представлений). 

3. Поведенческий – практические действия 
(деятельность), которые соответствуют мораль-
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ным и правовым нормам; реализация усвоенных 
теоретических знаний в собственном поведении и 
отношениях с другими людьми. 

На основе показателей определенных крите-
риев в процессе констатирующего этапа, экспе-
рименты распределены на группы по 3 уровням: 
индифферентно-репродуктивным, интуитивно-
оценочным и активно-творческим. Полученные в 
ходе эксперимента данные обрабатывались с по-
мощью статистических методов (методики Дж. 
Гласса и Дж. Стенли, О. Артемьевой, Е. Мартыно-
ва и др.), что обеспечивало достоверность ре-
зультатов, на основе которых существует воз-
можность дальнейшей педагогической интерпре-
тации и прогнозирования эффективности органи-
зации внеурочной воспитательной работы. 

Следовательно, критерии и показатели готов-
ности стали определяющими в исследовании 
уровня сформированности готовности учителей 
физической культуры к воспитательной работе. 
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Criteria and levels of forming readiness of physical teacher to 
educator work  

Romanova I.V.  
Sevastopol state university  
The purpose of article is determination of criteria and levels of 

formation of readiness of the teacher of physical culture for 
educational work at high school. A task of article is the 
research of criteria and levels of formation of readiness of the 
teacher of physical culture for educational work at high school. 
Studying of a question of the organization of educational 
process in educational institutions gives the grounds to claim 
that in the contents and forms of educational work a number of 
shortcomings is observed. They are connected with inability of 
teachers of physical culture to study the level of good breeding 
of school students, their specific features, to project 
professionally focused educational activity, to apply various 
forms of educational work. It is proved that levels of 
manifestation of theoretical and practical readiness are 
defined, proceeding from criteria. 
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Гуманизация образовательного процесса  
в средней общеобразовательной школе 
 
 
 
 
 
Соловьева Наталия Михайловна,  
доцент, Северо-восточный федеральный университет им М К 
Аммосова, juliasolo@rambler.ru 
 
В данной статье рассматриваются особенности гуманизации 
современного образовательного процесса в средней общеоб-
разовательной школе. Особенное внимание уделяется специ-
фике гуманизации образовательного процесса на примере 
обучения профильных классов с физико-математическим 
уклоном. В работе обосновывается необходимость примене-
ния гуманистического подхода к обучению школьников сред-
них классов, описываются его достоинства и главные цели.  
С позиции анализа гуманизации образовательного процесса в 
качестве главной задачи обучения школьников физико-
математическим дисциплинам рассматривается формирова-
ние умения правильно мыслить и рассуждать по средствам 
современных технологий. Среди наиболее эффективных тех-
нологий преподавания в статье анализируются интегрирован-
ное обучение, личностно-ориентированное обучение, модуль-
но-рейтинговые и информационно-коммуникационные техно-
логии.  
Также в работе освещаются позитивные последствия приме-
нения описанных выше технологий: рост уровня соответствия 
учащихся логике физико-математических дисциплин, соответ-
ствие уровня преподавания современным принципам школь-
ного общего образования; учет психологических и возрастных 
особенностей учеников, удовлетворение их разноплановых 
потребностей и формирование профессиональной компетен-
ции. 
Ключевые слова: гуманизация, образовательный процесс, 
средняя школа, физико-математические дисциплины, экспе-
риментальный класс, интегрированное обучение, личностно-
ориентированное обучение, модульно-рейтинговые техноло-
гии, информационно-коммуникационные технологии. 

 
 

Всего два десятка лет назад для Российского 
образования считалось нормой получение одного 
единственного профессионального образования 
на всю жизнь. Однако в рамках современных рос-
сийских реалий, которые характеризуются боль-
шими информационными и технологическими из-
менениями, одним из наиболее значимых качеств 
специалиста в том или ином виде деятельности 
стала обучаемость. Исходя из этого, всё более 
востребованной сегодня становится концепция 
более узкопрофильного образования, которое 
могло бы начать подготовку квалифицированного 
специалиста, начиная со средней школы. Пресле-
дуя данную цель, всё чаще на базе средних об-
щеобразовательных школ создаются эксперимен-
тальные профильные классы. 

Создание профильных классов на базе сред-
ней общеобразовательной школы способствует, 
во-первых, подготовке большого количества узко-
профильных и грамотных специалистов, во-
вторых, укомплектованию отраслей глубоко ква-
лифицированными и подготовленными кадрами. 
В данной работе речь пойдет об образовательном 
процессе в средней образовательной школе, 
практикующей ведение экспериментальных клас-
сов с физико-математическим уклоном. 

Целью современного школьного образования 
является формирование личности, в будущем 
способной к самореализации и самообучению. 
Процессы модернизации образовательного про-
цесса в средней общеобразовательной школе с 
физико-математическим уклоном подразумевают 
подготовку квалифицированных специалистов 
высокого уровня, которые могли бы без затрудне-
ний ориентироваться в смежных наиболее совре-
менных и прогрессивных отраслях (инженерия, 
астрофизика, бионика, радиофизика и так далее). 
Одним из главных условий для организации тако-
го высококачественного образовательного про-
цесса является ориентация на гуманизацию [4, с. 
122].  

В рамках школьного образования гуманизм 
следует понимать как признание безграничности 
познавательных возможностей школьника и его 
способностей к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Новые образовательные стандарты 
дают прямое указание на необходимость духовно-
го воспитания школьников, однако, проблема за-
ключается в том, что зачастую учителя игнориру-
ют воспитательный компонент образовательного 
процесса. Особенно это утверждение справедли-
во для учителей-практиков, то есть, в том числе, 
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преподавателей физико-математических дисци-
плин.  

Бесспорно, профессионально-практический 
подход к образованию в средней школе является 
одним из наиболее востребованных. Однако не 
менее значимым является гуманистический под-
ход, помогающий раскрыть как когнитивные, таки 
и духовные, биосоциальные особенности школь-
ников.  

Образовательная система современной Рос-
сии указывает на необходимость обеспечения 
планомерного и непрерывного образования на 
всех его этапах. В этом контексте существует 
проблема преемственности между начальным и 
средним звеном школы. Данная проблема усугуб-
ляется, когда речь идет о профильном образова-
нии, поскольку физико-математические дисципли-
ны отличаются своей сложностью и точностью. 
Поэтому учителям средней школы необходимо 
определить исключительно верный подход к по-
даче материала и соотношению между частями 
изучаемых предметов на каждом этапе их изуче-
ния. Для решения данной задачи специалисты 
рекомендуют опираться на принципы гуманизации 
образовательного процесса.  

Особенность гуманизации образовательного 
процесса в физико-математических классах за-
ключается в том, что основой занятий является 
решение задач. Поэтому зачастую от учеников 
требуется только умение выполнять вычисления 
на основе уже созданного образца, общепринято-
го алгоритма. Результатом такой типизации по-
знавательного процесса учеников средней школы 
является их неспособность решать нестандарт-
ные задачи. Поэтому первостепенной задачей 
учителя является формирование у учеников до-
статочного опыта для решения задач, требующих 
творческого подхода. 

Исходя из данной задачи, учитель на занятиях 
должен ориентировать школьников на поиск в усло-
виях предлагаемого задания иных, неприметных с 
первого взгляда, но необходимых для решения за-
дачи условий. Иными словами, в рамках гуманисти-
ческого подхода преподаватель должен развивать у 
учеников средней школы умение решать постав-
ленные задачи различными способами. Такой под-
ход к образовательному процессу позволяет созда-
вать реальную и общедоступную технологию фор-
мирования творческого мышления, что является 
основой гуманизации образования. 

Гуманизация образовательного процесса 
предполагает построение новой модели соотно-
шения между воспитанием и образованием 
школьников. Образовательный процесс в средней 
школе сохраняет элементы воспитания, привне-
сенные из ступени начального образования [3, с. 
85]. Безусловно, содержание образования явля-
ется одним из наиболее значимых факторов, ока-
зывающих влияние на эффективность усвоения 
школьниками материала. Однако методы подачи 
материала являются не менее важным фактором 
эффективности образовательного процесса.  

Исходя их данного утверждения, следует сде-
лать вывод – главной задачей обучения школьников 
физико-математическим дисциплинам является 
формирование умения правильно мыслить и рас-
суждать. При этом справедливым будет замечание, 
что школьные предметы, преподаваемые в про-
фильных физико-математических классах, значи-
тельно превосходят многие гуманитарные предме-
ты с точки зрения воспитания осознанно мыслящей 
личности [1, с. 84]. 

Физико-математические дисциплины являются 
не только важными предметами образовательной 
программы школы, но и достаточно сложными, по-
скольку математическим складом ума одарены да-
леко не все школьники. Поэтому перед учителем 
стоит важная задача – сделать занятия как можно 
более индивидуализированными, то есть учитыва-
ющими разнородность способностей школьников, 
что составляет основу гуманизации образователь-
ного процесса. Перед учителем встает проблема: 
сделать математическое содержание личностно 
значимым для каждого ученика, для каждой лично-
сти [5, с. 40]. 

Ведущие специалисты в области преподава-
ния физико-математических дисциплин советуют 
применять следующие современные технологии, 
способствующие гуманизации образовательного 
процесса: 

1. Интегрированное обучение - позволяет эф-
фективно прослеживать междисциплинарные связи 
и естественнонаучный метод исследования, кото-
рый применяется на стыке физико-математических 
наук. Интеграция знаний, получаемых из различных 
дисциплин, достигается посредствам интегрирован-
ных уроков. Учитель на таких уроках указывает на 
связь математики с физикой, историей, географией, 
информатикой, химией, биологией.  

Цель применения методики интегрированного 
обучения школьников из профильных классов с 
физико-математическим уклоном - создание оп-
тимальных условий для развития математическо-
го мышления на основе интеграции смежных дис-
циплин. В средней школе, например, при изуче-
нии тем «Производная» или «Прогрессия» учи-
тель может составить множество задач из курса 
химии, физики, географии или биологии. 

2. Личностно-ориентированное обучение - под-
разумевает реализацию такого гуманистического 
принципа в образовании как ориентация на обуче-
ние, воспитание и развитие всех учащихся с учетом 
индивидуальных особенностей каждого отдельно 
взятого ученика. Среди таковых индивидуальных 
особенностей можно отметить следующие: 

- возрастные, физиологические, психологиче-
ские, интеллектуальные; 

- образовательные потребности, ориентация 
на различные уровни сложности программного 
материала; 

- разделение учащихся по группам на основа-
нии их способностей, желаемой профессиональ-
ной направленности; 

- отношение к каждому отдельно взятому уче-
нику как к уникальной индивидуальности. 
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3. Модульно-рейтинговые технологии – мо-
дульное обучение и рейтинговое оценивание 
учебных достижений школьников. Применение 
данной технологии на занятиях со школьниками 
из физико-математических классов способствует 
тому, что более слабые учащиеся имеют возмож-
ность научиться решать упрощенные задачи, в то 
время как более сильные учащиеся развивают 
свои способности при решении задач с повышен-
ной сложностью. 

4. Информационно-коммуникационные техно-
логии - педагогическая технология, которая пред-
полагает использование специальных программ-
ных и технических средств для доступа к различ-
ным тематическим информационным источникам. 
В рамках занятий по физико-математическим 
дисциплинам бесспорным преимуществом ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий является применение компьютера для 
вычислений, сечений многогранников, построения 
графиков и так далее [2, с. 123]. 

Опыт работы ведущих специалистов, основан-
ный на описанных выше образовательных техно-
логиях, позволяет сделать выводы о достигаемых 
результатах и их значении в процессе гуманиза-
ции образовательного процесса: 

- поднимается уровень соответствия учащихся 
логике физико-математических дисциплин как 
комплекса наук; 

- возрастает степень соответствия современ-
ным принципам школьного общего образования 
(научность, последовательность, системность и 
так далее); 

- учитываются психологические возможности и 
возрастные особенности учеников средних клас-
сов; 

- удовлетворяются разноплановые потребно-
сти формирующейся личности в образовании 
(коррекционное обучение, дифференцированное 
обучение, и так далее); 

- формируется профессиональной направлен-
ность школьников. 

Таким образом, обобщая изложенный выше 
материал, следует отметить, что происходящие 
сегодня изменения в сфере образования, порож-
денные изменениями в жизни общества, имеют 
своей целью утверждение гуманистической пара-
дигмы, с позиции которой должны быть пере-
осмыслены основные компоненты образования (в 
том числе, в средней общеобразовательной шко-
ле) и принципы, на основе которых должны стро-
иться взаимоотношения участников педагогиче-
ского процесса. При этом гуманизация образова-
тельного процесса в средней школе, практикую-
щей ведение профильных физико-
математических классов требует применения 
наиболее подходящих, ориентированных на лич-
ностный подход, методов и методик, что обуслов-
лено сложностью изучаемых предметов.  

Переход к гуманистически ориентированной 
практике образования предполагает пересмотр 

традиционного понимания цели образования, вы-
работку новых подходов к отбору содержания, 
преобразований в технологии обучения и воспи-
тания, утверждение гуманистических по своему 
характеру и стилю отношений между участниками 
педагогического процесса. 
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This article discusses the features of the humanization of the 

modern educational process in the secondary school. 
Particular attention is paid to the specifics of the humanization 
of the educational process on the example of teaching 
specialized classes with a physical and mathematical bias. The 
work substantiates the necessity of applying a humanistic 
approach to teaching middle school students, describes its 
merits and main goals. 

From the standpoint of the analysis of the humanization of the 
educational process, the main task of teaching students in 
physical and mathematical disciplines is the formation of the 
ability to think correctly and reason using the means of modern 
technology. Among the most effective teaching technologies, 
the article analyzes integrated learning, student-centered 
learning, module-rating and information and communication 
technologies. 

The work also highlights the positive consequences of the use of 
the technologies described above: an increase in the level of 
students' compliance with the logic of physical and 
mathematical disciplines, the level of teaching with modern 
principles of general school education; taking into account the 
psychological and age characteristics of students, meeting 
their diverse needs and the formation of professional 
competence. 

Key words: humanization, educational process, high school, 
physical and mathematical disciplines, experimental class, 
integrated learning, student-centered learning, module-rated 
technologies, information and communication technologies. 
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В статье рассматривается сетевое взаимодействие дошколь-
ных образовательных организаций (ДОО) по реализацию 
научно-исследовательских проектов. Авторами охарактеризо-
ваны модель и содержание сетевого взаимодействия до-
школьных образовательных организаций: цель, преимущества, 
нормативно-правовая база, этапы реализации, ожидаемые 
результаты, оценка эффективности проекта, трудности и риски 
в реализации сетевого взаимодействия ДОО: 
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качество образования, субъекты, эффективность. 
 

 

В ФГОС ДО выделены условия, которые долж-
ны обеспечивать возможность организации сете-
вого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений, направленного на повышение эф-
фективности образовательного процесса. Обра-
зовательную сеть А.И. Адамский определяет как 
совокупность субъектов образовательной дея-
тельности, предоставляющих друг другу соб-
ственные образовательные ресурсы с целью по-
вышения результативности и качества образова-
ния друг друга [Цит. из 3]. 

Сегодня изучение духовно-нравственных основ 
безопасности личности является одной из необ-
ходимым и востребованным направлением в об-
разовании. Данная проблема обусловлена преж-
де всего кризисом духовности молодежи и детей в 
обществе. Как подчеркивается в исследованиях 
«В условиях нарастающих угроз в обществе и ду-
ховного кризиса образование должно быть наце-
лено на формирование духовно-ценностного ядра 
безопасности личности как универсальной основы 
в обеспечении защиты и защищенности [1]. 

Данная проблема, его сегодняшнее состояние 
заставила нас задуматься о том, что необходимо 
делать для того, чтобы повысить профессиональ-
ную компетентность педагогов в ДОО. И мы при-
шли к единому мнению - организовать сетевое 
взаимодействие коллективов и педагогов ДОО.  

Безусловно, сетевое взаимодействие устанав-
ливает взаимообратную связь между всеми субъ-
ектами образовательного пространства и «делает 
образование более качественным» [2]. 

К примеру, в Вилюйком районе функционирует 
35 образовательных организаций. У каждой орга-
низации разработаны и действуют свои сайты. 
Сайты постоянно обновляются и предоставляют 
доступ родителям. По результатам мониторинга 
за деятельностью сайтов ДОО (в августе, декаб-
ре-январе, апреле) оповещаются «плюсы» и «ми-
нусы» их деятельности.  

В данное время нами разработан проект сете-
вого взаимодействия ДОО улуса по обеспечению 
духовно-нравственных основ безопасности лич-
ности детей в условиях дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Цель данного проекта – обеспечение повыше-
ния качества образования в ДОО по духовно-
нравственному воспитанию детей, безопасности 
духовной безопасности личности детей, внедре-
ние инновационных форм работы методической 
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работы с руководителями и педагогами по изуча-
емой проблеме. 

Нами выделены и обоснованы преимущества 
сетевого взаимодействия ДОО: 

- расширяют ресурсные возможности продви-
жения продуктов инновационной деятельности на 
рынок образовательных услуг; 

- обеспечивают открытость образовательного 
пространства ДОО; 

- получают реальные основания для социаль-
ного позиционирования в сфере дошкольного об-
разования; 

- получают мощный импульс для обобщения, 
распространения и внедрения педагогического 
опыта работы на основе ИКТ технологий; 

- включается в общий мониторинг оценки, про-
гнозирования и развития педагогической деятель-
ности, предоставляемых услуг, что эффективно 
повлияет на улучшение качества их деятельно-
сти. 

Сегодня нами обоснованы: 
- нормативно-правовая база реализации сете-

вого взаимодействия ДОО; 
- формы и методы эффективного взаимодей-

ствия при сетевом взаимодействии; 
- проводятся консультации по изучаемой про-

блеме и обновлению сайтов ДОО; 
- разрабатывается тематика исследования по 

изучаемой проблеме; 
- ведется работа по повышению ИКТ компе-

тенции руководителей сайта; 
- совершенствуются управленческая деятель-

ность по проблеме и условия для реализации 
проекта, обмена опытом, совместной реализации 
образовательных инициатив; 

Проект реализуется поэтапно в 2018 году.  
1 этап. Организационный этап: создание твор-

ческой группы; разработка концептуальных и про-
цессуальных основ реализации проекта; создание 
информационного ресурса; мониторинг (январь-
май 2018 г.). 

2 этап. Основной этап – реализация проекта 
сетевого взаимодействия: реализация мероприя-
тий согласно плану (август-декабрь 2018 г.). 

3 этап: Изучение эффективности проекта: под-
ведение итогов, анализ эффективности и возмож-
ности внедрения в массовую практику, организа-
ция обмена опыто, подготовка отчетов, освеще-
ние в СМИ. 

Ожидаемые результаты проекта: 
 повышение качества образовательной дея-

тельности по обеспечению основ духовной без-
опасности личности детей в дошкольном образо-
вании; 

 усовершенствование программных условий, 
обеспечивающих повышение качества образова-
ния;  

 обеспечение открытости деятельности ДОО и 
оценки их деятельности субъектами образова-
тельной деятельности и общественностью; 

 развитие научно-методического потенциала 
заведующих и педагогов ДОО в области обеспе-
чения духовной безопасности личности детей в 

дошкольном образовании. 
Оценка эффективности проекта: 
 повышение квалификации руководителей и 

педагогов по проблеме духовно-нравственного 
воспитания детей и обеспечению духовной без-
опасности личности детей в ДОО; 

 усовершенствование мониторинговой дея-
тельности в управлениях образования, дошколь-
ных образовательных организациях; 

 реализация инновационных форм работы с 
педагогами ДОО и применение интерактивных 
методов работы по реализации проекта; 

 разработка материалов для внутреннего 
пользования; 

  составление и выпуск изданий для внешнего 
пользования. 

Реализация инновационного проекта, создание 
интегрированного развивающего пространства опи-
раются на существующую материальную базу дет-
ских садов и обеспечиваются сочетанием бюджет-
ного финансирования и внебюджетных средств. 

Мы прогнозировали возможные трудности и 
риски в реализации проекта. К ним относятся: 

 низкая мотивация руководителей ДОО и пе-
дагогических коллективов; 

 низкие уровни овладения инновационными 
технологиями, интерактивными методами, ИКТ 
для эффективного технологического и техниче-
ского сопровождения процесса сетевого взаимо-
действия;  

 отсутствия опыта в распределении ответ-
ственности между субъектами сетевого взаимо-
действия по реализацию задач проекта. 

Для преодоления затруднений и рисков нами 
предусматривается комплекс мероприятий, к ко-
торым относятся: организация научно-
методических семинаров с привлечением специа-
листов, проведение просветительских мероприя-
тий с привлечением широкого актива педагогов; 
создание мотивации и педагогических условий 
для заинтересованных педагогов; повышение 
уровня квалификации педагогов и др.  
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Pedagogical support of network interaction of preschool 
educational organizations on implementation of research 
projects 

Teteleva V.V., Egorov E.K., Baisheva M.I. 
North Eastern Federal University. M. K. Ammosov 
The article deals with the network interaction of preschool 

educational organizations (Doo) for the implementation of 
research projects. The authors describe the model and content 
of network interaction of preschool educational organizations: 
the purpose, advantages, legal framework, stages of 
implementation, expected results, evaluation of the 
effectiveness of the project, the difficulties and risks in the 
implementation of network interaction Doo: 

Key words: Network interaction, model, Doo, quality of education, 
subjects, efficiency. 
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В статье рассматривается актуальная проблема формирова-
ния этноэкологической культуры учащихся в современной 
школе. Авторы отмечают, опыт образовательной деятельности 
и традиций коренных народов влияет на экологические тради-
ций, а также воздействует на эффективную организацию эко-
логического образования школьников. В статье дается описа-
ние программы применения комплекса мер, направленных на 
формирование этноэкологической культуры учащихся, рас-
крываются технологии реализации программы в условиях со-
временной школы. 
Ключевые слова: этноэкологическая культура, экологическое 
образование, социокультурные условия. 

 

В настоящее время одной из ключевых задач 
деятельности органов государственной власти 
является развитие культурного наследия корен-
ных народов Российской Федерации. Социум мо-
жет интегрировать  

Развитие социума позволяет осуществлять 
устойчивое развитие на основании национальной 
культуры, традиций , обычаев, ценностных уста-
новок.  

Следовательно, необходимо возвратить и вос-
становить традиции, самобытность национальных 
культур. Следовательно, источником культурного 
возрождения должно быть реализуемое в услови-
ях школьного образования развитие экологиче-
ских компетенций. В этих условиях ценность раз-
вития этноэкологической культуры постоянно уве-
личивается.  

Национальная образовательная доктрина Рос-
сии содержит такие положения как необходимость 
сохранения исторической преемственности поко-
лений, сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры; воспитание патриотов 
России; гармонизации национальных и этнокуль-
турных отношений; сохранение и поддержку куль-
турологических ландшафтов мест компактного 
проживания народов Российской Федерации, гу-
манистической парадигмы развития культур; 
обеспечения доступности качественного образо-
вания в сельской местности на основе развития 
ее материальной базы, современных технологий 
обучения, сохранения дополнительных социаль-
ных гарантий для учащихся и педагогов в услови-
ях сельской местности; экологическое воспитание, 
формирующее бережное отношение к природе.  

Система образовательных стандартов систему 
характеризует необходимые результаты подго-
товки, получаемые в результате образования по-
средством оценки овладения рядом компетенций.  

Индивидуальные результаты освоения основ-
ной образовательной программы должны отра-
жать: воспитание российской гражданской иден-
тичности в том числе такие компоненты как пат-
риотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края. 
В концепции ФГОС предполагается осуществлять 
учет этнокультурной компоненты [2]. 

В этих условиях возникает потребность выяв-
ления образовательных программ, ключевой ха-
рактеристикой которых является имплементацию 
в учебный и воспитательный процесс этнокуль-
турного компонента. В рамках образовательного 
процесса возможно достигнуть цели по возрожде-
нию, сохранению, развитию и преемственному 
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наследованию национальных обычаев. Педагоги-
ческие инструменты реализации компетенций в 
области экологического воспитания с ориентаци-
ей на национальные культурологическое особен-
ности способствует повышению эффективности 
экологического образования школьников.  

Для формирования этноэкологической компо-
ненты образовательного процесса учащихся в 
учебно-воспитательной деятельности ряда школ 
г.Казани была реализована программа «Зеленая 
панорама». Она направлена на приобретение таких 
компетенций как изучение инструментов и методов 
природопользования, традиций коренных народов, 
инструментов и методов рационально природо-
пользования, народных традиций в области отно-
шения к природе, формирование восприятия пре-
красного, вовлечение в экологический активизм. 

Программа обучения включает в себя такие 
элементы наук как этнография, экология, культу-
рология, футурология. При этом дидактическими 
единицами являются традиции коренных народов 
в аспекте рационального природопользования.  

Обучение по данной программе позволяет 
обеспечивать индивидуальный творческий подход 
для учета определенного региона и личностного и 
методического потенциала педагогической дея-
тельности. В рамках реализации программы были 
использованы разнообразные формы деятельно-
сти экологической направленности, реализовыва-
лись специализированные занятия, этнические и 
экологические праздники для максимального 
включения обучающихся в выполнение творче-
ских заданий, и исследовательских проектов. [2]. 
В ходе занятий использовался этноэкологический 
потенциал учебных дисциплин родная литерату-
ра, региональная география, биология, история, 
обществознание и национальное искусство. При-
общение обучающихся к национальной культуре 
реализуется посредством различных форм вне-
урочной деятельности. В ходе учебно-
воспитательного процесса был мотивирован инте-
рес школьников к знаниям об окружающей среде. 
Использование дидактических игр как форм и мето-
дов обучения, семинаров, конференций. Развитию 
творческого мышления, креативности поспособ-
ствовали различные формы учебной деятельности. 
На уроках применялись различные методы и формы 
использования этнопедагогического материала, ко-
торая соответствовала тематике уроков. Была по-
добрана и рекомендована литература для учителей 
экспериментальных классов, содержащая фольк-
лорный материал. Большое значение уделялось 
эмоциональной составляющей учебного материала, 
в основе которого - обеспокоенность состоянием 
окружающей средой, внимание к природе.  

При реализации экологических мероприятий у 
школьников была сформирована мотивация к по-
знанию традиционных ценностей в области эколо-
гической культуры, повысился экологический ак-
тивизм. Обучающиеся стали творчески пере-
осмысливать экологические ценности: создавать 
медийные продукты, отражающие народные эко-
логические традиции в аспекте взаимоотношения 

человека и природы и с их учетом предлагают 
инструменты и методы решения усиливающихся 
экологических проблем; буклеты (победителей 
конкурса Родная земля - цветущий сад); проекты: 
«Прекрасное вокруг нас», «Мудрость татарских 
традиций», «Летопись родного края», «Этнопеда-
гогическое наследие как фактор формирования 
экологической культуры».  

Таким образом, формирование этноэкологиче-
ской культуры в школе процесс систематический, 
позволяющих учитывать социальные и культуро-
логические особенности территории, требующих 
систематической подготовки и ответственности 
педагогических работников в школьной учебно-
воспитательной и психологической деятельности 
для успешной реализации цели - формирования 
высокого уровня этноэкологической культуры 
школьника. Необходимые результаты при созда-
нии этнокультурной компоненты позволяет обес-
печивать координацию связей ценности школьно-
го и этнического образования за счет обеспечения 
сохранения культурных и семейных ценностей 
для формирования экологического воспитания.  
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The article deals with the actual problem of formation of ethno-

ecological culture in the modern school pupils. The authors note 
that teaching experience and traditions of peoples, integrating 
environmental traditions have undeniable educational value, 
contribute to a more efficient organization of environmental 
education of schoolchildren. The article describes the programs 
use a complex of measures directed on formation of ethno-
ecological culture students disclosed technology implementation 
program in the conditions of modern school. 
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Перемены в педагогической науке затрагивают сферу комму-
никативных и лингводидактических технологий на фоне по-
требности в знаниях по системе электронного обучения и 
цифрового воспитания на базе высшей школы. При реализа-
ции коммуникативных и лингводидактических технологий в 
педагогике необходимо учитывать ценностные ориентиры 
времени и параметры воздействия новых информационных 
обучающих технологий в среде электронного обучения. 
Ключевые слова: информационное и педагогическое обще-
ство; электронное обучение и его ресурсы; цифровое воспита-
ние; информационно-обучающая среда вуза; коммуникатив-
ные технологии, лингводидактические технологии, практико-
личностно-ориентированная модель 
 

Модернизация системы высшего образования 
создала новое поле применения коммуникатив-
ных педагогических и лингводидактических техно-
логий для электронного обучения русскому и ино-
странному языку и цифрового воспитания. Про-
цесс применения коммуникативных педагогиче-
ских и лингводидактических технологий, как части 
цифрового воспитания, обеспечивает усвоение 
информации с выделением роли самостоятель-
ной работы студента при функциональной органи-
зации сетевого учебного процесса. Коммуника-
тивные и лингводидактические технологии явля-
ются значимым элементом обучения и воспитания 
в образовательной среде учебных заведений.  

Электронное обучение (e-learning) стало со-
ставной частью технологий образовательной си-
стемы и цифрового воспитания. (см.: труды К.Е. 
Ангеловски, В.С. Лазарева, М.А. Моисеева, М.М. 
Поташника, Э.М. Роджерса, К.М. Ушакова, Н.Р. 
Юсуфбековой, а так же О.А. Богдановой, М.Е. 
Ионовой, М.Н. Кларина, др.). 

Аспекты эффективности и рациональности их 
применения в образовании являются объектом 
педагогических исследований при рациональном 
сочетании традиционных педагогических и ин-
формационных технологий в информационно-
обучающей среде. [1] 

Информационно-обучающая среда цифрового 
воспитания включает технологии, методы, сред-
ства, учебно-методическое сопровождение и пе-
дагогического содержания. [2] Педагогическое со-
держание составляет ее ядро и формирует пути 
развития.  

Развитие коммуникативных и лингводидакти-
ческих технологий в обучении языковым дисци-
плинам идет по 3 направлениям: сопровождение 
процесса обучения «face-to-face» с предоставле-
нием дополнительных информационных ресурсов 
и средств коммуникации; поддержка электронного 
обучения; online-обучение в режиме реального 
времени. [4] 

А успешность e-learning является зависит от 
уровня самодисциплины, ответственности и моти-
вации. Технология e-learning реализуется в 2 ре-
жимах: асинхронном и синхронном. [5] 

Асинхронное обучение предполагает органи-
зацию процесса самостоятельной работы над 
учебным материалом в доступном и комфортном 
темпе; отправление выполненных заданий на 
учебный сайт для проверки педагогом; прохожде-
ние процедуры текущего и контрольного тестиро-
вания. [5] 

Синхронное электронное обучение предпола-
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гает использование интерактивных коммуникаци-
онных и лингводидактических технологий для 
взаимодействия в режиме реального времени (on-
line обучение). Объединение студентов в вирту-
альной аудитории для совместной работы с педа-
гогом не зависит от их местоположения.  

Кроме того, практикой доказана эффектив-
ность смешанной модели, сочетающей асинхрон-
ный (Web-база) и синхронный форматы благодаря 
целому инструментарию: системы организации и 
управления обучения (ср.: LMS: MOODLE, 
Blackboard, SAKAI, др.), программное обеспече-
ние для интерактивных Web-конференций (ср.: 
Adobe Connect Pro, Elluminate, др.), технологии 
Web 2.0 и Web 3.0: блоги, wiki, подкасты и вирту-
альные миры. [7] 

Цель применения коммуникативных педагоги-
ческих и лингводидактических технологий опре-
деляется социальным заказом общества и разви-
тием практико-личностно-ориентированной моде-
ли обучения к процессу обучения иностранному 
языку и его результатам.  

Рассмотрим элементы электронного обучения 
русскому и иностранному языку в вузе. 

Лекция в формате e-learning предполагает мо-
нолог педагога на фоне работы студентов-
статистов, но активность студентов заключается в 
процедуре организации самостоятельной работы 
и прослушиванием структурированной лекции в 
записанном формате на сайте учебного заведе-
ния (но с индивидуальным доступом студента к 
материалам). Лекция является интерактивной и 
предусматривает возможность диалога «педагог-
студент» и «педагог-студенты». Проведение лек-
ции в формате видеоконференции требует акти-
визированного пересмотра с целью повышения 
степени их интерактивности. Лекторский текст 
представляет учебным заведением в режиме ре-
ального времени. [6] 

Видеоконференц-лекция базируется на пре-
зентационных и учебных материалах, усиливаю-
щих воздействие на аудиторию и на процесс 
усвоения. Применение презентации в учебном 
процессе позволяет: реализовать лингвистиче-
ский и дидактический принцип наглядности; прин-
цип эмоциональной окраски при изложении мате-
риала; структурировать материал для облегчения 
восприятия и усвоения, управлять работой сту-
дента и организовывать процесс коммуникации с 
ним. [6] 

Воздействие педагога на аудиторию текстом 
лекции, проецируемого на экран, сводится к пере-
даче по Интернет-каналу текстовых массивов (ср.: 
дорого, но он пользуется спросом). На слайдах 
представляются ключевые слова, вызывающие 
ассоциаций и содержащие максимум информа-
ции. Слайды с текстами являются показателем 
понимания педагогом смысловой нагрузки пре-
зентации и педагогического содержания лекции. 
[8] 

Слайд является маркером учебной информа-
ции и обладает характером локального педагоги-
ческого воздействия (ср.: включает простые пред-

ложения, чёткое и точное произнесение фраз и 
предложений вслух): помещение сути в макси-
мально краткой форме для фиксации студентом; 
постадийное введение информации по мере ее 
усвоения; при представлении объёма информа-
ции материал вводиться постепенно с помощью 
анимации; содержание лекции чётко структуриро-
вано; включение слайдов с названиями разделов, 
тем, новых понятий. [9]. Создания концепта лек-
ции связано с осуществлением роли педагога в 
лекции как в живом событии только в данный мо-
мент времени. (ср.: творчество педагога, его рас-
сказ и объяснение, показывание и вдохновление) 
(Я. Коменский). [1] 

Электронное обучение и цифровое воспитание 
направлено на передачу и ретрансляцию знания, 
посредственную и непрямолинейную передачу 
учебного материала. Кроме того, знания добыва-
ются студентом в результате затраченных им ин-
теллектуальных усилий, преодоления интеллек-
туальных барьеров. Педагог учит тому, как это 
делать. 

Особенностями технологии e-learning ино-
странному языку, и языковым дисциплинам вце-
лом, являются: многообразные разностилистиче-
ские учебно-методические и практические мате-
риалы; удвоенный механизм обратной связи; Ин-
тернет как источник информации; владение тех-
ническими средствами; аутентификация пользо-
вателя при проверке знаний; очная экзаменаци-
онная сессия. 

Задача e-learning иностранному языку студен-
тов вуза состоит в том, чтобы способствовать 
усвоению лингвистического материала посред-
ством электронных печатных пособий, видемате-
риалов, консультаций, дискуссий на форумах и 
чатах. Формами занятий e-learning выступают: [6] 

1. Синхронные чат-занятий с одновременным 
доступом к чат-кабинету для общения с лектора-
ми. 

2. Веб-занятия, уроки, конференции, семина-
ры, деловые игры, лабораторные работы, практи-
кумы проводятся с помощью специализированных 
тематических форумов, записей на сайте, рабо-
чей программой и асинхронным характером взаи-
модействия студента и лектора. 

3. Учебные телеконференции проводятся на 
основе списка рассылки и электронной почты. 

Методика e-learning иностранному языку сту-
дентов вуза состоит из: «инструктивного блока, 
информационного блока наполнения ресурса, 
контрольного блока тестирования и оценки, ком-
муникативного блока интерактивного преподава-
ния». [5] 

Структура методики e-learning иностранному 
языку студентов вуза включает: 

1. Видеоролик об авторе и его публикациях.  
2. Информация о методике.  
3. Модуль с иллюстрациями, ключевыми сло-

вами, ссылками.  
4. Самотестирование после раздела, кон-

трольных работ и тем для дискуссий на форуме.  
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5. Справочные материалы с гиперссылками и 
текстом.  

6. Список используемой литературы и адреса 
сайтов.  

7. Электронная библиотека по тематике со 
ссылками.  

8. Электронная почта лектора, телеконферен-
ции, форум, чат.  

9. Практические задания.  
10. Творческие задания - эссе, задания, ситуа-

ции. 
11. Тексты на глубину понимания.  
12. База проектов других студентов, вебработы 

студентов, презентаций. 
13. Блок вопросов и ответы. 
14. Экзаменационный тест о владении матери-

алом.  
15. Мониторинг результатов работы студента.  
16. Блок анкет для студентов и тестов для вы-

явления уровня знаний и оценки лектора. 
17. Практикум с заданиями и анализом ошибок 

для выработки навыков.  
18. Виртуальный лексический практикум.  
Расписание сдачи заданий выглядит так: зада-

ние 1 - до 10.02.2018., задание 2 - до 15.02.2018., 
индивидуальный проект - до 25.02.2018., проме-
жуточный экзамен - до 14.03.2018., финальный 
экзамен - до 24.05.2018. 

Условием организации процесса цифрового 
воспитания является рациональное управление 
учебной деятельностью педагогом и специальные 
средства обучения. [10] 

В процессе цифрового воспитания отрабаты-
вается: умение мобильной адаптации к меняю-
щимся ситуациям; самостоятельное приобрете-
ние знаний и их применение на практике; само-
стоятельное критическое мышление, умение ви-
деть проблемы и искать пути рационального ре-
шения, использование новых технологий; пра-
вильная работа с информацией; коммуникабель-
ность и контактность в социальных группах; рабо-
та в группе; самостоятельная работа над разви-
тием интеллекта и культурного уровня. [7] 

Организация эффективного взаимодействия 
между педагогом и студентами базируется на 
коммуникации и сотрудничестве (ср.: атрибут пре-
подавания, способы организации, технологии ре-
ализации). Содержание взаимодействия построе-
но на концептах «преподавание» и «учение»: пе-
редача готовых знаний и обучение методам само-
стоятельного добывания. (ср.: экспресс-опросы, 
тренинги, тестирование, задания на дом, студен-
ческие конференции, дискуссии, деловые игры). 
[2] 

Цифровое воспитание предполагает рейтинго-
вую систему баллов, что придаёт работе студен-
тов соревновательный характер в процессе пря-
мого общения, обеспечивает благоприятные 
условия воздействия педагога.  

Организация общения со студентами и управ-
ления их самостоятельной работой (ср.: работа с 
учебной литературой, выполнение контрольных 
работ, приобретение знаний по учебной дисци-

плине, др.) происходит до первого тестирования и 
экзамена. [1] 

Цель коммуникативной технологии в цифровом 
воспитании является обеспечение планомерного 
контроля и оценивания, систематически самостоя-
тельной работы студента под руководством педагога.  

Педагог в педагогическом и методическом со-
провождении учебной работы студента разраба-
тывает, издаёт учебно-методическую литературу, 
проводит лекционные курсы, практические заня-
тия и лабораторные работы, проверяет контроль-
ные и курсовые работы, принимает зачёты и эк-
замены, др.) в условиях систематического обще-
ния в индивидуальном (ср.: e-mail, групповой чат, 
форум) режиме Интернет. Педагог приобретает 
статус преподавателя-тьютора, наставника, руко-
водителя и помощника. [9] 

Итак, при электронном обучении и цифровом 
воспитании роль педагога является приоритетной 
в реализации, подготовке и осуществлении учеб-
ного процесса несмотря на новые условия владе-
ния цифровыми технологиями и средствами обу-
чения и освоения методики e-learning.  

Информационная компетентность педагога яв-
ляется основой коммуникативных и лингводидак-
тических технологий и повышения качества элек-
тронного обучения в условиях цифрового воспи-
тания и обеспечения педагогического взаимодей-
ствия «педагог-студент».  

Таким образом, рациональное и дидактически 
обоснованное применение коммуникативных и 
лингводидактических технологий электронного 
обучения в условиях цифрового воспитания сде-
лает учебно-воспитательный процесс более 
успешным и эффективным. 

Электронное обучение отвечает требованиям 
практико-ориентированной модели обучения и 
высокой степени интерактивности процесса обу-
чения и высокой значимости роли педагога в нем. 
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дискурса в годы Первой Мировой Войны 
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Авторы, обращаясь к одной из малоизученных страниц доре-
волюционной журналистики, творчеству М.Ф. Дороновича, 
рассматривают его через призму системы маркеров идиости-
ля, одним из которых является избранная публицистом комму-
никативная стратегия гиперболизации. В частности, интерес 
исследователей направлен на рассмотрение способов и 
средств реализации данной стратегии в рамках институцио-
нального дискурса в годы Первой мировой войны. 
 Ключевые слова. Идиостиль, коммуникативная стратегия, 
гиперболизация, институциональный дискурс, оценочность, 
метафоричность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование подготовлено при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (отделение гумани-
тарных и общественных наук) и Министерства образова-
ния, науки и молодёжной политики Краснодарского края в 
рамках научного проекта № 18-412-230008 а(р) «Язык и 
стиль публикаций М.Ф. Дороновича в кубанских дореволюци-
онных газетах». Руководитель проекта – О.А. Дорофеева 

Коммуникативные стратегии можно рассматри-
вать с различных точек зрения: когнитивной, по-
литической, семиотической, эстетической и других 
[1]. В рамках нашего исследования наиболее про-
дуктивным был бы анализ понятия «коммуника-
тивная стратегия» с точки зрения лингвистиче-
ской, поскольку, анализируя публицистическое 
наследие М.Ф. Дороновича, мы имеем дело, 
прежде всего, с текстом. Говоря о лингвистиче-
ских основаниях коммуникативных стратегий, от-
метим, что американский лингвист и философ Дж. 
Сёрль говорил о разном выражении коммуника-
тивного намерения при предоставлении говоря-
щему свободы выбора. Такой выбор языковой 
единицы из огромного языкового разнообразия не 
может быть случайным и определен стратегиче-
ской либо тактической задачей [2, с. 79]. 

Кроме того, исследователь замечает, «какова 
разница между просто произнесением звуков или 
написанием значков и совершением речевого ак-
та? Одно из различий состоит в том, что о звуках 
или значках, делающих возможным совершение 
речевого акта, обычно говорят, что они имеют 
значение (meaning). Второе различие, связанное с 
первым, состоит в том, что о человеке обычно 
говорят, что он что-то имел в виду (meant), упо-
требляя эти звуки или значки» [3].  

В рамках работы над выявлением отличитель-
ных черт идиостиля М.Ф. Дороновича мы исходим 
из того факта, что журналистский текст не может 
не отражать позицию автора или редакции, а учи-
тывая то обстоятельство, что М.Ф. Доронович за-
нимал должность главного редактора дореволю-
ционной газеты «Отклики Кавказа», в дискурсе, 
подлежащем анализу, эти позиции объединены. 
Как журналист и гражданин, как общественный 
деятель и творческая личность он имел свою 
устоявшуюся систему взглядов и, несомненно, 
намерение донести её до читателя. Отсюда и вы-
страивание индивидуальной коммуникативной 
стратегии. 

Успешность коммуникативной стратегии зави-
сит от того, насколько правильно выявлены по-
требности наиболее ценного сегмента читатель-
ской аудитории. В годы Первой мировой войны 
эти потребности заключались, в первую очередь, 
в умении журналиста своевременно и исчерпы-
вающе осветить события, происходящие на полях 
сражений. Вследствие этого газетный дискурс, 
посвящённый военной тематике, целесообразно 
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считать институциональным, так как зачастую ис-
ключительно газете принадлежала функция взаи-
модействия государственных институтов с насе-
лением и проецирования точки зрения социаль-
ных общественных групп. Напомним, что институ-
циональный дискурс – это общение, «в рамках 
которого противопоставляются сложившиеся в 
обществе типы общения, отражающие специфику 
соответствующего социального института» [4, с. 
278]. Однако Е.И. Шейгал замечает, что в инсти-
туциональных дискурсах общение является 
неотъемлемой составной частью их организации 
[5, с. 42]. Кроме того, институциональность дис-
курса носит градуальный характер. Соответствен-
но мы встречаемся с жёсткими и мягкими вариан-
тами функционирования дискурса. Так, жёсткие 
варианты институциональности характерны для 
наиболее типичных, ритуальных ситуаций и, как 
следствие, жанров того или иного дискурса 
(например, процедуры допроса, заседания суда, 
принятия воинской присяги, смены караула, по-
становки боевой задачи и т.п.). Более мягкие ва-
рианты характерны для пограничных, периферий-
ных ситуаций и жанров (беседа между представи-
телями одного и того же социального института), 
присущих нескольким видам дискурса, в том чис-
ле и персональному [6]. Думается, что журналист-
ский дискурс являет собой образчик мягкого вари-
анта институционального дискурса, так как при 
всей кажущейся его персуазивности он не носит 
догматического характера. 

Для решения своей творческой задачи в боль-
шинстве случаев М.Ф. Доронович избирает не 
нейтральное изложение фактов, а гиперболиза-
цию, причём не просто как способ художественно-
го обобщения, а как стратегию общения с читате-
лем.  

Бесспорно, что настоящей творческой лабора-
торией Дороновича в годы Первой мировой войны 
становится жанр передовой статьи, выполняющей 
роль трибуны, с которой публицист ведёт свою 
информационную борьбу. 

С момента объявления Австрией войны с Сер-
бией стало понятно, что Россия и целый ряд ми-
ровых держав неизбежно окажутся втянутыми в 
процесс войны, и она из междоусобного конфлик-
та двух европейских государств превратится в 
настоящий мировой пожар. В № 159 «Откликов 
Кавказа» от 18 июля 1914 года выходит острей-
шая по своему содержанию и накалу эмоций пе-
редовица. В ней М.Ф. Доронович пишет: «Должна 
произойти адская бойня и разрушение народных 
богатств» [7, с. 1]. Метафора войны в данном кон-
тексте несёт на себе отпечаток крайне устраша-
ющий. В целом настроение передовой статьи 
обусловлено целым рядом эпитетов: «войны 
ужасной» (здесь усиливающий эффект приёму, 
без сомнения, добавляет инверсия), «страшный 
удар», «разбойничье нападение» (в этом же кон-
тексте встречаем однокоренной вариант «разбой-
ное»), «австрийское безумие» [Там же, с. 1]. Все 
они создают у читателя ощущение безысходно-
сти. Однако характеризуя позицию России, пуб-

лицист прибегает к иного рода формулировкам: 
«решительная поддержка», «спокойная реши-
мость и твёрдость» [Там же, с. 1]. Таким образом 
у читателя складывается естественная для воен-
ного времени оппозиция: свои – чужие. Полярные 
оценки этих двух категорий и создают эффект ги-
перболичности дискурса Дороновича. 

 

 
Рисунок 1. Первая полоса № 159 "Откликов Кавказа" от 18 
июля 1914 года. Передовая статья "Война объявлена" 

 
Обратимся к другим примерам. В течение все-

го периода с 1914 по 1918 год, покуда газета «От-
клики Кавказа» выходила в свет, на её страницах 
находила живой и эмоциональный отклик ситуа-
ция на фронтах, так как «ни о чём другом в насто-
ящее время нельзя писать» [8, с. 2]. Писал М.Ф. 
Доронович и о вероломстве Турции, и о неодно-
значной позиции Болгарии в этой войне, и о заво-
евательных планах Австрии и Германии, об «уве-
ренности, что немцам всё возможно» [9, с. 1]. Не 
обошёл публицист стороной самые разные эпизо-
ды войны, за эти годы он смог дать исчерпываю-
щие характеристики всем её участникам: от госу-
дарств в целом до личностей их руководителей в 
частности, которые и явились вдохновителями 
военных действий и авторами захватнического 
движения по Европе. 

Интересны, например, эпитеты: «военное сча-
стье» (образ, связанный с удачей на фронтах) [10, 
с. 1] , «ненасытные аппетиты» [8, с. 2] (о политике 
Австро-Венгрии), «вызывающее нападение» [9, с. 
1], «бронированный кулак» [11, с. 1], «великий 
шум» [12, с. 2], «продажные министры, продажный 
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царь Фердинанд» [13, с. 2] и др. Образ врага, со-
зданный публицистом, не столько пугает читате-
ля, сколько вызывает у него личную неприязнь. В 
этом и состоит задача Дороновича на ранних эта-
пах войны. 

Несомненный интерес вызывают развёрнутые 
метафоры, благодаря которым журналист воссо-
здаёт реальность военных будней. Так, в частно-
сти, о первых днях войны он говорит: «…Весь го-
ризонт заволокся непроглядными тучами. На Ду-
нае уже грохочет гроза…» [8, с. 2]. И действи-
тельно, в это время Сербия была уже охвачена 
пожаром баталий, которые с каждым днём стано-
вились всё ближе к границе России. 

«Искры занявшегося пожара залетели в такие 
страны, участие которых в мировой войне никому 
не предвиделось» [14, с. 1], - так Доронович пи-
шет о втягивании в Первую мировую войну всё 
больших участников из числа неевропейских гос-
ударств. 

Причём, интересно, что образ пожара стано-
вится для его публикаций военной поры устойчи-
вым, практически индивидуальным штампом. 

Говоря о позиции России в этой кровопролит-
ной войне и о роли союзников, М.Ф. Доронович 
использует синтаксические конструкции, в кото-
рых частотно использование усилительных ком-
понентов (частиц, повторов, устойчивых сочета-
ний). Например, «Россия не может и не долж-
на…» [7, с. 1] оставаться в стороне от конфликта 
Австрии с Сербией, поскольку задета честь сла-
вянского народа. «Как ни тяжела война, как ни 
тяжёл меч милитаризма, но горячий момент пе-
реживаемых исторических событий не даёт нам 
права жертвовать хотя бы одной лишней жизнью, 
одной пядью нашей земли» [15, с. 1]. В этом кон-
тексте есть и повтор, и усиливающая отрицание 
частица «ни», и художественный образ войны 
«меч милитаризма». Читатель должен, по мысли 
автора, сопереживать событиям, быть в них по-
гружённым, а на расстоянии это возможно лишь 
при помощи слова. И слово это из уст Дороновича 
звучит убедительно и мощно: «Мы раз навсегда 
должны отбросить всякий политический сенти-
ментализм» [13, с. 2]. 

Отдаёт должное публицист и заслугам союзни-
ков: «Мы не будем славословить нашим доблест-
ным союзникам, мы отметим только их изуми-
тельное упорство, способность накоплять силы» 
[16, с. 1]. Снова наблюдаем маркеры языка М.Ф. 
Дороновича: эмоциональность, созданную при 
помощи эпитетов, усилительной частицы «толь-
ко», рефренного повтора. 

Посредством нагнетания эмоций он формирует 
в сознании читателя образ общего мирового вра-
га, из-за которого в масштабах Европы и Америки 
ведётся «ожесточённая борьба из-за нарушенного 
равновесия». Реализации коммуникативной стра-
тегии способствует целый спектр языковых 
средств и приёмов, которые позволяют публици-
сту остро осветить турбулентную действитель-
ность периода Первой мировой войны («беспо-
щадная опасность», «поистину трагический», «во-

инственные начинания», «отвратительный реак-
ционный строй, пахнущий деспотизмом Фридриха 
Великого» [17, с. 2] и т.п.).  

Выбирая жанр передовой статьи, М.Ф. Дороно-
вич оказывается в одной плоскости с читателем. 
При этом аналитический по своей сущности текст 
не сводится к сухим статистическим выводам, а 
становится глубоко эмпатическим, тем самым ре-
шая сверхзадачу журналиста. 
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Hyperbolization as a basis for the communicative strategy of 

the idiostyle M.F. Doronovich on the example of 
institutional discourse during the First world war 
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The authors, referring to one of the little-studied pages of pre-

revolutionary journalism, the works of M.F. Doronovich, 
consider it through the prism of the system of idiostyle 
markers, one of which is the communicative strategy of 
hyperbolization chosen by the publicist. In particular, the 
interest of researchers is aimed at considering the ways and 
means of implementing this strategy within the framework of 
institutional discourse during the First World War. 

Keywords. Idiostyle, communicative strategy, hyperbolization, 
institutional discourse, evaluation, metaphorical. 
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В статье рассматриваются возможности использования картин 
русских художников на уроках русского языка в иностранной 
аудитории, приводятся типы заданий, способствующих разви-
тию речевых навыков и социокультурной компетенции. Произ-
ведения живописи содержат в себе огромный познавательный 
лингвострановедческий и культурный потенциал, который сти-
мулирует студентов на изучение языка. Культуроведческие 
тексты, являясь своего рода эталоном описания произведения 
искусства, помогают учащимся создавать собственные выска-
зывания на данные темы. 
Ключевые слова: произведения живописи, культуроведче-
ская, компетенция, наглядность, вторичный текст, виды рече-
вой деятельности. 

 
 

Одним из важных направлений работы в про-
цессе обучения русскому языку как иностранному 
является формирование социокультурной компе-
тенции. Студент-иностранец должен овладеть 
речевыми и коммуникативными навыками и уме-
ниями, познакомиться с национальными традици-
ями, обычаями, правилами этикета, получить 
представление о культуре народа изучаемого 
языка и научиться использовать эти знания для 
успешного взаимодействия в современном меж-
культурном общении. С целью расширения зна-
ний студентов о характере русского человека, его 
идеалах, о том, что способствовало формирова-
нию его мировоззрения, преподаватели часто 
привлекают наглядный материал – репродукции 
картин известных художников. Картины классиков 
русской живописи обладают уникальными худо-
жественными, историко-культурными и эстетиче-
скими ценностями. Используя произведения рус-
ских художников, мы можем раскрывать основ-
ные положения и задачи, актуальные для ме-
тодики преподавания РКИ с точки зрения мак-
симального извлечения информации для 
культуроведческих познаний учащихся. 

Извлечение полной информации осложняется 
неспособностью некоторых учащихся понимать 
произведения искусства, а также ограниченными 
знаниями в области искусства и истории. Также 
важную роль играет языковая подготовка, куль-
турные барьеры и уровень интереса к данной те-
матике. Особую роль играет искусствоведческий 
текст, сопровождающий то или иное произведе-
ние мастеров русской живописи. 

В лингвистической литературе трактовку текста 
исследовал Комиссаров В.Н., Латышев Л.К. [5; 8] 
Данные ученые выявляли выраженное содержа-
ние высказывания (вербальный текст), скрытое 
содержание (подтекст) и интегральное (глобаль-
ное) содержание. Текст использовался не только 
как законченное произведение, выполненное в 
различных жанрах, но и в форме картины. Невер-
бальный текст можно сравнить с языком, он мо-
жет быть положен на языковую основу различных 
жанров. 

Инструменты и методы обучения иностранно-
му или родному языку обязательно включают в 
себя комплексное понимание текстового матери-
ала на основании применения коммуникативных 
навыков. Необходимо отметить, что интерпрета-
ция текста, равно как и художественного произве-
дения всегда индивидуальна и зависит от харак-
теристик личности и ее социального опыта. Пре-
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подавателем должна ставится задача максималь-
но точного отражения текста посредством созда-
ния вторичного текста на основании задействова-
ния языковых и познавательных аспектов. В ре-
зультате, вторичный текст может быть представ-
лен в форме изложения, адаптации (упрощения), 
пересказа, сценария.  

Особенно данная задача представляет инте-
рес в случае, если вторичный текст  

Невербальный текст, по мнению авторов, яв-
ляется значимым источником информации для 
студента, осваивающего иностранный язык и сам 
изучаемый язык. Зрительный образ позволяет 
максимально широко изучать язык, что стимули-
рует создание высказывания на иностранном язы-
ке. Произведение искусства может быть источни-
ком толкования и формирования вторичных тек-
стов по той причине, что обучающиеся, взаимо-
действуя со зрительными образами, индивиду-
ально рефлексируют увиденное и формируют 
свой образ, выражаемый своим языком.  

Для студентов-иностранцев изобразительное 
произведение искусства является основой для 
создания вторичного авторского текста Многие 
преподаватели отмечают, что работа студентов с 
наглядным материалом позволяет развить у уча-
щихся наблюдательность, воображение, фанта-
зию, учит их сопоставлению и обобщению. 

Живопись очень яркий вид искусства, эмоцио-
нально воздействующий на человека. Использова-
ние в процессе обучения репродукций произведе-
ний живописи является источником культурной ин-
формации, духовного и эстетического обогащения. 
Уроки русского языка с использованием произведе-
ний живописи содержат в себе огромный познава-
тельный лингвострановедческий и культурный по-
тенциал, который стимулирует изучение языка. 

Картина, как инструмент обучения в большин-
стве случае заинтересовывает студентов, моти-
вирует к развитию компетенции в области русско-
го языка и активизирует творческую активность.  

По мнению Щукина А.Н., культуроведческая 
компетенция, которой должны овладеть студенты 
при изучении иностранного языка, "подразумевает 
знание учащимися национально-культурных осо-
бенностей социального и речевого поведения пя-
ти носителей языка: обычаев, этикета, социаль-
ных стереотипов, истории и культуры страны, а 
также способов пользоваться такими знаниями в 
процессе общения. Формирование данной компе-
тенции проводится в контексте диалога культур с 
учетом различий в социокультурном восприятии 
мира и ... способствует достижению вторичной 
(иноязычной) языковой личности". [9, 143]  

Методические приемы работы с репродукцией 
картины формируют у учащихся не только языко-
вую, но и культурную компетенцию. Проводя на 
уроках русского языка как иностранного языковую 
работу с привлечением репродукций картин в ка-
честве наглядного материала, преподаватели-
русисты преследуют вполне определённые цели. 
Прежде всего, мотивируя речевые действия сту-
дентов, побуждая их к продуктивной работе, они 

активизируют работу по развитию таких видов 
речевой деятельности, как аудирование и говоре-
ние. Одновременно анализируется содержание 
картины и отбираются те лексические средства, 
которые необходимы при её описании. 

Одной из основных задач преподавателя яв-
ляется отбор наглядного материала и культуро-
ведческого текста. Значительное количество ино-
странных студентов (75% из 102-х студентов, при-
нимавших участие в анкетировании) не обладают 
информацией о русской культуре, не посещают 
музеи и учреждения культуры Москвы и других 
городов России. 

С целью выявления данных источников вто-
ричных текстов необходимо исследовать учебные 
тексты для выявления в них наличия: а) культуро-
ведческих текстов и репродукций картин русских 
художников; б) предтекстовых и послетекстовых 
заданий, связанных с культуроведческим матери-
алом; в) словарных данных. 

 В известной степени можно говорить о новых 
критериях, которые позволяют отобрать произве-
дения живописи: 

1) известность студентам сюжета картины и 
интерес к нему; 

5) личность художника; 
6) ценность картины для национальной и ми-

ровой живописи. 
В список произведений живописи необходимо 

включить произведения различные по тематике, 
сюжету, жанру, времени написания. Легче рабо-
тать, если картина нравится студенту. Только в 
этом случае подход будет не формальным, а осо-
знанным. Безусловно, необходимо учитывать 
уровень владения студента русским языком. 

Сначала надо представить характеристики 
картины, которые бросаются в глаза при первом 
взгляде: сюжет, изображенные объекты и субъек-
ты, основные цвета, перспектива, техника испол-
нения, настроение. Затем необходимо рассказать 
об авторе произведения и восстановить истори-
ческий контекст создания картины, представить 
ее название, жанр, тему и то, как была принята 
картина в обществе. Далее следует самая неод-
нозначная часть анализа - интерпретация карти-
ны. Это интерпретация того, что передал худож-
ник, и с помощью каких средств он это сделал, 
способствовали реализации замысла. Далее 
определяется ценность картины, ее место в исто-
рии национального и мирового искусства. 

Важными являются и коммуникативные навыки 
студентов, проявляющиеся в различных видах 
речевой деятельности: слушании, говорении, чте-
нии, письме. Они знакомятся с разными функцио-
нально-смысловыми типами речи, такими как опи-
сание, повествование, рассуждение, учатся фор-
мулировать собственную точку зрения о картине, 
овладевают навыками изучающего и поискового 
чтения и умениями писать сочинение-описание 
(повествование, рассуждение) по картине. 

Обучение видам речевой деятельности с ис-
пользованием репродукции картины осуществля-
ется успешнее при помощи различных коммуни-
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кативных заданий: подготовленного дома сооб-
щения по заданной теме, неподготовленного за-
ранее высказывания, участия в беседе, диспуте, 
дискуссии, ситуативных диалогах, ролевых играх. 
В качестве заданий можно рекомендовать студен-
там посетить художественную выставку, картин-
ную галерею, рассказать об увиденном, описать 
любимую картину, оценить её достоинства. 

 Основным аспектом занятий является разго-
ворная практика, которая базируется на основе 
культуроведческого текста и картины.  

Создание навыков А-монолога текст применя-
ется доклад обучающегося может представлять 
собой дословное изложение определенных эле-
ментов текста на основании произведения худо-
жественного искусства.  

Монолог-А1 существенно сложнее первого и 
является расширенным типом монолога-А. Изло-
жение также основывается на изображении, но 
оно отражает содержание текста не полностью, а 
частично. Целью является объединение простых 
предложений в сложные посредством разных со-
юзов и союзных слов, включении в предложения 
деепричастных и причастных оборотов. Указан-
ные виды монологической речи в целом рассчи-
таны на достаточный уровень владения русским 
языком иностранных студентов. Условный моно-
лог-Б предполагает раскрытие фрагментов и со-
держания текста целиком, формирование соб-
ственного высказывания с расширением и соот-
несением частей текста с сюжетом картины, а 
также воспроизведение высказывания в нормаль-
ном темпе речи. Монолог-Б1 – это собственное 
высказывание опираясь на сюжет картины с при-
влечением дополнительного материала (знаний 
студентов) по теме беседы. Ключевое внимание в 
данном случае уделяется смысловой стороне, 
рефлексии собственного, подкрепленного аргу-
ментами высказывания. Данные монологи приме-
няются в образовательном процессе на продвину-
том этапе обучения. Они расширяют возможности 
владения языком и подготавливают учащихся к 
участию в свободной беседе и дискуссии. 

Возможными темами для обсуждения на заня-
тии могут быть следующие: 

1. Живопись как вид искусства; 
2. Влияние произведений живописного искус-

ства на человека; 
3. Темы, жанры и стили в живописи; 
4. Национальные и мировые шедевры живописи. 
Предлагаются также ситуации, которые можно 

разыграть на уроке: 
1. Экскурсия в картинную галерею; 
2. Знакомство с известным художником; 
3. Выбор картины в подарок. 
Сочинение по картине - часто используемая 

форма обучения письменной речи. Все это обо-
гащает словарный запас, развивает навыки ком-
муникации, а также воспитывает художественный 
вкус, помогает ценить и видеть прекрасное.  

Создать языковые навыки возможно посред-
ством формирования комплексной программы, 
состоящий из перечня произведений русского жи-

вописного искусства, искусствоведческие тексты 
по выбранным картинам, словарь специальных 
терминов и слов, встречающихся при описании 
произведения живописи, комплекс упражнений 
различной направленности (лексических, грамма-
тических, речевых, стилистических), лекции-
экскурсии в картинные галереи, документальные, 
мультипликационные и художественные фильмы, 
посвященные художникам и произведениям живо-
писи. 

Студенты проявляют живой интерес к русской 
культуре, они понимают, что язык должен изу-
чаться вместе с культурой его народов. Прове-
дённые опросы свидетельствуют о том, что инте-
рес к русскому искусству народов России велик. 

Художественное произведение искусства со-
держит скрытый потенциал, необходимый для 
изучения лингвистического и культурологического 
профиля. Творчество русских художников ре-
флексирует историю, морально-эстетические 
нормы и понятия, этические ценности русского 
народа. Студенты приобретают необходимые 
знания для создании и развития компетенции из 
самого содержания художественного произведе-
ния и из искусствоведческих текстов, толкующих 
ее. Все это очень стимулирует процесс обучения 
русскому языку студентов-иностранцев. 
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Using Russian fine art to shape foreign student’s cultural and 
linguistic competence 
Svintsova I.Yu., Voznesensky K.A., Zharkova E.K. 
Moscow State Institute of International Relations (University) MID 

RF 
The article explores the ways of using paintings by Russian artists 

in a Russian as a foreign language class and suggests tasks 
aimed at improving speech fluency and socio-cultural 
competences. Art works has significant potential in terms of 
introducing students to Russian culture which encourages 
them to master the language. Culture oriented texts serve as a 
model for discovering art and help students to word their ideas. 

Key words: paintings, cultural competence, visibility, secondary 
text, language skills. 
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Восприятие реципиентами дискурсивных стратегий  
в современных корейских и англоязычных экономических  
карикатурах о российском рубле 
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В данной статье рассматривается экономическая карикатура 
как креолизованный текст, состоящий из графического и вер-
бального компонентов, создающий единое смысловое целое. 
Изучаются фоновые знания о состоянии российского рубля на 
международном рынке с 2014 по 2018 годы, необходимые для 
интерпретации и в том числе понимания юмора, заложенного в 
корейских экономических карикатурах. Авторы акцентируют 
внимание на взаимодействии языковых и графических прие-
мах в компонентах экономической карикатуры, с помощью 
которых достигается комический эффект. В ходе исследования 
был проведен опрос среди южнокорейских и американских 
студентов. Главной целью работы является выявления уровня 
восприятия реципиентами дискурсивных стратегий и тактик в 
экономических карикатурах о российском рубле. 
Ключевые слова: экономический дискурс, экономическая 
карикатура, карикатура как креолизованный текст, восприятие 
карикатуры, стратегии экономического дискурса, стратегии 
газетного дискурса 

 
 

В последнее время главную роль в лингвистике 
занимает такое сложное и многогранное явление 
как экономический дискурс.  

Известно, что экономический дискурс – это 
особое семантическое пространство, состоящее 
из вербальных и невербальных компонентов, а 
также тезауруса прецедентных высказываний и 
текстов. Одним из видов креолизованных текстов, 
использующихся в экономическом дискурсе, явля-
ется карикатура [5]. 

Экономическая карикатура - это грамотное со-
четание иконического и вербального компонентов 
как единое визуальное, смысловое и содержа-
тельное целое. Для достижения комического эф-
фекта карикатуристы пользуются разными графи-
ческими и языковыми приемами (метафора, оли-
цетворение и др.) [3, с. 65].  

Стратегия может пониматься, как «комплекс 
речевых действий, направленных на достижение 
коммуникативных целей». Осуществление той или 
иной стратегии происходит за счет тактик. Тактика 
- конкретный речевой ход (шаг, поворот, этап) в 
процессе реализации речевой стратегии; речевое 
действие (речевой акт или совокупность несколь-
ких речевых актов) [6, с. 134]. 

Существует несколько стратегий экономическо-
го дискурса: стратегия извлечения выгоды; страте-
гия позиционирования; стратегия кооперации и т. 
д. [4, с. 152].  

Экономический дискурс граничит с другими 
дискурсами по схожести признаков. Так, наиболее 
тесно по схожести признаков экономический дис-
курс связан с газетным дискурсом. Тексты СМИ 
также являются креолизованными текстами, как и 
карикатура. Они содержат такие языковые знаки, 
как вербальные и графические.  

Стратегии газетного дискурса: 1. Стратегия 
дискретизации, то есть очернение чей-либо репу-
тации, выставление в плохом свете. Для реализа-
ции этой стратегии используется определенный 
репертуар речевых тактик: это тактики обвинения, 
нагнетания отрицательного и т.д. 2. Стратегия ге-
роизации. Цель стратегии – восстановить и повы-
сить доверие читателей к чему-либо или кому-
либо. Реализуется за счет тактики создания «об-
раза защитника» 3. Стратегия стимулирования 
рассуждения. Мотив стратегии – пробудить «умно-
го» читателя, активизировать его мыслительную 
деятельность, заставить понять происходящее в 
парадигме времени. Данная стратегия реализует-
ся с помощью тактики создания образа будущего. 
Автор, используя разные факты, создает много-
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гранную картинку будущего [1, с. 18]. 
Важное значение при восприятии карикатуры 

имеют такие культурологические навыки восприя-
тия произведений искусства, которые возникают у 
читателя под влиянием культурного фонда и фо-
на, соответствующего для определенной лингво-
культурной общности. Лингвисты выделяют не-
сколько уровней понимания карикатур: адекват-
ное; неадекватное; частичное; полное непонима-
ние и другие [2, с. 237]. 

 

 
Рис. 1. 

 
Карикатура (рис. 1) из сайта 

«M.blog.naver.com», автор неизвестен, карикатура 
была опубликована 3 февраля в 2015 году, автор 
неизвестен [8]. Данная карикатура хорошо отра-
жает состояние рубля на тот момент. В феврале 
того года рубль находился на пике падения по от-
ношению к доллару, евро и вона.  

 

 
Рис. 2. 

 
На этом изображении бочка и рубль скатываются 

вниз по стрелке. Автор в данной карикатуре исполь-
зует иконическое олицетворение. Вербальный и 
иконический компоненты тесно связаны. Вербаль-
ным компонентом карикатуры является надпись 
“원유” на бочке, что переводится на русский язык как 
“Сырая нефть” (здесь и далее перевод автора ста-
тьи. – Ю. В.). Без этой надписи, реципиенту трудно 
будет понять, от чего рубль убегает вниз, то есть это 
говорит о зависимости курса рубля от цен на нефть: 
если упадут цены на нефть - упадет и курс рубля. 
Также на этой карикатуре автор использовал страте-
гию дискретизации с использованием тактики обви-
нения и тактики оскорбления. Они выражены в не-
вербальном компоненте. В графической части мы 
видим, как бочка с нефтью скатывается по стрелке 
вниз с огромной скоростью, а впереди бежит боль-
шими и быстрыми шагами напуганный рубль. Таким 

образом, автор карикатуры хотел показать, что цены 
на нефть упали так же резко и неожиданно, а с па-
дением цен на нефть, так же резко упал и курс руб-
ля.  

Карикатура (рис.2) из сайта «instaforex.com», 
автор неизвестен, опубликована 10 января в 2017 
году [7]. На сайте было указано, что рубль стал 
самой привлекательной инвестиционной валютой 
в мире. 

На этой карикатуре изображены, соревнующи-
еся между собой доллар и российский рубль. Ав-
тор очеловечивает их. Карикатурист убеждает чи-
тателя в том, что перед ним не просто «герой од-
ного дня», а настоящий защитник, который еже-
дневно совершает подвиги, опираясь на свой 
профессионализм и альтруизм, так как в визуаль-
ном компоненте автор изобразил российского 
рубля уверенным в себе, в отличном настрое ду-
ха, а доллара встревоженным. В данной карика-
туре вербальной метафорой является надпись 
«Crude oil» на бочке, что можно перевести на рус-
ский язык как «Сырая нефть». С помощью этой 
бочки, рубль находится впереди от доллара. В 
этот раз автор хотел показать, что российский 
рубль – единственная крупная валюта, которая с 
конца сентября 2016 года выросла по отношению 
к доллару: по итогам того года он превзошел сво-
их соперников на 21,5 процента. По мнению мно-
гих экспертов, рост рубля объясняется повышени-
ем цен на нефть. Но как видно по рисунку, бочка 
«Сырая нефть» уже задыхается, это говорит нам 
о том, что темп роста стоимости нефти постепен-
но снижается. При создании данной карикатуры 
автор использовал стратегию героизации, тактику 
создания «образа защитника» и тактику похвалы. 
Они реализуются в вербальной и невербальной 
части карикатуры. 

В ходе исследования нами проведен опрос 
среди южнокорейских и американских студентов. 
Главной целью опроса является выявления уров-
ня восприятия реципиентами дискурсивных стра-
тегий и тактик в экономической карикатуре о рос-
сийском рубле: насколько студенты понимают его 
смысл. Всего в опросе приняло участие 50 сту-
дентов в возрасте от 19 до 27 лет. 25 студентов из 
Америки и 25 студентов из Южной Кореи. В опро-
се приняли студенты из экономического факульте-
та и институтов таких, как институт русского языка 
и литературы, институт медицины и психологии, 
институт международных отношений и управле-
ния, факультет математики. 

Каждому студенты было показано по пять ка-
рикатур и были заданы следующие вопросы: 1. 
Как вы думаете об этих карикатурах? 2. Знаете ли 
вы главных героев? 3. Можете ли вы понять 
смысл этих карикатур? 4. Можете ли вы понять 
смысл этих карикатур без вербальной или невер-
бальной части? 5. Что хочет показать автор нам, 
рисуя эти карикатуры? 

Результаты опроса: 
• На первый вопрос из числа американских сту-

дентов ответили правильно 23, остальные затруд-
нились ответить. А из числа корейских студентов 19 
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человек дали положительный ответ, 4 дали не пол-
ный ответ и двое затруднились ответить. 

• По второму вопросу только 5 американских 
студентов ответили правильно, а остальные за-
труднились дать верный ответ.  

• Все 50 опрошенных ответили правильно на 
3,4 и 5 вопросы. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды, что в проанализированных карикатурах 
вербальный и иконический компоненты тесно свя-
заны, они не могут быть поняты, если один из 
компонентов отсутствует. Для достижения комиче-
ского эффекта в карикатурах, авторы используют 
различные языковые или графические приемы 
такие, как иконическая метафора, вербальная ме-
тафора и олицетворение. Чтобы привлечь внима-
ние читателей, авторы используют различные 
стратегии (стратегия дискретизации, стратегия 
героизации, стратегия стимулирования рассужде-
ния и др.). С помощью стратегий карикатуры ста-
новятся более интересными и яркими. 

По результатам опроса мы выяснили, что 
наиболее частотным является частичное понима-
ние дискурсивных стратегий, реже встречается 
неадекватное толкование смысла и еще реже 
встречается полное непонимание дискурсивных. 
Кроме того, мы можем сказать, что карикатуристы 
дают почти полное представление о рубле через 
свои изображения, которые понятны большинству 
населения. Из опроса стало понятно, что студен-
ты, обучающиеся на экономических факультетах, 
более заинтересованы международной экономи-
ческой ситуацией и им ответы давались намного 
легче. Были некоторые затруднения в выборе 
правильных ответов у студентов факультета ма-
тематики и института медицины и психологии. 
Также для студентов, изучающих русский язык, 
вопросы были более понятны, и видно было, что 
они интересуются экономическими вопросами, 
касающихся российского рубля. 
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Perception by recipients of discursive strategies in modern 

korean and english-speaking economic caricatures about 
russian ruble  

Vasiliev Yu.A., Ivanova A.V. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov 
This article considers the economic caricature as a creolized text 

consisting of graphic and verbal components, creating a single 
semantic whole. Background knowledge about the state of the 
Russian ruble in the international market from 2014 to 2018 is 
studied, which is necessary for interpretation and 
understanding of humor inherent in the Korean economic 
caricatures. The authors focus on the interaction of linguistic 
and graphic techniques in the components of the economic 
caricatures where the comic effect is achieved. During 
research, a survey was conducted among South Korean and 
American students. The main purpose of the work is to identify 
the level of perception by recipients of discursive strategies 
and tactics in economic caricatures about the Russian ruble. 

Key words: economic discourse, economic caricature, caricature 
as creolized text, perception of a caricature, strategies of 
economic discourse, strategies of newspaper discourse. 

References 
1. Antonova Yu.A. Communicative strategies and tactics in modern 

newspaper discourse: a collection of scientific papers of young 
scientists. Ekaterinburg, 2007. 18 p. 

2. Artemova E. A. Caricature as a genre of political discourse: 
author. diss. ... Cand. filol. sciences. Volgograd, 2002. 237 p. 

3. Vasilyev Yu.A., Ivanova A.V. Images of the Russian ruble in 
Korean economic cartoons from 2014 to 2017. Philology. 
Questions of theory and practice. Tambov, 2017. 65 p. 

4. Stepanova, E.D. Pragmatic features of the communicative act 
"credit agreement" in economic discourse: On the material of 
English and Russian languages: author. diss. ... Cand. filol. 
sciences. Irkutsk, 2006. 152 p. 

5. S. Tlehatuk. Economic Discourse as a Verbalized Fragment of 
Human Experience: Socio-Cognitive Aspect [Electronic 
resource]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-diskurs-kak-
verbalizovannyy-fragment-chelovecheskogo-opyta-
sotsiokognitivnyy-aspekt (appeal date: 02.22.18). 

6. Chernyavskaya V.E. Discourse of power and power of 
discourse: problems of speech influence. Philological 
education. M .: Flint Publishing House, 2006. 134 p. 

7. Instaforex [Electronic resource]. URL: 
https://www.instaforex.com/ru/instatrade.php (access date: 
03.05.17) 

8. Naver [Electronic resource]. URL: http://m.blog.naver.com/ 
(appeal date: 04.04.17) 
 
 



 212

№
6 

20
18

 [с
по

] 

Актуальное вопросы дидактики перевода при обучении  
студентов-лингвистов профиля  
«Перевод и переводоведение» 
 
 
 
 
 
 
Стойкович Галина Владимировна 
кандидат филологических наук, профессор кафедры англий-
ской филологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет», yugast@mail.ru 
 
Клюшина Алена Михайловна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный социально-педагогический универ-
ситет», klyushina1985@mail.ru 
 
Статья посвящена актуальному вопросу дидактики перевода, а 
именно, обучению устному переводу в вузе. Авторы делятся 
опытом подготовки переводчиков, обучающихся в бакалавриа-
те по направлению «Лингвистика», отмечая основные задачи и 
проблемы обучения этому виду перевода, опираясь на пред-
писания государственного образовательного стандарта и на 
современные подходы ученых и специалистов в области ме-
тодики преподавания перевода, а также представляя свой 
вклад в этот образовательный процесс в форме учебного по-
собия и электронного курса. В статье описываются особенно-
сти обучения устному переводу, приводятся примеры разно-
образных эффективных заданий и упражнений, включенных в 
указанные авторские разработки, и направленных на форми-
рование переводческих компетенций. 
Ключевые слова: устный перевод, профессиональные ком-
петенции, электронный курс, методика преподавания перево-
да. 
 

 

В связи с переходом российской системы выс-
шего образования на двухступенчатую структуру 
(бакалавриат-магистратура) проблема эффектив-
ных способов обучения профессиональной пере-
водческой деятельности становится все более 
актуальной. Одним из следствий такого перехода 
является сокращение временных рамок обучения 
переводу, особенно устному. Во-первых, учащие-
ся имеют совсем мало времени на подготовку к 
государственному экзамену и выходу на профес-
сиональный рынок. Во-вторых, для полноценного 
формирования и развития профессиональных 
компетенций устного переводчика недостаточно 
того количества часов, которые отведены на прак-
тические занятия по устному переводу (2-4 часа 
аудиторных занятий в неделю). В современной 
системе образования цель обучения соотносится 
с формированием ключевых компетенций, иными 
словами, современное понимание подготовки 
специалиста строится на основе формирования у 
студентов профессиональных компетенций. Ком-
петентностный подход предполагает не усвоение 
студентом отдельных форм знаний и умений, а 
овладение ими в комплексе. Поэтому значительно 
меняется, или другими словами иначе определя-
ется система методов обучения. Современная 
парадигма высшего образования предъявляет 
высокие требования как к качеству образователь-
ных программ, так и к организации учебного про-
цесса. Логическим выражением этих требований 
выступают общекультурные и профессиональные 
компетенции учащихся. В соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования в ба-
зовой части содержание ОПОП определяется в 
соответствии с обозначенными компетенциями, 
однако при формировании вариативной части 
ОПОП каждому ВУЗу предоставляется свобода 
выбора содержания. В рамках настоящей работы 
особый интерес для нас представляют професси-
ональные компетенции устного переводчика. Со-
гласно требованиям ФГОС, предъявляемым к 
лингвистическим профилям по направлению под-
готовки 45.03.02 Лингвистика профиль “Перевод и 
переводоведение” выпускник-бакалавр должен 
обладать следующими рядом профессиональных 
переводческих компетенций (ПК), такими как вла-
дение методикой предпереводческого анализа 
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текста, способствующей точному восприятию ис-
ходного высказывания (ПК-7); владение методи-
кой подготовки к выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях (ПК-8); способ-
ность осуществлять устный последовательный 
перевод и устный перевод с листа с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, грамматиче-
ских, синтаксических и стилистических норм тек-
ста перевода и темпоральных характеристик ис-
ходного текста (ПК-12); владением основами си-
стемы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода 
(ПК-13) и другими. 

На сегодняшний день существует достаточно 
большое число работ, посвященных дидактике 
устного перевода (работы Е.В. Аликиной, Р.К. Ми-
ньяра-Белоручева, Е.Ю. Мощанской, Т.С. Серо-
вой, А.Ф. Ширяева, Ю.О. Швецовой и др.), а также 
практических учебных пособий и сборников 
упражнений (И.С. Алексеева, И.М. Матюшин, Ю.О. 
Швецова, В.В.Сдобников и др.). Однако, мы счи-
таем, что остается не вполне решенной проблема 
оптимизации обучения данному виду перевода в 
создавшихся условиях в современной системе 
образования, а также проблема учебно-
методической обеспеченности процесса обучения 
современными традиционными книжными и элек-
тронными средствами.  

В рамках настоящей статьи мы опишем неко-
торый опыт работы по обучению устному перево-
ду студентов-бакалавров, отметим эффективные 
на наш взгляд виды работы по обучению устному 
переводу, кроме того особое внимание уделим 
организации обучения данному виду деятельно-
сти в современном образовательном процессе.  

Для начала остановимся на некоторых теоре-
тических вопросах обучения устному переводу. 
Вслед за Е.В.Аликиной под устным переводом мы 
подразумеваем такие виды профессионального 
перевода, которые предусматривают различные 
способы вербальной (звуковой или жестовой) пе-
редачи устного сообщения с языка-оригинала на 
другой язык (1). При устном переводе создание 
текста может осуществляться двумя способами: 
параллельно с восприятием оригинала (синхрон-
ный перевод) или после завершения высказыва-
ния выступающего (последовательный перевод) 
(4). В настоящей работе мы уделяем внимание 
лишь устному последовательному переводу. 

Далее кратко перечислим ряд сложностей, с 
которыми сталкивается переводчик при осу-
ществления устного последовательного перевода. 
Известно, что оригинал и перевод существуют в 
виде отрывков устной речи, и исключена возмож-
ность повторного восприятия и коррекции выска-
зывания. Кроме того, в процессе устного перевода 
невозможно использования словаря. Следующей 
трудностью можно назвать то, что текст оригина-
ла поступает к переводчику небольшими отрезка-
ми, и он не может соотнести услышанное с со-
держанием всего текста. Важно помнить, что вре-
мя на выполнение устного перевода строго огра-

ничено, переводчику некогда раздумывать, пере-
бирать варианты перевода лексических единиц и 
грамматических конструкций а темп перевода за-
дается речью выступающего. Также особые тре-
бования предъявляются к памяти переводчика, 
способности воспринимать различные формы 
устной речи, типы и манеры произношения, уме-
ние четко и правильно произносить перевод, вы-
ступать перед большой аудиторией. При устном 
переводе особое значение приобретают условия 
работы переводчика, отсутствие помех, исправ-
ность технических средств. Все это предполагает 
создание у будущих переводчиков особых уме-
ний, вырабатываемых с помощью специальных 
упражнений. 

Только интенсивная практика может ощутимо 
развить навыки, необходимые для осуществления 
качественного устного перевода. Практика должна 
быть максимально приближена к реальным усло-
виям работы. Даже интерактивные видео- и 
аудио-тренинги не могут сравниться с настоящим 
общением и тем напряжением, которое возникает 
из-за чувства ответственности за достоверность, 
точность и адекватность перевода. 

Для успешного процесса обучения необходимо 
эффективное и достаточное учебно-методическое 
обеспечение, отвечающее современным требова-
ниям. Многолетний опыт работы со студентами 
факультета иностранных языков СГСПУ направ-
ления подготовки 45.03.02. Лингвистика (профиль 
“Перевод и переводоведение”) позволил накопить 
значительный по объему материал в виде практи-
ческих заданий, упражнений, направленных на 
формирование необходимых компетенций, 
отобрать те, которые показали свою эффектив-
ность в виде образовательных результатов. Ито-
гом этой деятельности стало учебное пособие 
“Практика перевода” (6), которое содержит боль-
шое число заданий и упражнений по обучению 
навыкам устного перевода и активно и, на наш 
взгляд, успешно используется в учебном процес-
се. Остановимся на краткой характеристике этих 
заданий, способствующих формированию и со-
вершенствованию профессиональных компетен-
ций устного переводчика. Ограниченный объем 
статьи не позволяет представить примеры зада-
ний, однако с ними можно ознакомиться в назван-
ном пособии. 

Итак, для эффективной подготовки современ-
ного устного переводчика мы предлагаем следу-
ющие задания: упражнения направленные на тре-
нировку техники речи (для улучшения дикции и 
произношения); упражнения на тренировку памяти 
(особенно интересует развитие оперативной па-
мяти), упражнения на тренировку быстрого пере-
ключения на другой язык (быстрое и продуктивное 
переключение на другой язык требует психиче-
ских, эмоциональных, умственных и временных 
затрат), упражнения на тренировку переключения 
на разные типы кодирования (переключение с 
буквенного на цифровое кодирование и наобо-
рот), упражнения на тренировку прогнозирования 
(тренировка восстановления части предложения, 
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опираясь на грамматику, лексику, синтаксис - по-
лезный навык, если переводчик что-то не рас-
слышал), упражнения на тренировку разделения 
внимания (развитие одновременных действий 
чтения, говорения, письма и счета), упражнения 
на тренировку навыка составления глоссария (при 
подготовке к процессу устного перевода практи-
кующему переводчику полезно уметь составлять 
терминологические списки тематики предстоящей 
встречи), упражнения на заучивание новых слов 
(должна вестись постоянная работа по обогаще-
нию своего словарного запаса), упражнения на 
тренировку темпа устного перевода (выполнение 
переводов на время), упражнения на тренировку 
интонации и акцента (особое внимание уделяем 
не только интонации и акценту, но и правильному 
дыханию и плавным переходам между синтагма-
ми), упражнения на тренировку навыков перевод-
ческих трансформаций (перевод фразовых глаго-
лов, предлогов, отрицаний; грамматические осо-
бенности перевода; переводческие приемы), 
упражнения на тренировку навыка речевой ком-
прессии (компактная, сжатая передача смысла 
высказывания; умение исключать второстепенную 
информацию), упражнения на тренировку разных 
текстовых жанров (информационные сообщения, 
публичную речь, интервью, доклады, дискуссии, 
переговоры, выступления политического, эконо-
мического и бытового характера), упражнения на 
тренировку обратного перевода (помогает расши-
рить словарный запас и обратить внимание на 
лексико-грамматические трансформации), упраж-
нения на тренировку переводческой скорописи 
(изучение правил переводческой записи, системы 
знаков и сокращений; тренировка записи с голоса 
и дальнейшее распознавание), упражнения на 
тренировку двустороннего перевода (диалоги и 
интервью с репликами на разных языках), упраж-
нения на тренировку устных переводов видеоро-
ликов и аудиозаписей (возможность использовать 
навыки переводческой скорописи).  

Одним из важнейших условий успешного обу-
чения переводу является использование в учеб-
ном процессе современных ИКТ. С учетом этих 
требований нами создан и включен в учебно-
методический комплекс электронный курс “Устный 
перевод: от теории к практике” на платформе LMS 
Moodle, который помогает эффективно развивать 
профессиональные компетентности будущих пе-
реводчиков. Данный электронный курс предо-
ставляет достаточно широкий спектр возможно-
стей как для преподавателей, так и для студен-
тов, кроме того позволяет установить постоянную 
связь в образовательном процессе. Известно, что 
система Moodle предлагает разнообразные ин-
терактивные элементы обучения (чат, форум, 
глоссарий, мастерские и проч.), также преподава-
тель может направить обучающихся на другие 
полезные ресурсы (видео, аудио, сайты). Кроме 
того, результаты работы студентов в электронном 
курсе мгновенно выводятся на экран компьютера, 
что значительно экономит время преподавателя. 

Считаем важным подчеркнуть, что разрабо-
танный нами электронный курс “Устный перевод: 
от теории к практике” позволяет наблюдать за 
каждым студентом и его успеваемостью, а также 
облегчает контроль усвоения знаний; также все 
технологии являются легкодоступными и без вся-
ких дополнительных затрат студенты-лингвисты 
могут пользоваться ими ежедневно с целью фор-
мирования и развития профессиональных компе-
тенций будущего переводчика. Используемый в 
работе электронный курс позволяет преподавате-
лям проводить со своими студентами различные 
занятия не только во время аудиторной работы, 
но и вне занятий, а также оценивать их не выходя 
из системы Moodle. 

Подчеркнем, что особенности и методы обуче-
ния устному переводу не ограничиваются упраж-
нениями нашего учебного пособия и курса, и у 
каждого преподавателя имеются свои методиче-
ские приемы и находки, позволяющие добиваться 
высоких результатов. Тем не менее, описанные 
техники и упражнения являются, безусловно, по-
лезными, а их эффективность подтверждают ве-
дущие специалисты в области обучения перево-
ду. 

Далее считаем уместным привести ряд реко-
мендаций студентам, обучающимся основам уст-
ного перевода, некоторые из которых можно 
встретить в нашем учебном пособии и электрон-
ном курсе. В большей степени эти рекомендации 
полезны непосредственно перед процессом уст-
ного перевода. Не секрет, что успешная работа 
устного переводчика во многом зависит от эф-
фективности его подготовки еще в процессе обу-
чения. Для того чтобы достичь достойного уровня 
подготовки, студенту-переводчику необходимо 
наличие у него «интеллектуального любопыт-
ства», что заставляло бы его интересоваться раз-
нообразными областями знаний, необходимыми в 
процессе профессионального перевода. Однако, 
мы считаем, что одного любопытства недостаточ-
но. Желание пополнять свои тематические знания 
должно дополняться богатой общей культурой 
переводчика, во многом облегчающей процесс 
перевода. 

Другая проблема связана с особенностью про-
цесса профессионального устного перевода за-
ключающейся в высоком психологическом давле-
нии. Не зря Е.В.Аликина и Ю.О.Швецова называ-
ют все виды устного перевода “стрессогенными 
видами перевода” (2).  

Действительно профессионалы устного пере-
вода отмечают, что психологически и физически 
тяжелым является долгое нахождение на публи-
ке, объем поступающей для восприятия инфор-
мации, достаточно высокий уровень официально-
сти, одновременное выполнение разных дей-
ствий, полная зависимость от звучащей речи вы-
ступающего, его темпа, акцента, громкости.  

На наш взгляд, всех этих проблем можно из-
бежать совсем или сделать их минимальными при 
эффективной подготовке к устному переводу и 
заниматься ее необходимо в процессе обучения в 
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вузе. Основные сложности процесса устного пе-
ревода мы делим на три группы: 1-физический 
настрой; 2-психологическая адаптация; 3-
информационный поиск. 

Под физическим настроем понимают поддер-
жание высокой работоспособности и управление 
допустимыми возможностями переводчика (1). В 
процессе обучения мы рекомендуем приучить 
студентов заранее проверять работу технической 
аппаратуры, готовить ручку и блокнот для веде-
ния переводческой записи, уточнять местонахож-
дение выступающего и зрителей. Кроме того, к 
этой группе трудностей относят и внешний вид 
(манеры, лицо, стиль одежды) переводчика, что 
выступает инструментом воздействия на людей 
(5). Считаем важным отметить, что физический 
настрой переводчика к выполнению профессио-
нального устного перевода проявляется также в 
культуре голоса, физической выносливости, куль-
туре невербального поведения, которые заклады-
ваются, формируются и совершенствуются в про-
цессе обучения в вузе.  

Суть психологической адаптации переводчика 
состоит в направлении своего сознания и дей-
ствий на решение профессиональных задач. По 
этой причине мы рекомендуем студентам забла-
говременно получать любую информацию о пред-
стоящем мероприятии и, по возможности, заранее 
познакомиться с докладчиком. На занятиях по 
Устному переводу студенты не раз занимаются 
поиском информации о докладчике, зрителях и об 
организации, проводящей мероприятие. На наш 
взгляд, это позволит преодолеть такую отрица-
тельную эмоцию, как страх, а также поможет 
направить все свои ресурсы на формирование 
уверенности в своих силах.  

В информационном поиске в процессе подго-
товки можно выделить три подгруппы: информа-
ционное насыщение, тематический поиск, терми-
нологический поиск. 

Итак, к информационному насыщению мы от-
носим пополнение знаний переводчика об окру-
жающем мире. В этом аспекте мы беседуем со 
студентами о постоянном развитии переводче-
ской эрудиции, которая включает экстралингви-
стические знания. На этом этапе мы предлагаем 
студентам упражнения на завершение фраз из 
кратких информационных сообщений по актуаль-
ным проблемам и текущим новостям; часто об-
суждаем последние происшествия на факультете, 
в университете, в городе, в стране, в мире; пред-
лагаем выявить, заучить, прокомментировать ал-
люзии, топонимы, афоризмы, цитаты, латинизмы, 
ссылки на исторические, географические, куль-
турные, литературные факты; проводим одно-
язычные короткие беседы о предметах и явлениях 
окружающей действительности. 

К тематическому поиску относим за достаточно 
короткий срок нахождение необходимой инфор-
мации, необходимой для понимания темы пере-
вода, которая изначально может показаться со-
вершенно неизвестной. При подобных заданиях 
рода важно напоминать учащимся работать опе-

ративно, разумно соотнося время, предоставлен-
ное на подготовку, и объем информации, подле-
жащей обработке за указанный период.  

К терминологическому поиску относим поиск по 
печатным и электронным источникам специально-
го назначения. Считаем полезным научить сту-
дентов быстро и эффективно вычленять ключе-
вые понятия проблемы в одноязычных текстах, 
находить переводческие соответствия, выявлять 
возможные лакуны и предлагать способы их 
наполнения, осуществлять разнообразную клас-
сификацию (алфавитную, грамматическую, тема-
тическую, семантическую) терминологических 
лексических единиц, уточнять произносительные 
нормы и проч.  

Следует отметить, что все приведенные 
упражнения интегрируются как в аудиторную, так 
и в самостоятельную работу. Важно помнить, что 
эффективная подготовка к процессу устного пе-
ревода непосредственно связана с его качеством: 
физическую и психологическую готовность пере-
водчика можно проследить в его адекватном по-
ведении; заранее проведенная тематическая под-
готовка избавит от ошибок понимания; поиск тер-
минов поможет достижению наибольшей точности 
высказывания.  

Подводя итог, отметим также, что выполнение 
всех описанных требований с учетом перечислен-
ных особенностей будут служить доказательством 
сформированности профессионально значимых 
качеств личности переводчика, таких как ответ-
ственность, мобильность, стрессоустойчивость, 
интеллектуальная любознательность, эрудиро-
ванность, являющихся составляющей переводче-
ской компетентности. Кроме того, сформирован-
ность компетенций на базе бакалавриата не яв-
ляется окончательной для профессионального 
переводчика, а требует развития в рамках маги-
стерских программ. Таким образом, непосред-
ственной перспективой нашей научно-
методической деятельности является изучение 
проблем и обеспечение учебного процесса со-
временными УМК для магистерской программы 
“Теория и практика перевода в межкультурной 
коммуникации” (45.04.02 Лингвистика), реализуе-
мой в нашем вузе.  
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Topical issues of translation didactics in teaching linguistic 
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profile 
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The article is devoted to the topical issue of translation didactics, 

namely, teaching interpretation in high school. The authors 
share their experience in training translators studying for 
undergraduate degrees in Linguistics, highlighting the main 
tasks and problems of teaching this type of translation, relying 
on the prescriptions of the state educational standard and 
modern approaches of scientists and specialists in the field of 
teaching translation, and presenting their contribution to this 
educational process in the form of a textbook and an e-course. 
The article describes the features of teaching interpreting, 
provides examples of a variety of effective tasks and exercises 
included in the above mentioned author’s work-books, and 
aimed at the formation of translation competences.  

Keywords: interpretation, professional competence, electronic 
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Роль словообразования (модальных глаголов  
необходимости и волеизъявления) в контексте  
преподавания тундренного диалекта юкагирского языка 
 
 
 
 
Лукина Маргарита Петровна, 
к. филол. н., научный сотрудник, cектор северной филологии, 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, margarita-lukina@yandex.ru 
 
Юкагирский язык, в настоящее время, относится к исчезаю-
щим языкам мира. Актуальность возрождения и сохранения 
родного языка для юкагирского народа вызвана тем, что от 
овладения родным языком зависит будущее этноса. Совер-
шенствование работы по обучению юкагирскому языку ослож-
няется недостаточной лингвистической изученностью юкагир-
ского языка; отсутствием учебно-методической литературы по 
обучению родным языкам учащихся, не владеющих им. В 
условиях современной ситуации утраты юкагирского языка, 
овладение морфологическими средствами образования мо-
дальных глаголов, выражающими множество значений в 
юкагирском языке, дает возможность построения грамматиче-
ски правильно оформленной речи и способность к общению на 
юкагирском языке. Статья раскрывает особенности морфоло-
гического способа образования глаголов со значением необ-
ходимости и волеизъявления при помощи самостоятельно не 
функционирующих служебных слов =мори=, =бунь= в тундрен-
ном диалекте юкагирского языка. Результатом исследования 
является вывод о том, что при обучении тундренному юкагир-
скому языку учащихся, не владеющих родным языком, перво-
степенную роль играет овладение способами словообразова-
ния модальных глаголов.  
Ключевые слова: юкагирский язык, глаголы необходимости, 
волеизъявления, словообразование. 

 
 

Актуальность роли словообразования модаль-
ных глаголов необходимости и волеизъявления в 
контексте преподавания тундренного диалекта 
юкагирского языка, определяется целями сохра-
нения, возрождения языка и культуры юкагирского 
народа, проживающего в Республике Саха (Яку-
тия) двумя локальными группами. Обучение по-
строению высказываний с модальными глаголами 
необходимости и волеизъявления, дает возмож-
ность формирования речевой деятельности в це-
лом, навыков общения в различных жизненных 
ситуациях. Обучающиеся должны получить: 1) 
практикум по правильному построению высказы-
ваний, диалогической речи при обучении тунд-
ренному диалекту юкагирского языка; 2) понима-
ние разговорного тундренного диалекта юкагир-
ского языка. 

Понятие модальности в лингвистике рассмат-
ривается как очень сложная семантическая кате-
гория, единого мнения по ее определению среди 
исследователей нет. Всестороннее описание ка-
тегории модальности дано в трудах академика В. 
В. Виноградова [6]. Объективная модальность, по 
В. З. Панфилову [7], обязательный признак любо-
го высказывания, - она отражает характер объек-
тивных связей той или иной ситуации, - возмож-
ности, действительности и необходимо-
сти.Сторонником широкого понимания модально-
сти является Ш. Балли [2], который считал мо-
дальность душой предложения и в число модаль-
ных значений включал самые различные оттенки 
суждения, чувства и воли. Модальность Ш. Балли 
[2] понимает как синтаксическую категорию, сред-
ствами выражения которой выступают модальные 
глаголы, наклонения, интонация, формы вопроса, 
приказания, модальные жесты, мимика лица, 
междометия и др. Так, исследователи-лингвисты 
стали выделять коммуникативную форму выска-
зывания, - синтаксическую функцию модальности 
[1, 3, 4, 5].  

 Составные модальные глаголы в тундренном 
диалекте юкагирского языка могут функциониро-
вать по-разному в связи с коммуникативной 
направленностью выражаемого ими отношения, 
что сказывается на различии в передаваемых ими 
значениях. При выполнении основной, первичной 
функции, составные модальные глаголы выража-
ют модальное отношение субъекта действия к 
действию, т.е. его необходимость, возможность 
или нежелательность, причем каждый из них име-
ет одно основное значение, на котором базируют-
ся передаваемые им возможные оттенки этого 
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значения. При употреблении во вторичной функ-
ции модальные глаголы выражают модальное 
отношение говорящего ко всему предложению. 

Употребление составных модальных глаголов с 
компонентами =мори=, =бунь= в разговорном 
юкагирском языке является убедительной иллю-
страцией того, что модальное отношение, как 
правило, устанавливается говорящим. Это отно-
сится и к тем случаям, когда речь идет об объек-
тивной необходимости или возможности, посколь-
ку обоснование этой необходимости или возмож-
ности дается говорящим. Например: Кэлуйуолҕа, 
мэтаариипоньимэҥ, маалэк мэр уумориҥ. «Когда 
(я) ходил, свое ружье забыл, ну что ж, придется 
пойти (за ним)». Однако при передаче чужой речи 
или чужого мнения говорящий сообщает не о сво-
ем модальном отношении, а об отношении того 
лица, о котором он пишет: Таатльэллэк мэр 
аарэч, мони: «Тэньитхуодэwиэдэдэ, wиэнльэ эл 
wиэморийэҥ». «Так сделавши, остановилась 
(шаманка), сказала: «Теперь (букв. отсюда) как 
другое (делать), другого сделать не в состоянии 
(чтобы человека излечить)». В данном примере 
передается только отношение другого лица, а от-
ношение говорящего никак не отражено. 

 Несколько иначе обстоит дело с выражением 
модального отношения посредством служебного 
модального компонента =бунь=, выражющего зна-
чение волеизъявления. При употреблении слу-
жебного модального компонента =бунь= 1-м ли-
цом — инициатива, проявление воли принадлежат 
говорящему, и говорящий совпадает с субъектом 
действия: Таатаҕальwэбуньдэҥ элгөдэринь тур-
моойрэҥ саҕанэйэҥ. «Так желая рассмеяться, 
еле-еле сдерживая себя, сидел (я)». При употреб-
лении модального компонента =бунь= 2-м лицом 
— инициатива принадлежит лицу, к которому об-
ращаются и которое является субъектом дей-
ствия, но не говорящим. Таким образом, в этом 
случае говорящий и инициатор модальности не 
совпадают: Тэт элкиилбунь. «Ты не хочешь да-
вать». При употреблении модального компонета 
=бунь=в форме аориста =буонь= 3-м лицом — 
передается желание или нежелание не говоряще-
го, а другого лица совершить какое-то действие, а 
говорящий выражает модальную оценку посред-
ством модальной частицы =даҕа. Например: Ах 
wанчидьаабуоньдаҕа таат моннаайэҥ. «От того, 
что она очень любила выпрашивать, я так начала 
говорить».  

При характеристике составных модальных гла-
голов с компонентом =мори=, выражающего 
необходимость, обычно подчеркивается меньшая 
категоричность передаваемого им значения 
необходимости, вследствие чего в юкагирском 
языке он часто употребляется в смысле «придет-
ся сделать что-то»:Кэлуйуолҕа, мэтаариипонь-
имэҥ, маалэк мэр уумориҥ. «Когда (я) ходил, свое 
ружье забыл, ну что ж, придется пойти (за ним)». 

1) Составные модальные глаголы с компонен-
том =мори= выражают менее категоричный отте-
нок необходимости и большую степень субъек-
тивности, и, очевидно, вследствие этого наибо-

лее характерно употребление его для выражения 
не необходимости возникновения каких-то явле-
ний или протекания процессов, а необходимости 
действий людей по отношению к конкретным дей-
ствиям и ситуациям.Заключение о необходимости 
совершения действия может исходить не от авто-
ра, а от другого лица: Мэтханэмони: wиэк, 
мэwиэмориҥ. «Мне сказали: сделай, придется 
сделать». 

2) В следующих высказываниях составные мо-
дальные глаголы с компонентом =мори= выража-
ют уступку говорящего лица в значении «придется 
сделать что-то»: Мидьэрпэйчуул, мэлэwмориҥ. 
«(Ох), свежее мясо, придется есть». Эньиэ, тэт 
муридьэwааймэкииморилэк. «Мама, тебе еще раз 
придется дать мне свою иголку». Килиэплэла-
чилҕасуусэйморимэҥ, пэчиэнньэмэньидьаҕайль-
энь. «Придется хлебом накормить огня, печенье 
кончилось». Хадьир, ах альҕалэк лаwитаачэ-
морий! «Придется идти подпоить, взяв с собой 
в качестве съедобного только рыбу!» Хадьир, ах 
альҕалэклөгитиэчэ-мориҥ.«Вот одной лишь ры-
бой придется идти кормить». 

3) Высказывания с модальными глаголоми с 
компонентом =мори= могут выражать значение 
предстоящеего действия, например: Сукунмэпуг-
экиэ-мори, ульэгэ кунгэриэчэни-
таҕанэҥ.«Погода улучшится, это точно, пойдете 
нарвать траву». Чуоҕайл wарайнэҥкэлумори-
даҕанэ, лабунмэмэливуолнуҥи.«Если весна будет 
ранней, куропатки флегматичные бывают». Тада-
алачиллаҥудэҥ - хайричиитэй-лабунмэ эйуумо-
ридаҕа уури мэ нэмэ мааруолйэдэйморидаҕа, 
таат курчиинуҥи. «Если вынется в сторону пла-
мени - значит к тому, что куропатка попадется в 
силки или какая-нибудь удача будет». Илэмэли-
идэйни, мэлиидьиэни — сукунмэханьхаа-мори. 
«Олени разбрелись в разные стороны, начали 
разбредаться значит, похолодает». 

4) Высказывания с составными модальны-
миглаголоми =мори= могут выражать условие в 
значении «если, действительно...», например: 
Амутнэҥ - урааморилҕанэ, чугумуморилҕанэ, 
аринньэйуморилҕанэ wэрwэмусулҥинь, - мэтча-
миэньтадит. «Хорошо учиться, если, действи-
тельно, будешь, если, действительно, быстрым 
будешь, если, действительно, ловким будешь, 
(тебя) чтобы сделать сильным, - своему старшему 
брату отдам». Йатнэморидаҕанэ, йатаҕасчиик, 
поморкэпэ. «Ладно, дай (ему) выпрямить круги, 
если они будут, действительно, прямыми». 

5) Высказывания с модальнымиглаголоми с ком-
понентом =мори= в отрицательной форме могут вы-
ражать действие или процесс, который в силу каких-
то обстоятельств, невозможно совершить, напри-
мер: Таатльэллэк мэр аарэч, мони: «Тэньитхуод-
эwиэдэдэ, wиэнльэ эл wиэморийэҥ». «Так сделав-
ши, остановилась (шаманка), сказала: «Теперь 
(букв. отсюда) как другое (делать), другого сделать 
не в состоянии (чтобы человека излечить)». 

Так, в юкагирском языке составные модальные 
глаголы с компонентом =мори=, выражающие 
необходимость, сходны по значению с глаголоми с 
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компонентом =мораw=, однако отличаются боль-
шей субъективностью и тем самым передают 
необходимость, обусловленную мнением одного 
лица, которое могут не разделять дру-
гие.Составные модальные глаголы с компонентом 
=мори= в тундренном диалекте юкагирского язы-
ка, выражают также модальное значение воз-
можности, если сравнить с русским язы-
ком,компонент =мори= употребляется в значении 
русского глагола могу. Например: Эл лалwуориил-
эха, сукунҥоллэҥлэw-мориҥа. «Если держать не-
подпертым (дверь), то могут съесть и одежду». 
Мэттэтиньтуҥ книга мэтадимориҥ. «Я могу 
тебе дать эту книгу». Мэт эл wиэморийэҥ». Я 
не могу сделать. 

Составными модальными глаголами, выража-
ющими волеизъявление, являются глаголы с 
компонентами =бунь= (=буол=, =буонь), которы-
евыражают разные оттенки волеизъявления - же-
лание, намерение, стремление в различной сте-
пени, а при отрицании – нежелание, отказ совер-
шить какое – то действие. Действия-состояния 
при этом могут быть происходившие, происходя-
щие или действия, которые могут произойти в бу-
дущем. 

1) Основное значение составных модальных 
глаголов с компонетом =бунь= заключается в вы-
ражении желания субъекта действия. 

Желание в юкагирском языке может выражать-
ся посредством составного модального глагола с 
компонентами =бунь= в форме деепричастия на -
р, например: 1) Тадаа эwйэлбуньир, тудэмархиль 
эл тадилбуньир, кэйэдаҕа (танкөдэкиэйиэ) сах-
сэрэйрэлэкмолльэнь «тэн тэт ньаачэдитэ ба-
ни». «Заставить уехать желая, не желая вы-
дать свою дочь, перед ним положил некрасивые 
шейные позвоночники и сказал: «вот такое у тебя 
лицо». 2) Көчидьирэлэк, мэwадуолуй, ааwэбуньи-
эр - лиwумулгитаатмоннунҥумлэ. «Попрыгавши, 
побаловавши, спокойный находится, желая спать 
- так говорят об успокоении (ребенка»). 3) 
Иньуорититэиирэнудаҕачуугийаwнэрлибаҕаа-
нуҥи, тидэҥкэwэйлбуньир. «Когда привязывают 
(перед отьездом), желая пуститься, у него (у 
оленя) аж все тело дрожало». 

Очень часто желание могут выражать модаль-
ные слова с глаголом =бунь=: 1) Лавйэбуньгэ! «О, 
жажда пить!». 2) Лавйэбуньгэткэ! «О, (это) 
огромное желание пить!». 3) Лавйэбуньгэ-йии! 
«О, эта мучительная жажда пить!». Все приве-
денные модальные слова выражают нестерпимо 
великое желание пить.  

2) Отрицательная форма модального глагола 
=бунь= выражает отрицаниежелания субъекта дей-
ствия: Уо эл лэwдэлбуньдаҕанэмоннуҥи "мэ ли-
гиwуонь", мэр эдьуонь. «Когда ребенок есть не хо-
чет, говорят "он (есть) плотно наевшийся", он сыт». 
Эл тэнубунь, эл хуодэбан, эл лаwйэбунь. «Не голо-
дает, ничего не случилось с ней, не жаждет пить». 

Модальный компонент=бунь= присоединяется 
к именной форме глагола на -л, например: 1) Тэт 
мирийэ эл киилбунь. "Твоя жена не хочет да-
вать". Тэт поҕодэ хадаа кудиэлҕанэ мэ куриль-

иим, лаwлбуньиэрэ wаай мэ мэнтэм. «Она знает, 
где хранить свои деньги, когда захочет выпить, 
опять возьмет». 2) Лачил эл эдиэлбунь, эйк ах 
өндьэрукунэк кудэриэльэлмэҥ? «Огонь совсем не 
хочет разжигаться, неужто положила только сы-
рые поленья?» 

3) Перед глаголом может стоять утвердитель-
ная частица -мэр, при этом глагол выражает 
утверждение сообщения говорящим лицом, 
например: Уурэҥ (wолмэ) мэр эгуолбуньиэтэй 
титэ, тудэйлэк мэ лоходьаатэй. «Шаман посте-
пенно захочет встать, вот так, сам начнет при-
подниматься». 

4) Служебные модальные глаголы в форме 
=буол= (страдательный залог), =буонь (3-е л.) 
выражают склонность к действию субъекта дей-
ствия, например: wанчибуолозначает «любить 
просить»: Туҥ көдэҥ амутнэҥ көллэ иҥэриибу-
онь. «Этот человек чересчур любит держаться в 
сторонеот людей (в смысле «имеет привычку»)». 
Таҥ тэт эпиэмэwанчибуоньалҕадьаа. «Уж че-
ресчур любит просить та твоя бабушка». Абу-
чиэги, Йоҕулдиээньиэ, энгэнэҥwанчидьаабуонь. 
«Бабушка ее, мать Йоҕулдиэ, чересчур любит 
выпрашивать (просить)». 

Составные модальные глаголы могут функцио-
нировать по-разному в связи с коммуникативной 
направленностью выражаемого ими отношения, 
что сказывается на различии в передаваемых ими 
значениях. При выполнении основной, первичной 
функции, модальные глаголы выражают модаль-
ное отношение субъекта действия к действию, т.е. 
его необходимость, возможность, волеизъявление 
или желательность, нежелательность, причем 
каждый из них имеет одно основное значение, на 
котором базируются передаваемые им возможные 
оттенки этого значения. При употреблении вто-
ричной функции модальные глаголы выражают 
модальное отношение говорящего ко всему пред-
ложению. В этой связи необходимо отметить, что 
модальные глаголы полисемантичны. 

Таким образом, овладение словообразова-
тельными формами составных модальных глаго-
лов с компонентами =мори=, =бунь= (=буол=, 
=буонь), которые являются архаичными «непол-
нозначными словами», при обучении тундренному 
диалекту юкагирского языка, дает правильное 
формирование речевой деятельности и понима-
ние разговорного тундренного диалекта юкагир-
ского языка. 
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The role of word formation (modal verbs of necessity and 

expression of will) in the context of teaching the tundra 
dialect of the Yukaghir language 

Lukina M.P.  
North Russian Academy of Sciences Siberian Branch 
Yukagir language, currently, belongs to the endangered languages 

of the world. The urgency of reviving and preserving the native 
language for the Yukagir people is caused by the fact that the 
future of the ethnos depends on mastering the native 
language. Improving the work of teaching the Yukagir 
language is complicated by the insufficient linguistic study of 
the Yukagir language; the lack of educational and methodical 
literature on teaching the native languages of students who do 
not speak it. In the current situation of the loss of the Yukagir 
language, mastering the morphological means of education 
modal verbs, expressing a variety of meanings in the Yukagir 
language, makes it possible to construct grammatically correct 
speech and the ability to communicate in the Yukagir 
language. The article reveals the features of the morphological 
method of the formation of verbs with the meaning of necessity 
and expression of will with the help of independently not 
functioning service words = Mori =, = Bun = in the tundra 
dialect of the Yukaghir language. The result of the study is the 
conclusion that when learning students of the Yukagir tundra 
language who do not speak their native language, the primary 
role is played by mastering the methods of word formation of 
modal verbs.  

Keywords: yukagir language, verbs of necessity, expressions of 
will, word formation. 
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Теория и методика профессионального образования 
 
 
 
 
 
Репринцева Наталья Игоревна,  
к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки», ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный технический университет», 
reprintsevanatalia@yandex.ru 
 
В данном исследовании проводится анализ методов и прие-
мов для активного обучения и совершенствования управления 
учебной деятельностью студентов, а также представлены 
упражнения для обучения произношению, лексике, лексикали-
зованному и функционально ориентированному владению 
грамматикой. Исследование показало, что использование 
упражнения, направленных на формирование, развитие и со-
вершенствование фонетических, лексических и грамматиче-
ских навыков на практических занятиях по английскому языку 
со студентами технического вуза очень эффективно в учебном 
процессе. 
Ключевые слова и фразы: методы, упражнения, произноше-
ние, лексика, грамматика, навык, умение. 

 
 
 

В связи с развитием международных отноше-
ний повысилась необходимость в высококвали-
фицированных специалистах, владеющих ино-
странными языками и умеющими применять по-
лученные знания на практике, а именно общаться 
на иностранном языке на профессиональные и 
бытовые темы, читать и переводить оригиналь-
ную научно-техническую литературу по специаль-
ности. Поэтому английский язык играет первосте-
пенную роль в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Обучение в вузе готовит студентов к общению 
на английском языке, как в профессиональной 
деятельности, так и в повседневной жизни. Изу-
чение английского языка способствует професси-
ональному росту молодых специалистов и откры-
вает новые перспективы в работе. 

Актуальность настоящего исследования обу-
словлена тем, что высокие требования, предъяв-
ляемые к новому поколению инженеров, вызыва-
ют необходимость проведения в университетах 
всесторонней работы по совершенствованию про-
грамм и методов подготовки специалистов по 
действующим специальностям. Подробнее оста-
новимся на направлении подготовки 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения». 

Итак, целью настоящей статьи является рас-
смотрение основных приемов и методов обучения 
фонетике, лексике и грамматике посредством ис-
пользования эффективных упражнений из учебно-
методических пособий Н.И. Репринцевой, напи-
санных в 2018 году: 

1. Репринцева Н.И. Английский язык: Сборник 
текстов и упражнений. Учебное пособие для сту-
дентов направления подготовки 
16.03.03«Холодильная, криогенная техника и си-
стемы жизнеобеспечения» очной и заочной форм 
обучения / Н.И. Репринцева. – Петропавловск-
Камчатский: КамчатГТУ, 2018. – 119 с. 

2. Репринцева Н.И. Английский язык для дело-
вого общения: Учебное пособие для студентов 
направления подготовки 16.03.03«Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспече-
ния» очной и заочной форм обучения / Н.И. Ре-
принцева. – Петропавловск-Камчатский: Кам-
чатГТУ, 2018. – 153 с. 

Начнем наше исследование с упражнений и ме-
тодических приемов для обучения произношению. 
Формирование фонетического навыка предполагает 
перестройку привычной артикуляции на основе 
установления сходства и различий в произнесении 
звуков в родном и иностранном языках, формирова-
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ние фонематического слуха, а также овладение 
техникой произнесения иноязычных звуков в слове, 
словосочетании, предложении и в речевом потоке в 
процессе как говорения, так и чтения. Ниже приве-
дем упражнения на развитие речевого слуха и фор-
мирование произносительных навыков. 

Unit 1. Exercise III. Practice the pronunciation of 
the words given below. Repeat them after the 
speaker: 

Refrigeration; producing; maintaining; process; 
excessive; artificial; temperature; surrounding; 
regardless of; frequently; perishable; thawing; 
transition; vapour; liquid; evaporation; superheating; 
medium; implies; changing[5, с. 7]. 

Unit 3. Exercise IV. Practice the pronunciation of 
the words given below. Repeat them after the 
speaker: 

Refrigeration; liquid; pressure; particular; vapour; 
liquefied; definite; weight; evaporation; suitable; 
medium; supply; installation; vessel; circulate; 
traverse; purpose; discharge; suction; increase; 
reduce; equivalent [5, с. 18]. 

Практика работы со студентами направления 
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 
техника и системы жизнеобеспечения» показыва-
ет, что вышеуказанные упражнения способствуют 
формированию и развитию фонетических навыков 
у обучающихся, а также эффективному запомина-
нию новых слов и выражений.  

Следующим аспектом настоящего исследования 
является использование методических приемов для 
обучения лексике. Формирование лексических 
навыков предполагает овладение студентами пра-
вилами соотнесения конкретной лексической еди-
ницы с другими лексемами в тематической и семан-
тической группах, с синонимами и антонимами, чет-
ким определением значения лексической единицы, 
соотнесенностью этого значения со сходными или 
контрастными значениями сравниваемых лексем, а 
также употребление лексических единиц в тексте 
высказывания, в его грамматической и стилистиче-
ской структуре. Ниже приведем упражнения на вве-
дение (семантизацию) лексических единиц. 

Unit 4. ExerciseV. 
Learnthefollowingwordsandword-combinations: 

refrigerant хладагент 
installation установка 
ammonia аммиак  
available доступный 
property свойство 
suitable подходящий 
manufacture производить; изготавливать 
superior высший; высшего качества 
airconditioningsystem системакондиционирова-

ния[5, с. 25]. 
Данные упражнения, несомненно, способству-

ют лучшему запоминанию лексических единиц и 
развитию умений использовать их в общении на 
английском языке на профессиональные темы. 

Следующим аспектом анализа являются под-
готовительные и тренировочные упражнения на 
базе работы с текстом. Приведемпримеры. 

Unit 4. Exercise VIII. Give the English equivalents 
for the words and expressions below: 

Морские установки; с едва подходящими свой-
ствами; эффективный хладагент; устаревает; до-
статочно безопасный; сторона высокого давления; 
много особенностей; высокая производитель-
ность; системы кондиционирования воздуха; но-
минальное давление [5, с. 28]. 

Unit 5. Exercise VII. Read and translate into 
Russian the following word-combinations: 

Affect the choice of refrigerant; thermodynamic 
efficiency; under the required conditions; the first cost 
of the installation; to drive the compressor; the 
displacement of the compressor; refrigerant vapour; 
through leakage; availability of the refrigerant; for 
make-up purposes; additional inducement; working 
pressure; all items of the installation; effect on human 
life; toxic properties; in the confined space of the ship; 
escape of the gas; a greater quantity of the 
refrigerant in the system [5, с. 35]. 

Вышеуказанные упражнения, направленные на 
перевод слов и выражений с русского языка на 
английский и наоборот,способствуют лучшему 
запоминанию нового материала, а также исполь-
зованию данных словосочетаний на практических 
занятиях по английскому языку.  

Exercise III. Replace the Russian words by their 
English equivalents: 

1. Two (поршневыегруппы) are to be replaced. 
2. The rest require (плазменнойнаплавки). 
3. (Измерение зазоров) inthe (головных под-

шипниках) isrequired. 
4. (Замена) of the piston rings is necessary. 
5. (Канавки) for the piston rings should be cut [6, 

с. 17]. 
Exercise VI. Find synonyms among the words 

given below: 
replace manage  
put down manometer 
worn out write down 
pressure gauge make some repairs 
item old 
arrange point 
effect some repairs renew [6, с. 35]. 
Практика работы со студентами показывает, 

что знание синонимов расширяет словарный за-
пас и способствует развитию логического мышле-
ния.  

Следующим, наиболее важным аспектом насто-
ящего исследования является использование мето-
дов обучения для формирования грамматических и 
речевых навыков продуктивной речи. Формирова-
ние грамматических речевых навыков следует про-
водить поэтапно с учетом условий функционирова-
ния грамматических структур в речи.  

На этапе ознакомления и первичного закреп-
ления грамматического материала необходимо 
раскрыть значение, формообразование и упо-
требление грамматической структуры, обеспечить 
контроль ее понимания студентами и первичное 
закрепление. Приведемпримеры. 

Unit 5. Exercise I. Translate the following 
sentences paying attention to the Gerund: 
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1. Learning English is not an easy thing. 
2. The engineer began learning the English 

language. 
3. Studying natural phenomena without making 

observations is useless. 
4. There are many methods of solving this 

problem. 
5. On coming home my father began repairing the 

refrigerator [5, с. 32]. 
Unit 7. Exercise I. Translate the following 

sentences paying attention to the Infinitive: 
1. The experiment to be carried on is described in 

this article. 
2. This is the device to be used in our experiment. 
3. The first Freon to become widely available was 

Freon 12. 
4. The refrigerant cannot be allowed to escape 

and it has to be recondensed and used again. 
5. The function of the regulator is to control the 

flow of the refrigerant. 
6. Low temperature permits the heat to flow from 

the refrigerator to the evaporator and thus produces 
the refrigerating effect. 

7. One of the methods of producing low 
temperatures is to expand a fluid in order to extract 
heat from the medium to be cooled [5, с. 43]. 

Вышеуказанные упражнения представлены в 
учебном пособии Н.И. Репринцевой «Английский 
язык: Сборник текстов и упражнений. Учебное по-
собие для студентов направления подготовки 
16.03.03«Холодильная, криогенная техника и си-
стемы жизнеобеспечения» очной и заочной форм 
обучения». Структура данного учебника такова, 
что в начале каждого раздела представлен грам-
матический материал для изучения, за которым 
следуют упражнения на закрепление данного ма-
териала. Выполнение данных упражнений спо-
собствуют эффективному запоминанию грамма-
тических явлений, представленных в каждом раз-
деле. 

Формирование речевого грамматического 
навыка предполагает развитие навыка относи-
тельно точного воспроизведения изучаемого яв-
ления в типичных для его функционирования си-
туациях общения. С этой целью используются 
имитационные, подстановочные, трансформаци-
онные упражнения. Нижеприведемупражнения, 
нацеленныенатренировкуграмматическогомате-
риала. 

Exercise VII. Think of the questions to which the 
following sentences are the answers: 

1. …? 
Here you are, Mr. Petrov. You can see the 

particulars of the oils from it. 
2. …? 
The refrigerants are Ok for us. 
3. …? 
I am sorry to say, that this kind of refrigerant is not 

good for our compressor. 
4. …? 
We need a heavier grade of the refrigerating oil. 
5. …? 
The refrigerating oil will be supplied on the roads. 

6. …? 
Ammonia will be supplied from the tank-car at 

birth 5. 
7. …? 
It’ll take us about an hour to pump ammonia [6, с. 

42-43]. 
Unit 5. Exercise X. Agree or disagree with the 

following statements. Give your reasons: 
1. Thermodynamic efficiency is the ratio between 

the heat abstracted by the refrigerating machinery 
and the heat equivalent of the power supplied to the 
compressor under the required conditions. 

2. If a refrigerant has a high thermodynamic 
efficiency the running cost of the installation will be 
greater. 

3. It is practicable to carry sufficient quantity of the 
refrigerant on board a ship. 

4. If the refrigerant combines with the air to form an 
explosive mixture, this is an additional source of risk. 

5. A slight odour of the refrigerant is a safeguard 
in indicating great leaks before a dangerous 
concentration is formed [5, с. 37]. 

Unit 7. Exercise X. Ask all possible questions to 
the sentences given below: 

1. Brine grid cooling is one of the principal 
methods used for cooling the refrigerated cargo 
chambers. 

2. The refrigerant gas passes through the 
expansion valve into the grids of the piping fixed to 
the bulkheads, sides and ceiling of the chamber. 

3. There may be several circuits in parallel, each 
one with its own expansion valve. 

4. Separate circuits should be provided for 
separate surfaces.  

5. The cooling grids are situated at the source of 
heat inlet [5, с. 46]. 

Вышеуказанные упражнения, как показывает 
практика, очень актуальны для формирования и 
развития речевых навыков у студентов не только 
на практических занятиях по английскому языку, 
но и в повседневной жизни, что очень важно при 
изучении языка. 

Переход от навыков к умениям обеспечивается 
упражнениями, в которых активизируемое грам-
матическое явление надо употребить без языко-
вой подсказки в соответствии с речевыми обстоя-
тельствами. Совершенствование речевого грам-
матического навыка целесообразно проводить 
посредством: 1) активизации в учебном разговоре 
новой грамматической структуры в составе диало-
гических и монологических высказываний, 2) раз-
личных видов пересказа или изложения содержа-
ния прочитанного текста, 3) употребление разного 
типа грамматических структур в подготовленной 
речи, 4) беседы по прочитанному тексту. Ниже-
представленыпримерыупражнений. 

Unit 12. Exercise XIII. Speak on: 
a) the ducted system; 
b) the ductless system. [5, с. 85]. 
Exercise VII. Compose a dialogue using the 

following words and expressions. Work in groups: 
1. to be badly damaged; to be replaced; the 

cylinder sleeves. 
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2. the delivery; to take much time; to know; the 
exact number. 

1. to speed up; the dismantling; to make; the 
survey of defects. 

2. the final report; the day after tomorrow [6, с. 
21]. 

Exercise VII. Ask your colleagues the questions 
concerning the repairs to the compressor and sum up 
the answers: 

1. What repairs do you want us to do for your 
compressor? 

2. Do you want the main bearings to be 
rebabbitted and adjusted to the new sizes or to the 
old ones? 

3. What hardness of cast iron will suit you? 
4. What are rough dimensions of piston rings? 
5. What repairs do the main bearings require? 
6. Is the tin percentage in babbit suitable for you? 

[6, с. 31-32]. 
Exercise IX. Discuss the situation given below. 

Work in groups: 
1. Ask Mr. Smith for the certificate. Tell him that 

the refrigerating oil offered by him doesn’t suit your 
compressor. Explain to him that its flash point is low 
and its freezing point is high. Tell that you require a 
heavier grade of refrigerating oil. 

2. Ask Mr. Smith when and where the oils will be 
delivered. Inquire if they will deliver the refrigerants in 
cylinders or you will receive them from the tank-car. 
Ask Mr. Smith the time necessary for the delivery of 
the oils and the refrigerants [6, с. 45]. 

Exercise VII. Compose a dialogue using the 
following words and word-combinations. Work in 
pairs: 

To order; spare parts; compressor; possible; to 
supply; else; list of spares; a pressure relay; to buy; 
price list; to have [6, с. 48]. 

Вышеуказанные упражнения представлены в 
конце каждого раздела рассматриваемых учебно-
методических пособий Н.И. Репринцевой. Данные 
задания способствуют закреплению и развитию 
грамматических и речевых навыков, поскольку 
предусматривают составление монологических 
высказываний и диалогов без подготовки, на ос-
нове изученного материала каждого раздела.  

В данном исследовании рассматривалисьос-
новные методы и приемы преподавания англий-
ского языка для студентов направления подготов-
ки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения». 

Основной целью обучения английскому языку в 
технических вузах является достижение практи-
ческого владения этим языком. Под практическим 
владением понимается использование английско-
го языка выпускниками вузов как в их профессио-
нальной деятельности, так и в повседневной жиз-
ни. 

Исследование показало, что для достижения 
этой цели студент должен обладать навыками 
произношения, знать основной грамматический 
материал, предусматриваемый вузовской про-
граммой, а также владеть лексическим миниму-
мом по английскому языку. И упражнения из ана-

лизируемых учебно-методических пособий Н.И. 
Репринцевой являются эффективными для фор-
мирования, развития и совершенствования выше-
указанных навыков. 

Практическое владение английским языком 
предполагает наличие умений читать оригиналь-
ную литературу по специальности, что является 
чрезвычайно важным аспектом владения языком, 
извлекать информацию из предлагаемых текстов; 
принимать участие в устном общении на англий-
ском языке в объеме материала, предусмотренно-
го программой, что характерно для языкового об-
щения в реальной жизни; строить диалог, вести 
дискуссии по обозначенной тематике. 
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The given research is devoted to the analysis of methods and 

techniques for the active teaching and the improvement of 
students’ educational activity through the exercises aimed for 
the development of pronunciation, vocabulary, lexicalized and 
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functional use of grammar. The research showed that the use 
of the exercises directed to form, develop and improve 
phonetical, lexical and grammar skills at the English lessons 
with the students of technical universities is very effective in 
the educational process. 

Key words: methods, exercises, pronunciation, vocabulary, 
grammar, ability, competence.  
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Фортепианный концерт «Жёлтая река» (первая и вторая  
части): музыкальный анализ и методические рекомендации 
 
 
 
 
 
Чжан Чао  
аспирант, Санкт-Петербургская государственная консервато-
рия имени Н.А. Римского-Корсакова, e-mail: 
947473466@qq.com 
 
Фортепианный концерт «Жёлтая река» композитора Инь Чэнц-
зуна привлекает особое внимание благодаря своей специфи-
ке. Являясь истинно китайским произведением, оно заключает 
в себе элементы произведений традиционной народной музы-
ки, а также мотивы революционных песен. Сам концерт явля-
ется творческим переложением кантаты Сянь Синхая «Жёлтая 
река» («Хуанхэ»). В статье даётся краткая справка о творче-
стве обоих композиторов, излагается основное содержание 
произведения, на основании чего проводится музыкальный 
анализ первых двух частей концерта. Данная тема является 
актуальной в связи с тем, что исследование кантаты Сянь 
Синхая и фортепианного концерта Инь Чэнцзуна позволяет 
увидеть на практике, каким образом произошло проникновение 
западной композиционной техники в китайскую музыкальную 
культуру. Это облегчает процесс ознакомления с китайской 
фортепианной музыкой, в связи с чем данный фортепианный 
концерт вполне может быть включён в репертуар российских 
пианистов. В общем и целом, это положительно сказывается 
на расширении кругозора и уровне профессионализма в обла-
сти теории музыки и исполнительства.  
Ключевые слова: фортепианный концерт, кантата, Жёлтая 
река, Сянь Синхай, Инь Чэнцзун, переложение, музыкальная 
культура Китая.  

 
 

Фортепианный концерт «Жёлтая река» являет-
ся выдающимся образцом среди фортепианных 
концертов Китая. Он вобрал в себя музыкальный 
материал кантаты «Жёлтая река», написанной 
великим музыкальным деятелем, Сянь Синхаем 
(1905 – 1945) - известным китайским композито-
ром, пианистом периода новой истории родом из 
провинции Гуандун (город Макао) [4].  

Сам концерт был создан Инь Чэнцзуном – 
наиболее известным китайским музыкантом, ком-
позитором, пианистом-исполнителем [3]. На За-
паде его знают как исполнителя классической 
фортепианной музыки и как соавтора и исполни-
теля знаменитого концерта для фортепиано с ор-
кестром «Жёлтая Река» («Хуанхэ»). На данный 
момент его фортепианный концерт является из-
вестным национальным произведением, наибо-
лее часто исполняемым как на китайской, так и на 
зарубежной сцене, а также тиражируемым на 
аудиовизуальных носителях [6]. 

Фортепианный концерт «Жёлтая река» состоит 
из 4 частей: «Песня лодочников на Жёлтой реке», 
«Ода Жёлтой реке», «Жёлтая река в гневе», «За-
щита Жёлтой реки». В каждой части композитор 
излагает скорбную историю народного унижения, 
а также передаёт непреклонность, яркость и 
стремление китайского народа к истине и свобо-
де. В данной статье даётся музыкальный и испол-
нительский анализ двух первых частей.  

Первая часть «Песня лодочников на Жёлтой 
реке». В фортепианном концерте Инь Чэнцзуна 
«Жёлтая река» используется музыкальный мате-
риал из первой части кантаты Сянь Синхая под 
названием «Трудовая запевка лодочников на 
Жёлтой реке». В кантате звучит смешанный хор, 
который вместе с оркестром рисует картину того, 
как лодочники сражаются с яростным ветром и 
бурными волнами. Это наполняет музыку энерги-
ей битвы. Также передаётся чувство того, что ки-
тайский народ, несмотря на трудности и лишения 
во время антияпонской войны, верит в победу [1, 
C.214].  

В этом своеобразном «трёхчастном Скерцо» 
(Allegro molto agitato) сочетаются черты концерт-
ности, вариационности и условной рондообразно-
сти. Проявления закономерной концертности – в 
исключительной виртуозной бравурности испол-
нения, а также постоянного активного взаимного 
диалога пианиста с партией второго фортепиано 
(оркестра). Основная тема лодочников (обыгры-
вание интервала большой секунды в объёме 
кварты) неизменно варьируется, возникают её 
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варианты на уровне тесситурных, образных 
трансформаций, динамических, ритмических из-
менений. 

Важную роль в раскрытии содержания играют 
разнообразные «каденции» вздымающихся и нис-
падающих виртуозных пассажей: хроматических 
(гаммообразных), с интервальным и аккордовым 
наполнением, полиритмических. В структуре це-
лого их можно условно назвать эпизодами рондо-
образной формы. Функция подобных «каденций» 
двойственна. Первая – изобразительная – воины, 
находящиеся в лодке, преодолевают бурные и 
стремительные волны реки Хуанхэ. И второй ас-
пект (подтекст) – в этой романтической картине 
мы словно ощущаем непреклонный героический 
дух преодоления, веру в изгнание завоевателей, 
победу. 

Активной быстрой музыке на форте противо-
стоит лирическое интермеццо (пиано) среднего 
раздела этой части. В оркестре эту проникновен-
ную музыку играет солистка на народном лют-
необразном инструменте под названием – «Пи-
па». Ее вдохновенное исполнение выстраивает 
известный «контраст» между силой крайних раз-
делов и мягкостью середины.  

В самом начале пьесы непрерывная партия 
литавр, а также звучащие в унисон скрипки и тру-
бы формируют мотив вздымающихся гигантских 
волн, мгновенно перенося слушателей к бурля-
щей жёлтой реке и передавая сцену яростного 
шума прибоя. Первая часть становится вступи-
тельной картиной фортепианного концерта «Жёл-
тая река». В качестве музыкальной формы выби-
рается самобытное построение, а не столь харак-
терная для Первых частей западных фортепиан-
ных концертов сонатная композиция. 

Подтвердим сказанное конкретными примера-
ми (пример 1). На фортепиано исполняется фраг-
мент, в котором арпеджио, изложенные 32-ми, в 
широком диапазоне 5 октав раскрывают перед 
нами яростную мощь Хуанхэ. Вслед за данным 
фортепианным фрагментом следует каденция, мы 
видим картину бурлящей реки, а также чувствуем 
непреклонный дух борьбы народа.  

В 16-ом такте при исполнении первого звука А 
в обеих руках важно следить, чтобы нажатие бы-
ло глубоким, педаль необходимо нажать перед 
исполняемым звуком. Далее при исполнении 
стремительных 32-ых крайние межфаланговые 
суставы должны обеспечивать дополнительную 
упругость и поддержку, что позволит прочувство-
вать исполнение каждой отдельной ноты, посте-
пенно наращивая внутреннюю энергию по мере 
приближения к наивысшей точке – звуку А третьей 
октавы. При исполнении последних пяти нот важ-
но следить за чистой сменой педали.  

Начальный запев произведения, характерной 
чертой которого являются: ритмическая упругость, 
смены 16-х и 8-х длительностей, пронизывающих 
всю часть. Этот лейтмотив в полной мере раскры-
вает твёрдый, стойкий, мужественный характер 
китайского народа. 

При исполнении следующего фрагмента важно 
следить за равномерностью звучания и чёткой 
артикуляцией мелодии в верхнем регистре. За-
пястье следует расположить над клавиатурой 
чуть выше обычного, корпус наклонить слегка 
вперёд. Энергия должна идти от плеча, при этом 
необходимо поддерживать пальцы в упругом со-
стоянии.  

 
 
Пример 1. Концерт «Жёлтая река», 1 часть.  

 
Пример 2. Концерт «Жёлтая река», начало 1 

части. 

 
Мелодия данной части развёртывается в D dur, 

в тональном отношении создавая перед слушате-
лями яркую по колориту картину. При первом про-
ведении главной темы запевки лодочников выде-
ляется приём «согласованной» поддержки партии 
первого фортепиано вторым. Музыка отличается 
решительностью и силой, подобно дружной 
начальной запевке, исполняемой множеством го-
лосов. 

В следующем примере проступают вертикаль-
ные аккорды, при этом также нужно ясно и чётко 
артикулировать 32-е ноты, следить за сменой пе-
дали. Для создания мощного и звонкого звучания 
необходимо поддерживать максимальную со-
бранность пальцев, следить за тем, чтобы за-
пястье не было ни расхлябанным, ни зажатым. 
При этом также важно задействовать локтевой и 
плечевой суставы, совмещая с быстрым прикос-
новением к клавишам.  

Главная тема первого фортепиано китайского 
концерта из одноголосного изложения преобразует-
ся в мажорные аккорды, тем самым обнаруживая 
большую энергию и волю по сравнению с предыду-
щей одноголосной мелодией. В данном фрагменте 
вместе сплетаются стремительные арпеджио и 
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мощные аккорды в обеих руках, что в сочетании с 
постепенным ускорением создаёт сильное чувство 
взволнованности и стремительности. 

 
Пример 3. Концерт «Жёлтая река», 1 часть.  

 
 
Пример 4: Концерт «Жёлтая река», 1 часть.  

 
Далее последовательно повторяется вторая 

половина звуковой модели основного мотива, 
благодаря чему чувство тревоги и стремительно-
сти достигает своего апогея.  

 
Пример 7. «Жёлтая река» 1 часть. 

 
В партитуре (в 90 такте) посредством смены 

рук у первого фортепиано исполняется цепочка 
ярких мощных аккордов, заключающих в себе 
множество секундовых интервалов. Здесь интер-
валы большой секунды представляют собой со-
всем не западное гармоническое интервальное 
понятие, а являются характерной колоритной спо-
собностью китайского народного лада.  

После беспрерывной цепи арпеджио в обеих 
руках в одном из тактов после секундного интер-
вала метр 2/4 сменяется на 4/4, в партии второго 
фортепиано проступает лирический мотив, мело-
дия которого проистекает из главной темы, пере-
давая безграничную глубину переживаний и 
надежду на будущее. Лирический мотив данного 
фрагмента, как уже отмечено выше, как бы сим-
волизирует яркие мечты о будущем, веру в то, что 
лодочники обязательно одержат победу. 

Данный лирический мотив укладывается всего 
в 9 тактов, что при сопоставлении с общим объё-

мом выглядит как «короткий взмах кисти». Эмо-
ции, заключённые в данном фрагменте, форми-
руют противопоставление с предшествующим 
эпизодом и одновременно контрастируют следу-
ющему фрагменту. Это прекрасно оттеняет и про-
тивопоставляет музыкальные элементы, застав-
ляя передать слушателям сильные взрывные 
эмоции, выражающие необыкновенную мощь, 
скрытую в первой и заключительной частях. 

 
Пример 8. Концерт «Жёлтая река». 1 часть, 

средний раздел. 

 
Мотив схватки со страшными волнами и ярост-

ным прибоем приводит к кульминации, которая в 
самом конце получает достойное разрешение че-
рез гармоническую последовательность Т – D – T: 
лодочники в конце концов преодолевают опасный 
перекат, победно достигая противоположного бе-
рега. 

Превосходно выполненное начало первой ча-
сти позволяет слушателям почувствовать настро-
ение, отражённое в главной запевке, а также рас-
крывает духовный облик непреклонных лодочни-
ков, в их «единоборстве» сражающихся с ураган-
ным ветром и жестокими волнами. 

Как видим, первая часть концерта посвящена 
теме «Единоборства» лодочников, преодолеваю-
щих препятствия бурной и свирепой реки. Музыка 
описывает победный настрой лодочников, кото-
рые прорываются через бурные потоки и опасную 
отмель. 

 
Вторая часть концерта «Ода Жёлтой реке» - 

наименьшая по объёму по сравнению с другими 
тремя частями концерта. Являясь переложением 
одноименной части из кантаты Сянь Синхая, она 
передаёт схожее идейное содержание: героиче-
ский дух и твёрдую решимость народа защищать 
Хуанхэ, защищать Китай. Мелодию отличает эмо-
циональность и возбуждённость. Музыка напол-
нена величественностью и страстностью, заклю-
чая в себе мощную силу и энергию, способную 
потрясти слушателей. В данной части раскрыва-
ется непокорный дух реки и героический настрой 
народа, который восхваляет величественность 
древней реки Хуанхэ. Подобным образом форте-
пианный концерт Инь Чэнцзуна «Жёлтая река» 
так же позволяет нам почувствовать схожий эмо-
циональный подъем и воодушевление. 

Вторая часть фортепианного концерта вызы-
вает в нас чувство величественности. Во вступи-
тельном разделе в партии второго фортепиано, 
имитирующего глубокое звучание виолончели, 
исполняется широкая певучая лирическая мело-
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дия. Затем главная тема проводится в партии 
первого фортепиано. Насыщенная гармония в 
правой руке и широкие арпеджио в левой – 
страстно воспевают то, как река-мать вскармли-
вала древний китайский народ на протяжении ты-
сячелетий. 

Постепенно мелодия главной темы переходит 
из нижнего регистра в верхний, вписываясь в ам-
битус терцдецимы, передавая тем самым возвы-
шенный музыкальный образ, который затем по-
вторно излагается в партии первого фортепиано. 

 
Пример 9. Концерт «Жёлтая река», 2 ч. Adagio 

 
В завершающем фрагменте примера 12 глав-

ная тема сопровождается в партии левой руки 
аккомпанементом триольных арпеджированных 
аккордов. Она подобна великану на вершине го-
ры, взирающему с высоты на бурлящие воды ре-
ки, устремляющейся на Восток. Триольный рису-
нок аккомпанемента сменяется восходящим и 
нисходящим бурлением разложенных аккордов, 
изложенных 16-ми. Всё это передаёт горячо лю-
бимый образ реки Хуанхэ – колыбели нации. 
Страстный, приподнятый мотив этого раздела 
также воспевает и превозносит стойкий дух тру-
долюбивого народа. 

Далее следует весьма мощное восходящее 
движение, изложенное аккордовыми обращения-
ми. Здесь музыка достигает наивысшей точки 
всей второй части.  

В заключительном фрагменте концерта музыка 
достигает своей кульминации, где с помощью плот-
ной последовательности аккордов, изложенных в 
триольном ритме, происходит развитие внутренних 
связей, изначально заложенных в музыкальной тка-
ни за счёт неизменного варьирования и интенсифи-
кации фактуры. Продолжается беспрерывное раз-
витие смыслового и эмоционального фона произве-
дения, который становится всё более плотным и 
насыщенным. В финальном разделе безостановоч-
ная череда мощных аккордов символизирует образ 
пробуждения китайского народа на Востоке мира. 
Кульминация целиком пронизывает этот раздел, 

который исполняется только симфоническим ор-
кестром, завершаясь постепенным замедлением и 
угасанием мелодической линии, подобно реке, 
устремляющейся вдаль.  

В следующем примере исполняя триольные 
группы интервалов в партии левой руки, необхо-
димо избегать зажатости в запястье, не стоит 
прикладывать слишком большое усилие, артику-
ляция должна быть отчётливой, но не отрывистой.  

 
Пример 10. Концерт «Жёлтая река», заключе-

ние 2 части. 

 
 
Вторая часть представляет собой своеобраз-

ную оду реке, где с помощью звучащих в форте-
пианной партии триолей, квинтолей и секстолей 
как бы рисуется образ бурлящих, вспенивающих-
ся волн Хуанхэ.  

В нижеприведённом примере проступают три-
ольные группы, которые во время исполнения 
крайне важно исполнять связно, нельзя допускать 
отрывистого прикосновения. Также важно сле-
дить, чтобы вся рука, включая запястье, была 
расслаблена, что обеспечит свободное и гладкое 
музыкальное течение.  

 
Пример 11. Концерт «Жёлтая река», 2 часть. 

 
Вторая часть концерта «Жёлтая река» позво-

ляет нам увидеть прекрасный образ трудолюби-
вого народа, живущего по обеим берегам Хуанхэ. 
Множество лет эти люди возделывали плодород-
ную землю, жили и сражались на ней. Наполнен-
ные энергией, звонкие и ритмичные фортепиан-
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ные аккорды передают торжественную и величе-
ственную «стать» рассматриваемой части. 

Фортепианный концерт «Жёлтая река» созда-
вался в сложный для Китая период – в эпоху 
«Культурной революции». Характерный обще-
ственный фон того времени оказал существенное 
влияние на особенности творческого процесса и 
выбор композиционных приёмов в данном произ-
ведении. При этом, глубокая и многогранная тра-
диционная музыкальная культура Китая в соеди-
нении с индивидуальным стилем композитора 
вместе сформировали целостный образ данного 
произведения, что в особенности отразилось на 
его концертной форме, выборе средств вырази-
тельности музыкального языка и других элемен-
тов, которые создали художественное очарование 
концерта. В нем не только отражены содержание 
и дух кантаты «Жёлтая река» Сянь Синхая, но и в 
полной мере переданы композиционные приёмы, 
характерные для фортепианных концертов евро-
пейского и русского музыкального искусства. Это 
сделало данный концерт прекрасным примером 
национализации, популяризации и удовлетворе-
ния художественных запросов публики в области 
китайской фортепианной музыки, что явилось су-
щественным вкладом в развитие музыкального 
искусства в Китае.  
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A piano concert “A Yellow river” (part 1 and 2): musical 
analysis and methodological recommendations 

Zhang Chao 
Saint Petersburg State Conservatory named after N. A. Rimsky-

Korsakov 
A piano concert “Yellow river” written by a composer Yin 

Chengzong attracts special attention because of its specific 
character. Being a genuine Chinese work, it includes some 
elements of traditional national music as well as motives from 
revolutionary songs. The concert itself is a creative adaptation 
of a cantata “Yellow River” (“Huanghe”) written by Xian 
Xinghai. There is a brief review of the composers’ creative 
work and a gist of the plot in the article. Based on this, a 
musical analysis of the concert’s first two parts is given. This 
topic is timely, as the research of Xian Xinghai’s cantata and 
Yin Chengzong’s piano concert lets us see in practice the ways 
eastern composing techniques have penetrated into the 
Chinese musical culture. It simplifies the acquaintance process 
with the Chinese piano music, therefore this piano concert can 
be included into a repertoire of Russian pianists. All in all, it 
has got a positive impact to broadening of outlook and 
occupational attainment in the spheres of music theory and 
artistic performance.  

Key words: piano concert, cantata, Xian Xinghai, Yin Chengzong, 
adaptation, Chinese music culture. 
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В статье рассматриваются вопросы применения технологии 
системного анализа для повышения эффективности диссерта-
ционных исследований в юридической сфере. 
Автор на основе опыта преподавания системного анализа для 
адъюнктов юридического профиля предлагает типовую мо-
дель диссертационного исследования, основанную на приме-
нении типовых процедур и компонентов системного анализа. 
Это позволит в условиях многомерности, доступности и избы-
точности информации по любым аспектам гуманитарной и 
юридической деятельности оптимизировать процедуры их 
сбора, обработки и анализа одновременно по различным раз-
делам диссертационного исследования. 
Еще одним важным моментом применения модели является 
возможность разумного распределения времени исследовате-
ля для решения всех необходимых составляющих модели в 
зависимости от эмоционального настроя и наличия необходи-
мых материалов и информационных ресурсов 
Ключевые слова: Система, системный подход, системный 
анализ, проблема, задача, цель, цель уровня проблемы, цель 
уровня задачи, модель, измерение, оценка, принятие решения, 
вход, процесс, выход, элементарный объект. 

 

Длительный период работы с адъюнктами 
юридических специальностей, прежде всего с те-
ми, диссертационные исследования которых 
включают управленческие аспекты решения зада-
чи, показывает, что значительное количество их 
работ содержат упоминание о применении си-
стемного подхода или системного анализа. При 
этом, чаще всего, эти термины упоминаются как 
абсолютные синонимы. Более того, как правило, 
авторы либо вообще не придерживаются в своих 
научных исследованиях той методологии, которую 
декларируют, либо применяют ее отдельные ком-
поненты без логической увязки. В данной статье 
попробуем разобраться с терминами системного 
подхода и системного анализа, предложив некую 
обобщенную, типовую технологию применения 
процедур системного анализа в диссертационных 
исследованиях по юридическим специальностям. 

Прежде всего, следует остановиться на поня-
тии системного подхода и системного анализа. 
Основополагающим понятием этого подхода яв-
ляется система, которая определяется как кон-
цептуальная (идеальная), или материальная це-
лостность взаимосвязанных элементов, объеди-
ненных общей целью. Следовательно, системо-
образующим фактором, объединяющим элементы 
в систему, является единство цели их функциони-
рования и развития. 

Под системным подходом понимается методо-
логия исследования любых процессов, явлений, 
объектов и проблем при условии, что их можно 
представить в виде систем и анализа этих систем. 
При этом необходимо четко представлять себе, 
что объектом системного подхода могут быть 
только сложные системы.  

При этом закономерно возникают два вопроса: 
1. Какие системы следует относить к сложным 

системам?  
2. С какого уровня правоохранительная среда 

может рассматриваться как сложная система и 
может стать объектом системного подхода? 

 Здесь можно воспользоваться критериями, ко-
торые предлагает С. А. Кудж и В.Я. Цветков [1]. 
Прежде всего, воспользуемся для выбранной 
предметной области дескриптивным, структурным 
и функциональным критерием. 

Дескриптивный критерий сложности системы 
связан с описанием. Система является сложной, 
если она не имеет простых описаний. 

Структурный критерий сложности системы 
также связан с описанием, но уже на языке топо-
логического представления. Выделяют два типа 
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графов с позиций логистики [1]: простые и слож-
ные. Простым называют граф, у которого нет 
ветвлений при переходе из одного состояния 
объекта в другое. В теории графов простым явля-
ется граф, не содержащий ни одного контура. Та-
кой граф называют деревом.  

Сложным называют граф, у которого ветвле-
ния или кратные дуги, что создает множествен-
ность вариантов перехода объекта из одного со-
стояния в другое. 

Сложный граф имеет контура. Контуром назы-
вают замкнутую цепочку ребер (см. рис.1). 

Процессуальный критерий сложности системы 
связан с характером процессов, протекающих в 
системе. Он состоит в том, что сложные системы 
– это такие системы, процессы в которых не могут 
быть описаны на языке классической математики. 

Таким образом, если предметная область дис-
сертанта не имеет простых описаний объекта, 
характеризуется множественностью вариантов 
перехода объекта из одного состояния в другое и 
при этом не может быть описана языком класси-
ческой математики, то такая предметная область 
может стать объектом системного подхода. 

Системный анализ является инструментарием 
системного подхода и представляет собой сово-
купность научных методов и практических прие-
мов реализации системного подхода. Безусловно, 
способов реализации системного подхода может 
быть много. Таким образом, термин «технология 
системного анализа» вполне уместен. При этом 
цели и задачи системного анализа остаются 
неизменными. Главная цель – минимизация эн-
тропии в системе. Задачи в общем виде можно 
представить в виде следующей логической по-
следовательности: 

1. Определение и обоснование целей функци-
онирования системы. 

2. Разработка и обоснование альтернативных 
методов и средств достижения сформулирован-
ных (заданных) целей. 

3. Определение ресурсов, необходимых для 
реализации каждого альтернативного варианта 
методов и средств достижения целей. 

4. Разработка вариантов (альтернатив) вари-
антов решений. 

5. Организация реализации решения. 
6. Корригирование решения - обратная связь. 
Вторым вопросом, где, прежде всего, наблю-

дается путаница у диссертантов, является соот-
ношение понятий цели, проблемы и задачи. От-
сутствие четкости в этих понятиях приводит к по-
явлению неопределенности в объекте и предмете 
исследования.  

Понятием "цель" занимались и занимаются в 
настоящее время на различных уровнях: фило-
софском, логическом, формальном и т.п. Одни 
авторы считают, что цель активна по отношению к 
объекту. И таких точек зрения - большинство. Дру-
гие авторы ассоциируют цель с потребностью. 
Возникает необходимость однозначного понима-
ния понятия цели. Чтобы ответить на этот вопрос, 
рассмотрим цель с таких позиций, когда ее реали-

зация предполагает необходимость выполнения 
каких-то действий, которые могут быть выражены 
вопросами, требующими решения. Вопросы, 
встречающиеся в жизни, столь разнообразны и по 
своему характеру, и по масштабу, что, прежде 
всего, необходимо их каким-то образом типизиро-
вать. 

Рассмотрим аспект типизации, который явля-
ется абсолютно общим для всех видов вопросов. 
Таким общим аспектом может быть наличие не-
определенности в вопросе, для устранения ко-
торой либо имеются реальные возможности (пути 
решения вопроса) либо они отсутствуют в рас-
сматриваемый момент времени. 

Отсюда появляются два принципиально раз-
личных вида вопросов, которые условно можно 
разделить на проблемы и задачи. 

Под проблемой будем понимать разновид-
ность вопроса, имеющего четко поставленную 
цель, но пути достижения которой не могут быть 
установлены достаточно строго в данный момент 
времени. 

Под задачей будем понимать разновидность 
вопроса, имеющего четко поставленную цель и 
конкретный путь (несколько путей) ее решения 
(рис. 1). 

Проблема А может быть решена или предпо-
лагается ее решение с помощью нескольких за-
дач (задачи 1, 2 и т.д.). Число путей решения про-
блемы, как это следует из данного нами выше 
определения, не может быть выявлено достаточ-
но четко в рассматриваемый момент времени Т. 
Для задач, как это видно из рис. 1, может быть 
либо один путь решения (например, для задач 
1,3), либо несколько путей решения (задачи 1, 2, 
4,n ) и т.д. 

Совершенно очевидно, что содержания целей 
у проблемы и у задачи несколько различны. 

Если для задач цели могут быть определены 
предельно четко и ясно выражены конкретными 
показателями, то цели проблемы можно только 
ориентировочно оконтурить на уровне некоторого 
далеко не полного набора с большим разбросом 
необходимых или предполагаемых показателей. 
Таким образом, типы вопросов, которые требуют 
решения, определяют нам и два вида целей. 

Цель 1 (уровень задач) - объективно обще-
ственная необходимость, которая может быть 
установлена и выражена набором показателей с 
заданными пределами отклонений. Например, это 
может быть повышение эффективности работы 
следственных подразделений территориальных 
органов на основе внедрения объективных крите-
риев оценки эффективности следственной рабо-
ты, связанных с нормированием их труда. 

Цель 2 (уровень проблем) - объективно обще-
ственная необходимость, которая может быть 
установлена и выражена набором показателей, 
состав которых и пределы отклонений не могут" 
быть установлены в полной мере. Например, это 
может быть повышение эффективности работы 
ОВД в целом.  
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Рис. 1. Соотношение понятий проблемы и задачи 
 
Безусловно, в диссертационном исследовании 

необходимо руководствоваться целью 1 (уровень 
задач), когда есть возможность представить ее в 
виде набора желаемых показателей и выстроить 
в соответствие с ними оптимальную, с точки зре-
ния использования ресурсов, логику ее достиже-
ния. При этом не следует забывать о цели 2 
(уровня проблем), в которой цель 1 является от-
дельным «пазлом» в решении проблемы. 

Здесь желательно использовать «метод во-
ронки», когда в узкой части аккумулируются про-
тиворечия и перечень задач, которые их разре-
шают, для достижения цели 1, а в широкой части 
противоречия, которые пока нельзя разрешить в 
реальном времени. То есть отделить информаци-
онную среду задач от информационной среды 
проблем, систему управления от внешней среды. 

Третьим вопросом, на котором следует оста-
новиться, является возможность выработки типо-
вых процедур системного анализа.  

Реализация задач, т.е. целей уровня задач, в 
полной мере может быть осуществлена при обес-
печении выполнения обязательных и последова-
тельных процедур целенаправленной человече-
ской деятельности: ИЗМЕРЕНИЕ, ОЦЕНКА, 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. 

Эти процедуры представляют собой стереотип 
мышления и действия человека и находят свое 
отражение при решении всех без исключения за-
дач, начиная от решения самых тривиальных, с 
которыми сталкивается человек в повседневной 
жизни и кончая решением сложных задач, в реа-
лизации которых участвуют многие коллективы. 
Эти процедуры являются также процедурами си-
стемного анализа. Дадим им определения, кото-
рые необходимы для понимания сущности си-
стемного анализа. 

ИЗМЕРЕНИЕ — процедура получения перечня 
параметров, необходимых и достаточных для од-

нозначного и сравнимого описания объекта 
(включая системы единиц измерения), позволяю-
щая многократно использовать этот перечень для 
всего комплекса задач управления. 

ОЦЕНКА - процедура анализа и выбора аль-
тернатив сравнением различных признаков состо-
яния объекта с признаками его развития, ретро-
спективы или окружающей объект среды. 

 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ~ процедура утвер-
ждения альтернативы, выбранной в результате 
оценки на основе синтеза возможных решений. 

Компоненты процессов ВХОД, ПРОЦЕСС, 
ВЫХОД также можно считать постоянными атри-
бутами человеческой деятельности, так как при 
решении разнообразных задач всегда встают во-
просы "из чего?", "как?" и "что надо получить?". 

Очевидно, при решении конкретных задач не 
все процедуры и компоненты могут участвовать 
при решении. В одних случаях ИЗМЕРЕНИЕ уже 
выполнено, а необходимо производить ОЦЕНКУ и 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ, например, только по во-
просу "как делать?" (процесс) и т.д. 

Из опыта и практики целенаправленной дея-
тельности ясно, что имеет место бесчисленное 
число комбинаций процедур и компонент при ре-
шении разнообразных задач. 

Вполне естественно, что эти сочетания должны 
рассматриваться либо в реально существующем 
времени, либо в ретроспективе при создании анало-
гов, либо в перспективе при анализе возможности 
получения требуемых результатов в будущем. 

Рассмотрим координаты системного анализа. 
На рис. 2 ось абсцисс X - компоненты ВХОД, 
ПРОЦЕСС, ВЫХОД, а ось ординат у - процедуры 
ИЗМЕРЕНИЕ, ОЦЕНКА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ, и 
ось z -координаты времени, 

Таким образом, элементами системного ана-
лиза являются процедуры ИЗМЕРЕНИЕ, 
ОЦЕНКА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ, компоненты 
ВХОД, ПРОЦЕСС, ВЫХОД и время, которые при 
реализации системного анализа должны присут-
ствовать постоянно и рассматриваться совместно.  

Отличительным признаком, системного анали-
за является обязательное наличие всех элемен-
тов или их частей, а в случае отсутствия одной из 
координат должны быть обоснованы необходи-
мость и достаточность набора элементов для 
проведения системного анализа объекта.  

Таким образом, основными задачами систем-
ного анализаявляется выделение и синтез ин-
формации по процедурам, и компонентам с одно-
временной разработкой альтернатив для приня-
тия решения» Таким образом, системный анализ 
концентрирует накопленный опыт, интегрирует 
закономерности и типизирует ранее решенные 
задачи и их результаты. 

Следует отметить, что в функции системного 
анализа не входят собственно задачи управления 
(прогнозирование, планирование, оперативное 
управление, контроль) и задачи моделирования 
процессов в заданных ограничениях. Эти ограни-
чения определяются в результате проведения 
системного анализа процессов. 
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Системный анализ обеспечивает получение и 
выбор существенных параметров процессов и вза-
имосвязей между параметрами, как между всеми 
компонентами, так и внутри компонентов. Систем-
ный анализ осуществляет также формирование и 
выбор типовых ситуаций для принятия решения. 

 

 
Рис. 2. Координаты системного анализа 

 
Типовые процедуры и компоненты системного 

анализа позволяют сформировать модель дис-
сертационного исследования. 

В представленной модели диссертационного 
исследования использован опыт проведения 
научных исследований И.П. Стабиным [2], а также 
материалы диссертационного исследования и 
опыт работы с адъюнктами автора. 

Модель состоит из трех компонентов: ВХОД, 
ПРОЦЕСС, ВЫХОД, объединенных прямыми и 
обратными связями. Каждый компонент пред-
ставляет главу диссертации. Возможно объеди-
нение глав, при этом задачи двух компонентов 
решаются в одной общей для них главе. 

Элементарные объекты можно представить как 
параграфы глав. 

ВХОД включает четыре элементарных объек-
та, объединенных конечной целью. 

Элементарный объект 1.1. можно представить 
как 1 параграф. Здесь выделяется объективно 
существующая триада: проблема – задача – объ-
ект исследования. Определяются противоречия, 
лежащие в их основе. Обосновывается актуаль-
ность объекта и предмета исследования. 

Объект 1.1. обычно вызывает большие слож-
ности, так как диссертант должен кроме непо-
средственно выделенных им задач, знать частью 
какой проблемы они являются, а также их связь 
по этой тематике с проблемами в смежных обла-
стях знаний.  

Элементарный объект 1.2. (2 параграф) пред-
ставляет собой относительно-автономное иссле-
дование по анализу существующего понятийного 
аппарата выбранного объекта исследования. При 
этом, сквозь призму исследования основных по-
нятий и их связей определяется, что решено и что 
требует своего решения. 

Элементарный объект 1.3. (3 параграф) преду-
сматривает всесторонний анализ методов реше-
ния задачи, выявленной и сформулированной 
объектом 1.1. Речь, прежде всего, здесь может 

идти о ретроспективном исследовании объекта и 
об анализе существующих методов решения того, 
что требует своего решения по выбранному объ-
екту за рубежом и в смежных областях знаний. 
Здесь следует обратить внимание на следующие 
вопросы: что можно использовать и в какой мере, 
что надо развить или разработать? 

Элементарный объект 1.4. (4 параграф) синте-
зирует цели элементарных объектов 1.1, 1.2, 1.3 в 
виде постановки задач исследования. Отсюда вы-
текает и типизация постановки задач исследова-
ния, включающая ограничение части объективной 
проблемы (1.1), выявление необходимого прира-
щения знания по отношению к существующему 
(1.2), и возможному использованию результатов 
из ретроспективы или смежных областей знаний 
или зарубежья (1.3.). 

Компонент ПРОЦЕСС (2 глава) состоит из 3 
последовательных операций (элементарных объ-
ектов). 

В элементарном объекте 2.1. излагается кон-
цепция решения задачи. Здесь может быть сфор-
мирована принципиальная структура решения, 
включающая необходимые ее составляющие и 
связи между ними. Концепция должна отражать 
(обратная связь ко всем элементарным объектам 
ВХОДа на рис 3.) одномасштабность выбранной 
проблемы, методов и постановки задач исследо-
вания с возможной технологией их реализации. 

Рис. 3. Модель диссертационного исследования  
 
Элементарный объект 2.2. отражает теорети-

ческие положения, учитывающие влияния всех 
факторов, как положительных, так и отрицатель-
ных, указанных в концепции, либо разработку и 
формулирование принципиально  

новых теоретических положений. Это может 
быть обоснование, формулирование новых поня-
тий, статей УК, УПК, АК, и т.п. 

Обратная связь от элементарного объекта 2.2. 
к компоненту ВХОД (рис. 3) должна убедительно 
доказать наличие нового по отношению к уже из-
вестному, изложенному в элементарных объектах 
ВХОДА. 
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Элементарный объект 2.3. может включать 
разработку схем, методик, алгоритмов, т.е. всего 
того, что должно обеспечить переход от теории к 
практике. Это могут быть комментарии к примене-
нию тех или иных постулатов, статей УК, УПК, АК 
в практической деятельности. 

Компонент ВЫХОД включает два элементар-
ных объекта.  

Элементарный объект 3.1. Проведение экспе-
римента, внедрения. 

 Характерными задачами для этого параграфа 
являются обоснование, с одной стороны, пред-
ставительности объекта с точки зрения его сущ-
ности и представительности с точки зрения реша-
емой проблемы (элементарный объект 1.1.), с 
другой стороны - представительности самого экс-
перимента, обеспечивающего достоверность под-
тверждения результатов теоретических исследо-
ваний (элементарные объекты 2.1, 2.2, 2.3). 

Кроме этого, объект 3.1. предусматривает опи-
сание эксперимента, процедуры внедрения, а также 
оценку результатов. Основной обратной связью 
здесь следует считать связь к элементарному объ-
екту 2.1, так как эксперимент, внедрение направле-
ны на подтверждение правильности концепции. 

Альтернативой проведению эксперимента или 
внедрению результатов исследования в практику 
для юридических специальностей может стать 
разработка модельного закона, в котором должны 
быть отражены все правовые инновации элемен-
тарных объектов 2.2, 2.3. 

Элементарный объект 3.2. предусматривает 
оценку перспективы развития применения полу-
ченных результатов для расширения и углубле-
ния концепции 2.1. Задачей этого элементарного 
объекта диссертации является подтверждение 
актуальности объекта в будущем и правильности 
применяемой концепции ее решения.  

Рассмотренная модель может быть полезна не 
только при написании диссертации, но и в любом 
творческом процессе проведения исследований 
на всех этапах от постановки задачи до ее завер-
шения. 

Еще одним важным моментом применения мо-
дели является возможность разумного распределе-
ния времени исследователя для решения всех не-
обходимых составляющих модели в зависимости от 
эмоционального настроя и наличия необходимых 
материалов и информационных ресурсов.  
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System analysis in the dissertation research (technology and 

peculiarities of application in the field of jurisprudence) 
Rybak A.V., Skripko P.B. 
Far East Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
The article deals with the application of the technology of system 

analysis to improve the effectiveness of dissertation research 
in the legal field. 

The author, based on the experience of teaching system analysis 
for adjuncts of a legal profile, suggests a model of the 
dissertation research based on the application of standard 
procedures and components of system analysis. This will 
allow, in conditions of multidimensionality, accessibility and 
redundancy of information on any aspects of humanitarian and 
legal activity, to optimize the procedures for their collection, 
processing and analysis simultaneously in different sections of 
the dissertation research. 

Another important point in the application of the model is the 
possibility of a reasonable allocation of the researcher's time to 
solve all the necessary components of the model, depending 
on the emotional state and availability of the necessary 
materials and information resources 

Keywords: System, system approach, system analysis, problem, 
task, goal, objective level of the problem, task level objective, 
model, measurement, evaluation, decision making, input, 
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Словообразование заимствованных имен существительных 
в эвенском языке 
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гуманитарных исследований и проблем малочисленных наро-
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Статья посвящена исследованию словообразовательных воз-
можностей заимствованных слов в эвенском языке. Предме-
том анализа выступают суффиксы, которые формируют новые 
слова. Автор статьи ставит цель раскрыть словообразова-
тельные возможности заимствованных слов из якутского языка 
в эвенском языке. Основу исследования образует описатель-
но-методологический метод, который позволил системно оха-
рактеризовать материал. Структура и формальные связи ис-
следованы при помощи перспективного словообразовательно-
го анализа. Исследование при помощи вышеописанных мето-
дов позволили выявить словообразовательную возможность 
заимствованных в эвенском языке. Результаты исследования 
могут быть применены при составлении словообразовательно-
го словаря эвенского языка, который покажет словообразова-
тельные возможности суффиксов. 
Ключевые слова: словообразование; эвенский язык; заим-
ствование, словообразование; суффиксация. 

 
 

Любой язык пополняется за счет словообразо-
вания и заимствования. Заимствование иноязыч-
ной лексики вызвано необходимостью в называ-
нии новых явлений, реалий, которые возникают 
при контактировании с другими народами. Слово-
образование же участвует в освоении заимство-
ванного слова в языке-рецепиенте. В данной ста-
тье рассматриваются словообразовательные 
возможности заимствованных из якутского языка 
слов в эвенском языке.  

Аффиксальный способ словообразования яв-
ляется самым продуктивным средством в эвен-
ском языке. Этот способ словообразования очень 
хорошо описан эвеноведами [Ц, с.160], [Р, 500], 
[Б, 208]. В эвенском языке «группа отглагольных 
существительных весьма разнообразна и являет-
ся особенно продуктивной» утверждает В.И. Цин-
циус. Рассмотрим словообразование заимство-
ванных из якутского языка глаголов в эвенском 
языке. Как известно, в эвенском языке отглаголь-
ные имена существительные в эвенском языке 
делятся на следующие категории: имя лица, имя 
процесса, имя места действия, имя орудия, имя 
предмета. В данных категориях, в свою очередь, 
наблюдаются оттенки значения, выразителями 
которых служат отдельные суффиксы [Ц, с. 57].  

Имя лица  
1. С суффиксом –ма/-мэ от глагольных основ об-
разуются существительные, обозначающие дея-
теля по основному роду занятий, профессии, 
специальности, например: 

булта-мҥа «охотник» от глагола бултадай 
«охотиться». Бултамҥал хоя дэгив маритан.- 
Охотники добыли много дичи.  

Тейи-мэ «возчик» от глагола тейдэй «возить».  
2. С суффиксом –та/-тэ образуются имена суще-
ствительные со значением лица, склонного или 
привычного к совершению данного действия, 
например:  
айда:р-а-та «дебошир, скандалист» от глагола 
айдардай «скандалить, шуметь»;  
аҥа-та «разиня» от глагола аай «распахиваться, 
широко раскрываться»;  
атагаста-та «тиран» от глагола атагастадай «оби-
жать, притеснять кого-л.; пренебрегать кем-л.»; 
бэлэт-тэ «добряк» от глагола бэлэктэдэй «дарить 
кого-что-либо; давать, вручать подарок»; 
ира:с-та «чистюля» от глагола ира:стадай «чи-
стить, очищать»; 
иста:-та «склочник» от глагола иста:дай «ругать». 

3. С суффиксом –тур образуются имена суще-
ствительные со значением лица, у которого каче-
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ство по действию приобретает преувеличенный 
характер, например: 
иста-тур «стерва» от як. глагола истадай « ру-
гаться»; 
тала-тур «грабитель» от глагола таладай «гра-
бить, отнимать». 

4. С суффиксом –ка/-кэ образуются имена су-
ществительные со значением лица, являющегося 
как бы проводником данного действия, например: 
карба-ка «плывун» от глагола карбадай «плавать 
(об олене)»; 
кеддес-э-кэ «проситель» от глагола кеддесдэй 
«просить»; 
тай-и-ка «ворожея» от глагола тайдайи «предчув-
ствовать что-либо». 

Имя процесса и имя места действия 
1.С суффиксом –нмай/-мэй образуются имена 

существительные названия действия и места 
действия, например: 

булт-у-нмэй «охота, охотничьи угодья» от гла-
гола бултудэй «охотиться»; 
рэ-нмэй «учеба» от глагола θрэндэй «учиться»; 
ha-нмай «угроза» от глагола haндай «грозить»; 
тай-и-нмай «предчувствие» от глагола тайдайи 
«предчувствовать что-либо»; 
эрэй-и-нмэй «мука» от глагола эрэйдэдэй «му-
чить, утруждать»; 
эрэн-э-нмэй «надежда» от глагола эрэндэй «1) 
надеяться; 2) увлечься чем либо»; 

чунку-нмэй «скука» от глагола чункуйдэй «ску-
чать»; 
θрθhу–нмэй «спасение» от глагола θрθhуйдэй 
«спасти»; 

2. С суффиксом –кич образуются имена суще-
ствительные со значением действия, обычно со-
вершаемого, а также обычного места действия, 
например: 

бултур-кич «обычное место охоты» от глагола 
бултундэй «охотиться»; 
астам-кич «место разъезда, разъезд» от глагола 
астаммат «расходиться, разъезжаться»;  
атта-кич «кастрация» от глагола аттай «кастриро-
вать, выхолостить»; 
дьиликим-кич «место охоты на горностая» от гла-
гола дьиликимидэй «охотиться на горностая»;  
кайhар-кич «лыжня» от глагола кайhардадайи 
«ходить на лыжах»; 
малаhан-кич «свадьба, место для проведения 
свадеб» от глагола мала:hыннадайи «приготов-
лять свадебный стол». 

3.С суффиксом -мкин образуются имена суще-
ствительные со значением постоянного места 
действия. Например:  

булту-мкин «дорога к месту охоты» от глагола 
бултундэй «охотиться»; 
дьилики-мкин «место охоты на горностая» от гла-
гола дьиликимидэй «охотиться на горностая»;  
hайала-мкин «летник, место для летовки» от гла-
гола hайыладай «жить летом где либо, прово-
дить лето». 

4.С суффиксом –ак –эк (-дяк/ –дек, -чак/-чек, -
лак/-лэк, -сак/-сэк) образуются имена существи-

тельные со значением места или процесса дей-
ствия, например:  

булту-дяк «место охоты» имя места-процесса 
от глагола бултундэй «охотиться»; 
атта-дяк «кастрация, место для кастрирования» 
от глагола аттай «кастрировать, выхолостить»; 
кай-и-дяк «тюрьма» от глагола кайдай «поме-
шать; калги 1)закрывать, запирать на замок; 2) 
закупоривать». 

Имя орудия действия  
С суффиксом –лдывун образуются имена су-

ществительные со значением орудия предмета, с 
помощью которого совершается действие, напри-
мер: 
алта-лдывун «дразнилка» от глагола алтан 
«дразнить»;  
итики-лдывун «мутовка» от глагола итикидайи 
«крутить мутовку». 

Имя предмета образуется при помощи следу-
ющих суффиксов: 

с суффиксом –н образуются имена существи-
тельные, в которых действие находит свое пред-
метное выражение, например: 
алгаса-н «ошибка» от глагола алгасаттам «оши-
биться»; 
аны-н «толчок» от глагола аныh «толкаться, тол-
кать друг друга»; 
атагаста-н «обида» от глагола атагастадай «оби-
жать»; 

дагирга-н «карканье» от глагола дагиргадай 
«каркать»;  
иста-н «ругань от глагола истадай «ругать»; 

кайга-н «хвала» от глагола кайгадай «хва-
лить»; 

калги-н «замок» от глагола калгибдай «закры-
ваться, запираться»; 
карай-и-н «охрана» от глагола карайдай «охра-
нять, стеречь, караулить»; 
мунчадайи-н «сомнение» от глагола мунчадайи 
«сомневаться, колебаться».  

2. С суффиксом –на/ –нэ образуются имена 
существительные - названия предметов, являю-
щихся прямым результатом действия: 
алгасатта-на «ошибка» от глагола алгасаттам 
«ошибиться»; 
аттай-на «кастрация» от глагола аттадай «кастри-
ровать, выхолостить»; 
дьалка-на «разлив» от глагола дьа:лкындайи 
«разливаться»; 
ираста-на «чистота» от глагола ирастадай «чи-
стить, очищать»;  

иргэ-нэ «сумасшествие» от глагола иргэмдэй 
«сойти с ума»;  

ирдьай-на «оскал» от глагола ирдьайдай «ска-
лить зубы»; 
кеддес-э-нэ «просьба» от глагола кеддесдэй 
«просить»; 

тал-на «выбор» от глагола талдай «выбирать, 
отбирать»;  
туhта-на «соление» от глагола туhтадайи «со-
лить». 

3. С суффиксом –тла/-тлэ – от глагольных ос-
нов образуются существительные с собиратель-
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ным оттенком – названия побочных результатов, 
отбросов, полученных при данном действии: 

булту-тлэ «следы охоты» от глагола бултундэй 
«охотиться»; 
дьалкана-тла «следы разлива» от глагола 
дьалкандайи «разливаться».  

4. С суффиксом -ҥка/-ҥкэ образуются имена 
существительные со значением предметов, спе-
циально предназначенных для данного действия, 
например: 

булту-ҥкэ «предназначенный для охоты пред-
мет» от глагола бултундэй «охотиться»; 
атта-ҥка «предмет для кастрации» от глагола ат-
тай «кастрировать, выхолостить»; 

калги-ҥка «предмет для закрывания, замок» от 
глагола калгибдай «закрываться, запираться»; 

5. С суффиксом –ка/-кэ образуются имена су-
ществительные со значением предметов, обычно 
употребляемых при данном действии, например: 
кэлди-кэ «упряжь» от глагола кэлдидэй «запря-
гать». 

6. С суффиксом –к образуются имена суще-
ствительные со значением предметов, так или 
иначе связанных с действием, например: 
дьиликимэ-к «место охоты на горностая посто-
янное» от глагола дьиликимидэй «охотиться на 
горностая»;  
hайыла-к «постоянное место летовки» от глаго-
ла» hайыладай «жить летом где либо, проводить 
лето».  

7. С суффиксом -вки образуются имена суще-
ствительные со значением предметов, связанных 
с данным действием: 
алта-вки «просьба» от глагола алтадай «упро-
сить, успокоить»; 
карба-вки «плавание» от глагола карбадай «пла-
вать (об олене)». 

Таким образом, словообразование в эвенском 
языке осуществляется аффиксальным способом, 
так как язык относится к агглютинативным языкам. 
От основ заимствованных глаголов образованы 
имена существительные при помощи отыменных 
суффиксов, что показало их освоенность эвен-
ским языком. 
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method which allowed to characterize material systemically. 
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Применение лексико-грамматических упражнений  
профессионально-делового общения для самостоятельной 
работы бакалавров в неязыковом вузе 
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к.ф.н., доцент кафедры английского языка, Государственный 
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Статья посвящена организации самостоятельной работы ба-
калавров 2-го года обучения неязыковых вузов. Отмечена 
необходимость планирования объема самостоятельной рабо-
ты, а также осуществление контроля со стороны преподавате-
ля. В статье указывается, что обеспечение студентов необхо-
димым учебным материалом является залогом успешной са-
мостоятельной работы. Особо подчеркивается необходимость 
мотивации студентов. В статье приводятся примеры лексиче-
ских и грамматических заданий по теме “Competition”.  
Ключевые слова: методическая организация, самостоятель-
ная работа, мотивация, контроль, лексика, грамматика. 

 

Задачей образовательной системы в высшей 
школе на современном этапе является помочь 
обучаемому самому добывать необходимые зна-
ния, уметь ориентироваться в информационном 
пространстве [ ]. В связи с концепцией модерни-
зации современного образования, а также пере-
смотре существующих стандартов, необходимо 
рассмотреть вопрос о качественной организации 
самостоятельной работы студентов. Это необхо-
димо сделать, так как количество часов, отводи-
мых на преподавание иностранных языков сокра-
щается. Кроме того, значительная часть аудитор-
ных часов была переведена в раздел внеауди-
торных (под контролем преподавателя). Следова-
тельно, организация и реализация самостоятель-
ной работы является важнейшей задачей обуче-
ния. Для того, чтобы самостоятельная работа бы-
ла успешной необходимо выполнить ряд условий. 
Во-первых, правильное соотношение аудиторной 
и самостоятельной работы. Этот пункт корректи-
ровать очень сложно, так как планирование часов 
происходит с опорой на ФГОС ВО, в соответствии 
с которым, большую роль отводят именно само-
стоятельной работе студентов (СРС).  

Во-вторых, правильная методическая органи-
зация работы студентов в аудитории и вне ее. Как 
известно, самостоятельная работа - это планиру-
емая работа студентов, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия. Для ее 
успешного выполнения необходимы планирова-
ние и контроль со стороны преподавателей, а 
также планирование объема самостоятельной 
работы в учебных планах специальностей профи-
лирующими кафедрами, учебной частью, методи-
ческими службами учебного заведения [2]. 

В-третьих, обеспечение студентов необходи-
мым методическим материалом. Когда в распо-
ряжении преподавателей и студентов есть целый 
спектр учебной литературы, качество обучения 
возрастает. Однако, существует ряд отрицатель-
ных моментов. Очень сложно выбрать из изоби-
лия материала то, что подходит конкретным груп-
пам студентов. Кроме того, опять встает вопрос 
ограниченности времени обучения. Перед препо-
давателем встает вопрос: как организовать само-
стоятельную работу студентов? Безусловно, ве-
лика роль преподавателя при определении учеб-
ного задания для внеаудиторной самостоятель-
ной работы. Он должен: 

- руководствоваться методикой организации и 
контроля самостоятельной работы студентов; 
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- уметь мотивировать самостоятельную работу 
студентов; 

- определить характер учебных заданий; 
- четко сформулировать цели и способы вы-

полнения учебных заданий [3] 
Принимая все это во внимание, нами был раз-

работан практикум для самостоятельной работы 
бакалавров второго года обучения всех направ-
лений подготовки к учебнику Market Leader / 
Intermediate. Сборник является дополнением к 
основным учебным материалам и предназначен 
для развития языковых навыков, требуемых в ре-
альных ситуациях делового общения и соответ-
ствует следующим условиям, которые являются 
необходимыми в целях полноценного обучения 
английскому языку в искусственной среде. 

1. Коммуникативность 
Коммуникативная направленность предпола-

гает заинтересованность преподавателя в каждом 
акте речевого общения со студентами. 

2. Мотивированность 
Мотивированность выступает как осознание 

обучаемым цели, ради которой он изучает ино-
странный язык вообще, и в каждом конкретном 
случае.  

3. Ситуативность  
Ситуативность в обучении иностранного языка 

состоит в развитии определенных речевых ситуа-
ций в речевой деятельности. 

4. Комплексность 
Комплексность выражается во взаимодействии 

всех видов речевой деятельности в процессе обу-
чения.  

Задания на лексику охватывают тот лексиче-
ский минимум, который необходим для усвоения 
темы. 

Unit 12 Competition 
Words and word- combinations 
Tough (aggressive, fierce, cosy) competition, 

competitive advantage, joint venture, emerging 
industries, market share, start-up, conglomerates, 
take out (a loan), take off, take on, be taken aback, 
take over. 

Idioms 
A level playing field, in the driving seat, neck and 

neck, flogging a dead horse, a major player, move 
the goalposts, keep one’s eye on the ball, ahead of 
the game, a one-horse race, on the ropes. 

Vocabulary 
1.1 In each of the sentences below, decide 

which word or word-combination in bold is more 
suitable. 

1. Focusers concentrate on one particular 
segment of the market and try to find cosy 
competition/a competitive advantage by satisfying the 
needs of buyers in that segment better than anyone 
else. 
2. Emerging industries/ Manufacturing 

industries are very attractive, so companies want to 
get in before the rules of the game are set. 
3. Start-ups/Joint ventures are forms of co-

operation for specific projects. 

4. Shrinking of the overall market provoked 
aggressive competition/absence of competition in the 
UK quality-newspaper market. 
5. A lot of firms may price aggressively in order 

to build market share/conglomerates. 
 
1.2 Use the idioms from the box to complete 

the sentences below: 
ahead of the game move the goalposts 
a one-horse race on the ropes 
neck and neck in the driving seat 
a level playing field flogging a dead horse 
a major player keeps his eye on the ball 
 
1. According to the results of sales this year 

these two companies are _____ : their profits are 
approximately the same. 

2. This company is not _____ any more. They 
have just lost market dominance. 

3. Gazprom is _____ in oil and gas industry in 
Russia. 

4. You should be ready for everything: they can 
easily _____. 

5. Their company has been making a loss for 
several months and now they are _____ . 

6. It is _____ . Our competitors have the same 
market share as our company does and the ranges of 
the products are alike. 

7. If I were you, I would stop this project. It will 
bring no profit. You are just _____ . 

8. Our director is a real leader. He always 
_____ . 

9. It is not a _____ any more. Our competitors 
have caught up with us. 

10. The dominance of Pepsi-Cola in the world is 
clear. It is _____ . 

Make up your own sentences with these 
idioms. 

1.3 Substitute the word combinations in italics 
with the phrasal verbs from the box: 

 take out took on taken aback 
take over take off 

  
1. He was surprised when he heard who would 

be the new head of the department. 
2. After the installation of the new assembly line 

our profits began to grow rapidly. 
3. After we had reconstructed the plant, we 

gave employment to 3 hundred workers. 
4. Banks are reluctant to give money to start-

ups, so it will be difficult for you to arrange a loan. 
5. We managed to gain control of some small 

companies, so our market share has increased. 
1.4 Supply the missing words where possible. 
noun verb adjective 
industry   
  play  
  emerging 
  aggressive 
driver   
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1.5 Reorder the words to make sentences. 
1. Are, in, this, business, they, competitors, our, 

sphere, of.  
2. Your, advantage, is, main, what, competitive? 
3. But, flogging, am, a, horse, you, I, dead, are, 

sorry. 
4. Seat, be, he, likes, driving, to, in, the. 
5. In, Russia, to, appear, ventures, post-Soviet, 

joint, began, only. 
6. Out, a, you, loan, take, like, would, to? 
7. Has, over, by, company, the, competitors, been, 

taken, its. 
8. Moving, they, the, goalposts, are, always! 
9. Try, on, be, and, eye, ball, the, your, careful, 

keep, to. 
10. Are, emerging, attractive, for, industries, 

business, very. 
1.6 Complete the sentences with the 

prepositions where necessary: 
of(2), off, on(2), out, with, over, aback, by. 
1. You should focus _____ your responsibilities. 

Otherwise, you should be fired. 
2. Have the company been taken _____ by their 

competitors? 
3. I have been taken _____ when I heard the 

news about her promotion. 
4. The details of cars made in Germany must be 

replaced _____ Russian details because of the 
sanctions. 

5. Are you ready to take _____ responsibility? 
6. It would be a real problem for you to take 

_____ a loan. 
7. They are market leaders and are always 

ahead _____ competition. 
8. Have you seen this report? Our sales are 

taking _____ ! 
9. You won’t be able to compete _____ him. He 

is a brilliant manager. 
10. Competition is an integral part _____ any 

business nowadays. 
Далее приводим примеры грамматических за-

даний. Они полностью соответствуют граммати-
ческому материалу, представленному в UNIT 12 
Competition Market Leader Intermediate 3-d edition. 

Grammar 
2.1 Match the sentences 1-11with the form of 

the Passive Voice used in them a)-k). 
1. The needs of buyer were satisfied. 
2. The needs of buyer are being satisfied. 
3. The needs of buyer will be satisfied. 
4. The needs of buyer have been satisfied. 
5. The needs of buyer are satisfied. 
6. The needs of buyer will have been satisfied. 
7. The needs of buyer had been satisfied. 
8. The needs of buyer will be being satisfied. 
9. The needs of buyer were being satisfied. 
10. The needs of buyer have to be satisfied. 
11. The needs of buyer can be satisfied. 
a) Present Continuous 
b) Past perfect 
c) Present Simple 
d) Future Simple 
e) Past Simple 

f) Future Perfect 
g) Future Continuous 
h) Present Perfect 
i) Infinitive 
j) Modal verbs 
k) Past Continuous 
2.2 In each of the sentences below, decide 

which form of the verb in bold is more suitable. 
1. Peter Drucker was known/had been known 

as a great manager. 
2. Recently the rules of the game have been 

set/will be set. 
3. The company will have been given/will be 

given a competitive advantage by next year. 
4. This problem will have been discussed/will be 

being discussed tomorrow at 5o’clock. 
5. The whole market are influenced/has been 

influenced by tough competition. 
6. The joint venture was created/had been 

created by January. 
7. Strategic industries must be protected/must 

to be protected. 
8. The market will be divided/is divided by them 

next month. 
9. Our shares have to be sold/have be sold. 
10. All expenses have been taken/has been 

taken into account because we must calculate the 
price. 

2.3 Write questions for each of the sentences 1 
– 10 in Ex. 1.2 with given  

 words. 
1. Who…? 
2. When…? 
3. What kind of advantage …? 
4. When …? 
5. What …? 
6. What …? 
7. What industries …? 
8. When …? 
9. What …? 
10. Why …? 
2.4 Complete this text with the correct form of 

the Passive Voice using the verbs given in 
brackets. 

 Nowadays, when the market 1(to saturate) with 
different products, competitive advantages of a 
product 2(to put) in the first place. Companies 
understand that their product must 3(to know) better 
than their competitors’ product. The expenses on 
manufacturing have 4(to decrease) and the cost of 
transportation should 5(to lower). In his case the price 
6(to minimize) and if the quality of your product 7(to 
compare) with the quality of your competitors’ product 
your market segment 8(to conquer). If the news 9(to 
know), your company 10(to call) a market leader. 

 
Предлагаемые вопросы помогут обучаемому 

проверить свои знания, полученные при изучении 
данной темы, и способность продуцировать идеи, 
касающиеся данной темы, поскольку большинство 
вопросов предполагает открытый ответ. 

 Unit 12. Competition 
1. What is competition? 
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2. What is the role of competition in the world of 
business? 

3. What methods do companies use in order to 
become competitive? 

4. Is good advertising help companies become 
more competitive? 

5. What is necessary for a young man in order 
to become competitive in any sphere of business? 

6. Are men more competitive than women? 
7. How competitive are you? Would you like to 

be more competitive? 
8. Do you think that the more knowledge you 

have, the more competitive you will become? 
 
 В краткой статье невозможно отразить все 

направления самостоятельной работы, но ее зна-
чение и роль возрастает с каждым годом. Следо-
вательно, необходимо разрабатывать учебный 
материал для дальнейшего совершенствования 
процесса обучения. 
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bachelors in a non-languistic university 

Salynskaya T.V., Tuchkova I.G. 
PhD in philological science, State University of Management 
The article is devoted to the organization of independent works of 

the 2-nd year bachelors of non-linguistic institutes. The 
necessity to plan the volume of independent work and to 
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Религиозно-философский аспект учения профессора  
психологии Киевской Духовной Академии И.П. Четверикова о 
личности 
 
 
Сизинцев Павел Васильевич, 
аспирант, Московская Духовная Академия, 
sizinpash@yandex.ru. 
 
Религиозно-философский аспект учения профессора психоло-
гии Киевской Духовной Академии И.П. Четверикова о лично-
сти, а также личных свойствах Бога и человека. Автором пока-
зано его научное творчество в умозрительной психологии и 
религиозной философии с рассмотрением вопросов сознания, 
личных свойств и представлений о личности и самосознании 
человека. Рассмотрена психологическая структура личности 
человека, состоящей из эмпирической личности, идеальной 
личности и объединенных самосознанием «Я» человека. Ста-
тья рассматривает взгляды И.П. Четверикова христианско-
теистического и психологического направления. Оригиналь-
ность исследования имеет максимальную степень, так как 
никем исследований философского наследия И.П. Четверико-
ва в научной среде практически не проводилось. 
Ключевые слова: самосознание, религия, личность человека, 
философия, нравственность, психология, творчество, любовь. 

 
 
 

В учении о личности профессора психологии Ки-
евской Духовной Академии И.П. Четвериковым осу-
ществлено православное и философское обосно-
вание наличия в человеке личности, как особого 
состояния бытия, включающего в себя субъект, 
функцию самосознания и процесс поиска человеком 
метафизического идеала совершенства и полноты 
существования, побуждения стремления к единому 
высшему идеальному бытию. Ибо состояние свобо-
ды от греха обретается «только в вере в личного 
Бога и в религии живого Божества» [Четвериков, 
1905, 5, 150]. Человек по православному учению 
призван к спасению с личным Богом, именуемым в 
христианском теизме и учении И.П. Четверикова как 
«абсолютная Личность».  

Личная основа описывается как метафизический 
исток смыслополагания жизни. А также она пред-
ставляет собой понятие, синтезирующее идеал су-
ществования (у Абсолюта) и межчеловеческих от-
ношений (у человека). И.П. Четвериковым дается 
традиционное для современной православной и 
философской метафизической традиции понимание 
личности человека как проявления бытия в виде 
стремления к идеалу, который в святоотеческой 
традиции аналогичен богообразности, в единстве 
которого органично соединены личные свойства как 
аналоги божественных свойств, так и осознание 
идеала человеческим самосознанием «Я». Мир 
представляется Четверикову как единый организм с 
господством абсолютной Личности как безусловного 
Разума, начиная с человеческой личности и кончая 
окружающей природой. Поэтому, «отцы Церкви 
определяли образ Божий в человеке, составляющий 
человеческую личность, как дар человеку от Бога 
для властвования над природой». Сама же челове-
ческая личность с ее идеальными стремлениями к 
истине, добру и красоте, отраженными в нравствен-
ном идеале Иисуса Христа, является связующим 
центром «мирового бытия, ибо носит в себе отпе-
чатки абсолютного Разума» [Четвериков, 1903, 294]. 

Личность по И.П. Четверикову представляет со-
бой особую онтологическую область человеческого 
бытия, выход за пределы которой чреват потерей 
человеком своей подлинной духовной сущности и 
обессмысливанием самой жизни. Стремление к 
идеалу и самосознание «Я» в составе человека не 
может быть осмыслено рациональным познанием. 
Но именно оно определяет уникальность, является 
истоком самобытности, в нем укоренена самостоя-
тельность человека. Следует особо отметить, что 
чувство духовности, как стремление эмпирической 
личности раскрыть в себе то, что превышает соб-
ственные пределы и приблизиться к богоуподобле-
нию, также отрицалось позитивизмом, материализ-
мом и марксизмом. Этим философским теориям 



 244

№
6 

20
18

 [с
по

] 

претила тайна личности в человеке – ее качествен-
ная незримость, метафизическая неопределимость, 
иррациональная невозможность соответствовать 
схемам, технологиям, таблицам или описательным 
алгоритмам. Для человека же, по мнению И.П. Чет-
верикова, «высшую цель человеческой жизни, сле-
дует искать в духовном бытии «Я» как основе пере-
живаний» [Четвериков, 1908, 2, 442] личности, в 
идее нравственного долга, основанной на разумной 
свободе и активной воле. 

В религиозно-философском смысле человече-
ская личность как проявление особого вида бытия 
непостижима как божественный свет, пронизыва-
ющий всю человеческую природу и даже понима-
ние ее элементов, продолжает содержать таин-
ственное для осознания их человеком. Это без-
условно соотносилось со святоотеческим Преда-
нием, которое утверждало в многочисленных па-
трологических свидетельствах, что сокровенное 
является одновременно и самым откровенным, 
отражая тем самым диалектику сознания и бытия 
человека, теологические ресурсы имеющихся в 
православии глубинных смыслов. Именно таин-
ственность личности, ее загадочная соотнесен-
ность с Богом, недоступность рациональному кон-
тролю и мистическая запредельность является 
онтологическим барьером для превращения че-
ловека в социально управляемое государством 
существо. Высшие ценности и неисповедимые 
смыслы человеческих фантазий и творческого 
воображения, проявляемого личностью человека 
часто мешают упорядоченно-механической жизни 
любой иерархии власти (особенно авторитарного 
и тоталитарного типов управления).  

Учение И.П. Четверикова о личности человека 
опиралось на культурно-религиозные традиции 
восприятия отдельного человека в российской 
среде и в русской православной традиции, где с 
XVIII века религиозная мысль была направлена 
на постижение тайны человека в его онтологиче-
ской отдельности, т.е. личностности. В своих 
стремлениях постигнуть тайну человека, русские 
мыслители, не обращались, однако к европейской 
философии рационализма, идущей от Аристотеля 
[Аристотель, 1975, 1] до Декарта [Декарт, 1989, 1].  

В России осознавали, что, начиная с эпохи Про-
свещения рационализм понимал человека, как су-
щество, сформированное от природы, социальной 
среды, государства, нации, или идеологии. Соответ-
ственно, личное начало и природа человека выво-
дились из этих категорий. Человек был политиче-
ским социальным животным еще у Аристотеля. На 
такой понятийной базе было очевидно, что евро-
пейская философия не способна постигнуть тайну 
личности человека, его духовную сущность. Поэто-
му в своих исследованиях и творчестве многие рос-
сийские философы опирались на библейскую тра-
дицию, для которой тайна человека сосредоточена 
в его духовном и «сокровенном сердце». Духовное 
сердце в Откровении есть средоточие всей телес-
ной и духовной жизни человека. Все, что приходит 
человеку на ум или на память - исходит из духовно-
го сердца. Именно в сердце наличествует та таин-

ственная глубина, в которой происходит встреча 
человека с высшей Истиной. Память в данном 
представлении человека есть непосредственное 
созерцание человеком своего прошлого, во всей 
множественности его внешних впечатлений и пере-
живаний сознания. 

Таким образом, мистический секрет сердца, в 
частности, состоит в том, что оно способно быть 
для человека источником добрых или злых по-
мышлений, приближающих человека к идеальным 
целям или отдаляющих его от них. В Священном 
Писании говорится о том, что есть сердце лука-
вое, сердце суетное, сердце неразделенное, даже 
звериное. По Евангелию, из глубин сердца чело-
веческого исходят злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства (Марк 7. 21.). Именно 
поэтому в ветхозаветных текстах давался совет: 
Больше всего оберегаемого оберегай свое серд-
це, ибо от него исходит жизнь (Притчи 4. 23.). 
Сердцу здесь приписывают место центра самосо-
знания и функцию истока человеческой жизнедея-
тельности. Это библейское понятие и осмысление 
роли сердца развивалось в религиозно-
философском творчестве русских мыслителей. У 
Достоевского, например, оно приняло литератур-
ные формы, раскрывая тайны сердца человече-
ского через судьбы его носителей. Дмитрий Кара-
мазов в беседе с братом Алексеем говорит о том, 
что сердце — это поле духовной битвы за красо-
ту, где дьявол борется с Богом. Из этой мысли 
следует вывод, что сердце как духовный центр 
личности расколото в человеке грехопадением и в 
нем уживаются, как идеал Истины, так и склон-
ность к пороку. Метафизическая природа духовно-
го сердца человека в русской культуре признава-
лась изначально антиномичной. 

Кроме того, русская мысль всегда склонялась к 
мнению, что познание не первично в человеке и в 
целом не определяет его личное поведение. Оно 
лишь часть существования, инструмент деятельно-
сти в реальности бытия, знание события, типичный 
случай процесса жизни. Поэтому смысл знания и 
цели его на Руси определялись из общего отноше-
ния человека к окружающему его миру. Это не был 
прагматизм по будущим идеям У. Джеймса, 
[Джеймс, 1913, 4], выражающий приоритет реально-
сти над знаниями, но скорее включение человеком 
познаний в поток жизни мира. Представляется, что 
философия на Руси была в принципе антропоцен-
трична, а не теоцентрична, несмотря на глубокую 
религиозность русских исследователей. Преобла-
дала этическая установка, что все в мире нрав-
ственно и реальность имеет свой исторический 
смысл и конец. Это было чревато субъективной 
оценкой внутренней цензуры авторов, как в отноше-
нии событий, так и их персоналий. Антропоцентризм 
был важен тем, что он задавал целостность подхо-
да в теории и практике, правда была и истиной, и 
справедливостью, а отвлечённая мысль должна 
была соответствовать фактической жизни. 

Некоторые философы из числа бывших бомби-
стов-эсеров, уехав, после сделанной ими в 1917 г. 
«русской революции» в Европу, упрекали россий-
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скую религиозную философию в прямом подража-
нии Западу, возникавшего, якобы, из «бессозна-
тельного подчинения себя чужим влияниям, либо из 
эклектического стремления слепить воедино не-
сколько чужих мыслей» [Яковенко, 1922, 5]. Но это 
выглядит как предвзятость, или не научное преуве-
личение, которое допустимо адресовать любой 
научно-философской школе за исключением антич-
ных. Понятие «влияние» возникает там, «где имеет-
ся налицо хоть какая-нибудь доля самостоятельно-
сти или оригинальности» [Зеньковский, 1999, 1, 21]. 
Русские философы действительно были «в учени-
ках» у европейских мыслителей, но лишь необхо-
димое для учебы время, после которого самостоя-
тельно прокладывали свои пути в философских ис-
следованиях, преимущественно размышляя неза-
висимо, высказывая новые идеи, мысли, подходы к 
исследованиям. 

Личностное восприятие в России всегда отлича-
лось стремлением найти в лице человека его под-
линный лик как источник его внутренней сути, света 
истины и отторгало личину как основу для различ-
ных масок – манер поведения человека. Считалось, 
что подлинное личностное начало «лика» - лица, 
внешности, всегда причастно абсолютно-
божественному отражению образа Божия в челове-
ке. Личностный «стержень» как ось человеческого 
бытия задает его нравственные ориентиры и жиз-
ненную ценность, экзистенциальные смыслы и 
творческие цели, удовлетворяя духовные потребно-
сти, и приводя к гармонии переживаний. Ибо чело-
век по мнению И.П. Четверикова обретает 
наибольшее личностное выражение при участии в 
церковных таинствах, проявлении самосознания 
«Я» личности в диалогах богообщения. Элемент 
этого личностного состава в душе человека, соеди-
ненный в благодати церковной жизни с Создателем, 
имеет характер субстанциальности и уникальной 
индивидуальности бытия. При достижении в чело-
веческих отношениях состояния любви, как опреде-
ленного уровня духовной близости, человеческое 
«Я» узнает себя в «Ты» любимого им человека, об-
ретает любовь и тем поднимает на новую высоту 
свое эмпирическое «Я». Первое «Я» изначально 
идеальное. Второе «Я» эмпирическое, которое воз-
растает, поднимаясь к Богу под влиянием изна-
чального «Я». Это «любящее «Я» стремится под-
няться до «Ты» любимого человека, любящие со-
единяются друг с другом» [Четвериков, 1949, 1, 11]. 

Само же самопознание трансцендентного чело-
веком дается чувствами, актом внутреннего опыта, 
интуицией, любовью, непосредственным воздей-
ствием Бога на человека. Личный выбор совершае-
мый ежесекундно человеком, само - ориентирован-
ным на христианские ценности, подводит его лич-
ность к добровольному выводу, что жить следует, 
совлекшись ветхого человека с делами его и об-
лекшись в нового, который обновляется в позна-
нии (Кол. 3., 8-11.). Отсюда следует, что личностное 
бытие человека как носителя состояния, свойств и 
поведения личности, или иначе говоря, как про-
странство самоорганизации и самореализации лич-
ности, имеет перед собой пример идеального пове-

дения и требует усилия по прохождению им вре-
менного пути тварного существования к бессмер-
тию. На этом жизненном пути человек преодолевает 
в процессе бытия постоянное и растущее сопротив-
ление многочисленного и многообразного окруже-
ния идей, вещей, языческих ценностей. Обновление 
«внутреннего человека» с «ветхого» на «нового» как 
религиозно-философская аналогия жизни, осу-
ществляемая метафизически и таинственно необъ-
яснимым образом, олицетворяет духовное станов-
ление человека в его следовании евангельским за-
поведям и личной жизни в Боге. Именно приближе-
ние человека к личным глубинам своего самосозна-
ния и самопознания «Я», к пониманию метафизики 
личностных свойств в самом себе, ведет его к боже-
ственным высотам восприятия Божественных Лиц 
или Личностей, создает его как подлинного суще-
ствующего человека.  

Бытие личности согласно учению И.П. Четвери-
кова уникально и таинственно, и в то же время диа-
логично. Это своеобразная тайна бытия «Я» чело-
века в его отношении к «Ты» Другого по представ-
лениям И.П. Четверикова. Личностное бытие чело-
века характеризует особая неразгаданность и 
сверхъестественная непрерывность единства «Я». 
В этой связи мыслитель показывает в своем рели-
гиозно-философском и психологическом наследии 
много разных точек зрения, логических конструкций 
как схем познания, дескриптивных принципов и по-
нятий, описывающих личность как тайну, категорию 
и свойство. В его системе личность представлена, 
как проявление бытия человека, находящегося «ли-
цом к лицу» в непосредственном и в рационально 
необъяснимом общении с высшим бытием абсо-
лютной Личности. Понятие «идеальная личность» и 
опытность синтеза человеческого переживания как 
понятие «эмпирическая личность» образуют онто-
логический горизонт единства личности человека 
как таковой в ее самоосуществлении на принципе 
любви как личностно-созидающей силы. Раскрытие 
своим образом жизни черт свободы, творчества и 
любви в человеке является проявлением личности 
как формы духовного бытия, проектирование и пе-
ренесение своего эмпирического опыта пережива-
ний на идеальный пример жизнедеятельности 
Иисуса Христа.  

И.П. Четвериков разделял мотивы деятельности 
человека на исходящие из «эмпирической лично-
сти» и исходящие из «идеальной личности челове-
ка» [Четвериков, 1997, 340-341]. В процессе подоб-
ного личного переосмысления самого себя в чело-
веке происходит аксиологическая переоценка, из-
менение оценочных суждений, духовная самоопти-
мизация как проверка иерархии представления о 
высших ценностях, нравственное определение 
направления бытия, корректировка личной само-
идентификации. Важно подчеркнуть, что самоиден-
тичность человека имеет сугубо личный характер и 
в процессе становления любой личности система-
тически изменяется, стабилизируя представления 
человека о себе, обеспечивая их самотождествен-
ность, последовательность и преемственность. 
Функция личности, ее роль и назначение в челове-
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ческой структуре в идеях И.П. Четверикова раскры-
вается в причастности к тайне гармонии бытия трех 
типов переживаний в едином эмпирическом созна-
нии человека, и ориентировании смыслов его це-
лостного бытия на идеальные ориентиры. Иными 
словами, в духовной жизни человека непостижимо 
наличествуют «внешний» т.е. «ветхий» человек, 
живущий в окружающем социуме и присущий чело-
веку как живому существу образ Божий, заданный в 
нем с рождения как эталон «нового», «внутреннего» 
человека. Самосознание в этой внутренней жизни 
принимает человека таким, каков он есть с физиче-
ски буквальной, обыденно-эмпирической стороны.  

Но с идеальной стороны самосознание «Я» 
критически оценивает деятельность «внешнего» 
человека, стремясь через формирование в себе 
«нового человека» усовершенствовать себя как 
человека в целом – навыками, привычками, ра-
зумно-нравственными желаниями, развитием в 
себе творческих задатков и способностей. Соот-
ветственно этому онтологическому процессу, лич-
ность ощущает себя подлинно живущей как в бы-
товой реальности мира, так и одновременно в 
сфере требований своей совести, заповедей по-
ведения и личностных свойств. Истина как явле-
ние человеку открытости сущего, отражает в его 
творческом самораскрытии присутствие в челове-
ке представлений об идеале, помогает ему понять 
сущность зла, неизбежность тварной смерти и, 
духовно отторгнув их, избрать добродетель.  

Таким образом влияние на человека греха из со-
циума нивелируется позитивной деятельностью его 
личностного начала. Проявление в способе бытия 
стремления к идеальному поведению и целям про-
являет личность человека по И.П. Четверикову в 
форме ноуменального «Я». Личность при этом есть 
субстанциальное состояние бытия, соответствую-
щее богообразности и потенциальному богоуподоб-
лению человека. Ноуменальное «Я» трансцендент-
но непостижимо для восприятия и описания челове-
ком и не может быть детально определено в своей 
сущности, абсолютной целостности и граничности 
самосознания. Это категория бытия, метафизически 
отражающая в себе человеческую природу и 
направленная всегда к идеалу. 
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Решение задач по подготовке компетентных медицинских се-
стер, отвечающих требованиям времени, становится возмож-
ным на основе использования интегративно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе медицинского колледжа.  
Актуальность данной проблемы обусловлена потребностями 
педагогической науки в обновляющейся сфере подготовки 
специалистов медицинского профиля, необходимости инте-
грации научных, технических и сугубо профессиональных ме-
дицинских знаний в подготовке компетентного специалиста. 
Двуединая цель медицинского образования заключается в 
направленности будущих медицинских сестер на усвоение ими 
необходимого содержания медицинского образования, с одной 
стороны, развитие их профессиональных значимых личност-
ных качеств с другой.  
Ключевые слова: Интеграция, интегративно-деятельностный 
подход, компетентный специалист, эксперимент, медицинская 
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Проблема реализации различных подходов и 
моделей интеграции в образовательных системах 
сложилась давно, однако в русле компетентност-
ного подхода она приобретает новое значение, 
поскольку развитие элементов, составляющих 
структуру различных компетенций, осуществляет-
ся на основе интеграции содержания профессио-
нального образования и деятельности субъектов 
образовательного процесса по его усвоению обу-
чающимися. 

В последние годы одной из наиболее острых 
проблем мирового масштаба становится дефицит 
медицинских кадров. В докладе Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) «A Universal 
Truth: No health without a workforce», сделанном на 
Третьем глобальном форуме по кадровым ресур-
сам здравоохранения ещё в ноябре 2013 года, 
отмечено, что при сохранении кадровых тенден-
ций в 2035 году в мире будет не хватать 12,9 
миллионов работников здравоохранения; на сего-
дняшний (2018 год) день нехватка исчисляется в 
7,2 миллиона человек [1]. Отмечается также, что 
проблема дефицита компетентных медицинских 
кадров является актуальной как для всего мира, 
так и для нашей страны [2]. Причем речь идет не 
о специалистах, имеющих традиционную подго-
товку, а о специалистах новой фармации, полу-
чивших интегрированное образование. Так, в 
Приказе Министерства России от 10.02.2016 № 
83н «Об утверждении Квалификационных требо-
ваний к медицинским и фармацевтическим работ-
никам со средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием» указывается на необходи-
мость и социальной значимости подготовки имен-
но таких специалистов сестринского дела. Эта 
идея красной нитью проходит в региональных 
концепциях, отражающих требования к работни-
кам со средним и фармацевтическим образовани-
ем. 

В этой связи мы поставили задачу - выявить, 
теоретически обосновать и экспериментально 
проверить педагогические условия реализации 
системы обучения специалистов сестринского де-
ла в образовательном процессе медицинского 
колледжа на основе интегративно-
деятельностного подхода [3]. 

Основным педагогическим условием в её реа-
лизации было использование интегрированных 
задач и заданий, в которых раскрывается содер-
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жание деятельности и функции специалистов 
различных направлений сестринского процесса. 

Сам интегративно-деятельностный подход 
рассматривается нами прежде всего, как способ 
активизации личностного ресурса педагогов и 
обучающихся, которому присущи открытость са-
мостоятельности, способность к предвосхищению 
субъектами учебного процесса результатов своей 
деятельности. При этом мы учитывали, что инте-
грация в педагогике и образовании имеет своей 
целью качественную трансформацию всех сфер 
личности [4]. Это и готовность к совместным дей-
ствиям специалистов в проблемных ситуациях 
медицинской практики.  

Такое обучение ориентировано на развитие го-
товности личности к быстро осуществляющимся 
переменам в профессиональной среде, готовно-
сти к новым условиям деятельности за счет раз-
вития способностей к самостоятельному решению 
познавательных (а впоследствии и профессио-
нальных) проблем, к разнообразным формам 
проявления клинического мышления, к сотрудни-
честву с врачебным персоналом и другими специ-
алистами в сфере здравоохранения.  

Принципиальное отличие такого обучения от 
традиционного состоит в переориентации смысла 
и порядка организации всего учебного процесса, а 
именно предоставление ведущей роли на всех 
этапах учения самостоятельным продуктивным 
задачам с интегрированным содержанием, опе-
режающим решение репродуктивных учебно-
познавательных задач. Решение нестандартных 
учебных задач при активном взаимодействии и 
самостоятельности студентов меняет психологи-
ческую структуру образовательной ситуации в 
целом, так как создается система внутренней 
стимуляции самого широкого спектра взаимодей-
ствий отношений, общения как между преподава-
телями и студентами, так и между самими обуча-
ющимися. 

Организуя занятия по междисциплинарному 
циклу включающему материал дисциплин «Сест-
ринское дело в хирургии», «Основы реаниматоло-
гии» и «Медицины катастроф» мы максимально 
активизировали личностный потенциал обучаю-
щихся с целью снизить зависимость результата 
обучения с использованием интегрированных за-
даний от уровня общей подготовленности и успе-
ваемости конкретного студента. Это особенно 
важно в связи с тем, что основной специфической 
особенностью образовательного процесса по 
вновь внедряемым стандартам является, во-
первых, некая неопределенность результатов 
обучения (компетенций), во-вторых, неоднознач-
ность их оценки. Управление же деятельностью 
студентов в единстве всех ее сторон осуществля-
ется через комплексное воздействие на основные 
ее компоненты: мотивационно-мобилизующий, 
ориентировочный, содержательно-
технологический, рефлексивный. 

Основными методологическими составляющи-
ми интегративно-деятельностного обучения бу-
дущих сестер мы рассматривали принцип инте-

гративности, принцип активности, принцип про-
фессиональной направленности, а также принцип 
приоритетности самостоятельного обучения.  

Указанные принципы нашли отражение в со-
здании отмеченных интегрированных курсов, суть 
и схема проведения которых заключалась в сле-
дующем: изучив теорию с аспектов различных 
дисциплин и получив интегрированные практиче-
ские навыки на занятиях (учебная практика в до-
клинических кабинетах, производственная практи-
ка в учреждениях здравоохранения) вышесказан-
ных дисциплин, обучающийся реализует навыки 
компетентного специалиста сестринского де-
ла[5,6].  

Основная задача эксперимента заключалась в 
определении эффективности разработанной ин-
тегративно-деятельностной модели формирова-
ния профессиональной компетентности медицин-
ских сестер. 

Опытно-экспериментальная работа проходила 
в два этапа: 

первый – теоретическая и практическая подго-
товка будущих сестер согласно разработанной 
интегративной программе, объединяющей дисци-
плины «Сестринское дело в хирургии», «Основы 
реаниматологии», «Медицина катастроф» и в ме-
дицинской практике студентов на базе ГАПОУ РБ 
«Уфимский медицинский колледж» и ГБУЗ РБ Го-
родская клиническая больница № 21 г. Уфы; 

второй – проведение учебной и производ-
ственной практики на базе ГАПОУ РБ «Уфимский 
медицинский колледж» и ГБУЗ РБ Городская кли-
ническая больница №21 г. Уфы, где интегрирова-
лись содержание этих дисциплин и деятельность 
будущих специалистов сестринского дела в прак-
тической деятельности.  

Формирующий этап опытно-
экспериментальной работы осуществлялся в те-
чение 2015-2018 года. Всего в исследованием 
было охвачено 260 обучающихся 2-3 курсов очной 
форме обучения по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» ФГБОУ ВО БГМУ Медицин-
ский колледж. Для решения заявленных задач 
эксперимента были сформированы две группы 
обучающихся: экспериментальная (ЭГ) и кон-
трольная (КГ). Состав групп представляли обуча-
ющиеся по специальности «Сестринское дело» 
(КГ - 2015-2018 года обучения; ЭГ - 2015-2018 го-
да обучения). Объем выборки студентов в экспе-
риментальной группе составил 45 человек, в кон-
трольной группе - 45 человек. 

В контрольной группе процесс обучения осу-
ществлялся согласно традиционной учебной про-
грамме: занятия проходили в установленные сро-
ки согласно утвержденному учебному плану по 
семестрам. В экспериментальной группе был со-
здан элективный курс «Территория неотложной 
помощи», где обучающиеся проходили занятия с 
помощью интегративно-деятельностного подхода. 

Опираясь на отмеченные теоретические поло-
жения, в целях проверки значимости, выявленных 
в ходе теоретического анализа факторов и усло-
вий разработки и реализации системы обучения 
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будущих специалистов сестринского дела мы 
провели практическую часть исследования [7], 
задачами которые являлись: 

– выявление уровня мотивации и заинтересо-
ванности к сестринской деятельности; 

– апробирование педагогической системы в 
рамках обоснованных модельных представлений 
об эффектном образовательном процессе; 

– проведение формирующего эксперимента, в 
целях проверки выявленных педагогических усло-
вий, направленных на реализацию системы обу-
чения будущих специалистов сестринского дела. 

Одна из задач опытно-экспериментальной ра-
боты заключалась в определение и апробации 
интегративного содержания и проверки заявлен-
ных характеристик структурных компонентов раз-
работанной модели.  

Формирующему эксперименту (интегрирован-
ная подготовка медицинских сестер в среднем 
профессиональном образовании) предшествовал 
констатирующий эксперимент. При проведении 
констатирующего эксперимента устанавливалось 
реальное состояние дел, изучалось начальное 
состояние исследуемого объекта, констатирова-
лось наличие или отсутствие исследуемых ка-
честв личности будущей медицинской сестры, ее 
готовность к работе в учреждениях здравоохра-
нения.  

Профессиональная готовность будущих спе-
циалистов в контрольной и экспериментальной 
группах определялась по трем срезам. Перед 
проведением опытно-экспериментальной работы, 
после завершения теоретического обучения, по-
сле проведения учебной практики и производ-
ственной практики.  

Итоговым этапом опытно-поисковой работы по 
формированию профессиональных компетенций, 
обучающихся явилось внедрение интегративно-
деятельностного подхода во время производ-
ственной практики. Результаты третьего этапа 
педагогического эксперимента представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 
Распределение обучающихся по уровням подготовки после 
производственной практики в контрольной и эксперимен-
тальной группах 

Груп
пы 

Распределение обучающихся по уровням профессио-
нальной готовности 

Высокий уровень 
подготовки 

Средний уровень 
подготовки 

Низкий уровень 
подготовки 

Количество % Количе-
ство % Количе-

ство % 

КГ 10 22 27 60 8 18 
ЭГ 25 56 18 40 2 4 

 
Эмпирическое значение критерия хи-квадрат 

для этого этапа попало в зону значимости (рис. 2), 
иными словами, принимаем альтернативную ги-
потезу о наличии различий между двумя распре-
делениями. Таким образом, уровень профессио-
нальной подготовленности в КГ и ЭГ оказался 
разным. 

Итоговые данные педагогического эксперимен-
та представлены в табл. 2. Количество обучаю-

щихся обладающих высоким уровнем профессио-
нальной подготовки после производственной 
практики по сравнению с показателями первого 
этапа возрос в 5 раз, а количество обучающихся 
обладающих низким уровнем профессиональной 
готовности уменьшился почти в 6 раз. Количе-
ственный анализ парных гистограмм (рис. 3, 4) 
показал, что уровень профессиональных компе-
тенций студентов экспериментальной группы су-
щественно выше [8,9]. 

 

 
Рис. 2. Эмпирическое значение на оси значимости в конце 
педагогического эксперимента 

 
Таблица 2 
Итоговые данные профессиональной готовности в кон-
трольной и экспериментальной группах 

Уровни профессио-
нальной подготовки

В начале теорети-
ческого обучения 

(КГ/ЭГ) 

В конце производ-
ственной практики 

(КГ/ЭГ) 
Высокий 6/5 10/25 
Средний 30/29 27/18 
Низкий 9/11 8/2 

 

 
Рис. 3. Уровни профессиональной готовности обучающихся 
контрольной группы в начале и конце педагогического экс-
перимента 
 

Таким образом, различия характеристик 
начального и конечного состояния эксперимента 
для контрольной и экспериментальной групп по-
казывают, что эффект изменений обусловлен 
применением интегративно-деятельностного под-
хода. 

Динамика роста уровня подготовки обучаю-
щихся в экспериментальной группе значимо опе-
режает контрольную группу по высокому уровню, 
что позволяет нам утверждать об эффективности 
разработанной системы обучения будущих спе-
циалистов сестринского дела на основе интегра-
тивно-деятельностного подхода.  
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Рис. 4. Уровни профессиональной готовности обучающихся 
экспериментальной группы в начале и конце педагогического 
эксперимента 
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Using integrated tasks and assignments during the nursing 

students' training at medical college 
Amirov A.F. Hazhin A.S. 
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Accomplishing the task of training competent nurses that can stand 

up to the challenges of our time, is becoming possible on the 
basis of integrative-pragmatic approach to the educational 
process of medical college. 

 Relevance of this problem is caused by the needs of pedagogical 
science in the renewing field of specialist training, necessity of 
integration of scientific, technical and professional medical 
knowledge into the training of competent specialist. The dual 
goal of the medical education is to focus medical nurses on the 
learning of the necessary content of medical education, on one 
hand, and development of their significant professional 
personal qualities, on the other. 
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В работе описано понятие краеведческого материала и его 
связь с уроками математики, обобщён опыт учителей по ис-
пользованию краеведческого материала на уроках математи-
ки. В качестве примеров предложены задания для различных 
этапов урока, типов урока с использованием краеведческого 
материала Ханты-Мансийского автономного округа. 
Ключевые слова. Краеведение, математика, уроки математи-
ки, краеведческий материал, задачи краеведческого характе-
ра, нумерация, диаграммы, задачи на движение, величины. 

 

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО) предполагает воспитание и развитие 
качеств личности на основе толерантности, диа-
лога культур и уважения многонационального со-
става российского общества. ФГОС НОО опреде-
ляет, что ученик начальных классов должен полу-
чать знания не только из общеобразовательных 
предметов, но и из произведений искусства, ду-
ховной культуры и фольклора России, истории и 
традиций страны, а также из публикаций, радио и 
телепередач. 

Казалось бы, математика и краеведение не 
имеют ничего общего. Краеведение – видение 
своего родного края. Будь то огромный город или 
маленькая деревенька, у него обязательно есть 
своя история. Математика – решение задач. Од-
нако математика позволяет сделать доступным 
для усвоения числовой материал краеведения. В 
результате у учащихся формируется целостное 
восприятие окружающего мира. Известно, что 
ученики с большим интересом решают задачи, в 
которых говорится об их родном крае. 

Идея изучения родного края и использование 
краеведческого материала в педагогическом про-
цессе не новая. Она имеет педагогическое обос-
нование в трудах великих педагогов и просвети-
телей В.П. Бехтерева, А.Я. Герда, Я.А. Коменско-
го, М.В. Ломоносова, Ж.-Ж.Руссо такая, К.Д. 
Ушинского и других [5]. 

Российский педагог, основоположник методики 
преподавания естествознания как научной дисци-
плины и метода практических и лабораторных 
работ А.Я. Герд (1841-1888) [2] впервые ввёл в 
практику образовательные экскурсии как метод 
обучения. Классическим примером применения 
этого метода на уроке математики является под-
готовительная работа перед введением темы 
«решение задач с пропорциональными величина-
ми». Учителем проводятся реальные или заочные 
экскурсии в магазин, где раскрываются понятия 
«цена и стоимость»; на соседнюю ферму или 
предприятие, чтобы разобраться с понятиями 
«производительность, время работы, вся работа» 
или «масса одного, общая масса». А для осозна-
ния различных видов движения и конкретного 
смысла понятия «скорость», просто 

не обойтись без экскурсии – наблюдения на 
шоссейную дорогу, железную дорогу, судоходную 
реку. В ходе этих экскурсий органично перепле-
таются наблюдения и выводы краеведческого и 
математического содержания. 
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Поэтому не случайно в требованиях ФГОС 
ставится цель активного использования приклад-
ных задач на уроках математики. Математика не 
должна быть просто наукой чисел для учеников 
начальной школы. Связь математики с реальной 
жизнью реализуется именно через краеведческий 
материал в прикладных задачах и проектах, кото-
рые дети выполняют индивидуально или всем 
классом. 

Математика является одним из самых трудных 
школьных предметов. Это сложная дисциплина, 
требующая большого труда. С одной стороны, это 
объясняется абстрактностью математических по-
нятий, с другой стороны, особенностями усвоения 
математических знаний учащимися. Краеведче-
ские материал на уроках математики делает эти 
уроки привлекательными и интересными не толь-
ко для любителей точной науки, но и для так 
называемых гуманитариев, которые считают ма-
тематику не интересной и скучной. 

Самым интересным для детей и эффективным 
средством интеграции краеведческого материала 
в урок математики является текстовая задача. 
Сформулируем некоторые требования к форму-
лировке задач, составленных на краеведческом 
материале: 

1. Сюжет и числовые данные задачи должны 
отражать разнообразные стороны окружающей 
действительности, носить познавательный, вос-
питательный характер, возбуждать любознатель-
ность и интерес учащихся к математике. 

2. Содержание задачи должно быть кратким и 
понятным учащимся. Математическая сторона 
задачи не должна заслоняться излишними ком-
ментариями, поясняющими ее краеведческую 
сторону. 

3. Числовой материал необходимо подбирать в 
строгом соответствии с программой данного клас-
са по математике. 

4. В тексте задачи для записи именованных 
чисел должны быть 

использованы только принятые сокращения; 
следует избегать произвольных сокращений слов 
[3]. 

Использовать задачи с краеведческим содер-
жанием можно на различных по структуре и мето-
дической составляющей уроках математики. К 
сожалению, учебник, рассчитанный на всю нашу 
страну, не может учесть краеведческие особенно-
сти различных регионов, поэтому в учебниках 
краеведческий аспект практически не представ-
лен. Поэтому перед учителем встает задача поис-
ка и отбора материала по краеведению, привязка 
данного материала к учебной программе. На уро-
ках математики краеведческий материал может 
быть использован в качестве фона, исходного ма-
териала для решения образовательных и разви-
вающих задач курса математики. Местный мате-
риал можно использовать для составления мате-
матических задач, при решении примеров и 
т.д.[4]. 

Использование краеведческого материала на 
уроках математики в начальной школе позволяет 

детям проявить смекалку, развивает творческий 
интерес, позволяет применить свои способности и 
интересы в решении готовых задач с краеведче-
ским материалом и создание своих межпредмет-
ных интегрированных проектов «Математика 
нашего края». 

Предлагаем вашему вниманию серию упраж-
нений, в которых используется краеведческий ма-
териал Ханты-Мансийского автономного округа. 
Некоторые примеры. 

Нумерация многозначных чисел 
1.Численность населения Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО) представлена в табл. 1: 
 

Таблица 1 
 
годы   1959  1979  1989  1999 
Колич.чел.  123926  569139 1268439 1359069 
годы   2000  2005  2010  2015 
Колич. чел.  1359646 1469011 1532243 1612076 
годы   2016  2017  2018 
Колич. чел. 1626755 1646078 1655074 

 
1) Прочитайте числа в таблице. 
2) Представьте указанные учителем числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 
2. Национальный состав Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО) представлен в табл.2: 
 
Таблица 2 
Перепись населения по годам 1959 год 1989 год 2002 год 
2010 год 

 
1) Выполните необходимые вычисления и за-

полните пустые клеточки таблицы. 
2) Составьте задачи на разностное сравнение. 

(С вопросами: на сколько больше? на сколько 
меньше? на сколько увеличилось?) Запишите 
кратко условие составленных задач, решение и 
ответ. 

Учимся читать диаграммы 
1.На круговой диаграмме представлена доля 

ХМАО в добычи нефти по России. 
 

 
1) Изобразите данные этой диаграммы на по-

лоске длиной в 10 клеток. Подпишите под полос-
кой числовые данные. 
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2)Что означают выражения в столбике справа? 
Запишите вместо точек пропущенные числа, что-
бы равенства были верными. 

2. На круговой диаграмме показана доля от-
дельных городов и районов ХМАО в промышлен-
ном производстве (данные округлены до целых 
процентов) 

 

 
Ответьте на вопросы. 
1)У каких городов по диаграмме наибольшая и 

наименьшая доля в промышленном производ-
стве? 

2) Составьте рейтинг городов (с пояснением) 
3) Составьте рейтинг районов (с пояснением) 
4) Сосчитайте, сколько процентов приходится 

на другие населённые пункты ХМАО (составьте 
выражение) 

Работаем с величинами. 
1. (Для наглядности используется карта) Рас-

стояние от Ханты-Мансийска до Нижневартовска - 
512 км, до Югорска – 380 км, а до Нефтеюганска 
239 км. 

Саня из Югорска, Вася из Ханты-Мансийска и 
Лина из Нижневартовска решили съездить на экс-
курсию в город Нефтеюганск. Путь каждого идёт 
через Ханты-Мансийск. Что узнаем, найдя значе-
ние выражения: 

380 – 239 512 – 239 512 – 380 380 + 239 512 + 
239 (380 + 239) – 239 (512 + 239) – 239 (512 + 239) 
– (380 + 239) 

2. Приготовить палетку для измерения площа-
ди карты (карта прилагается) с учётом предло-
женного в карте масштаба. 

1) Измерить площадь ХМАО палеткой, резуль-
тат выразить в ед2. 

2) Перевести полученные ед2 в км2 с учётом 
масштаба карты. Запишите ответ. 

Задачи на движение. 
1. От Сургута до Нижневартовска 210 км. Из 

этих городов одновременно навстречу друг другу 
выехали автобусы. Скорость одного 55 км/ч. 
Найдите скорость другого, если они встретились 
через 2 ч? 

2. От двух пристаней на реке оби отошли од-
новременно навстречу друг другу катер и лодка. 
Они встретились через 5 ч. Скорость лодки 8 км/ч, 
а скорость катера в 4 раза больше. Каково рас-
стояние между пристанями? 

3. От автобусной станции Сургута одновре-
менно отошли два автобуса в противоположных 
направлениях. Первый шёл со скоростью 40 км/ч 
и был в пути 2 ч. Второй за это время проехал на 

20 км больше, чем первый. Найдите расстояние 
между автобусами. 

4. Расстояние между Сургутом и городом 
Пыть-Ях, равное примерно 100 км, грузовик про-
ехал со скоростью 50 км/ч, а обратно он ехал со 
скоростью 25 км/ч. Какое время он потратил на 
весь путь? 

5. От железнодорожного вокзала на станции 
Сургут отошёл пассажирский поезд. Через 3 ч, 
когда он прошёл 180 км (до станции Когалым), с 
той же станции в противоположном направлении 
вышел товарный поезд со 

скоростью 50 км/ч. Какое расстояние будет 
между поездами через 5 ч после выхода товарно-
го поезда? 

В задачах рассмотрены различные виды дви-
жения: на встречу друг другу, в противоположных 
направлениях, в одном направлении, вдогонку. 

Рассмотрение частных вопросов включения 
материалов краеведения в урок математики поз-
воляет сделать урок, соответствующим совре-
менным требованиям, познавательным и инте-
ресным для любого ребёнка в классе. Дети учатся 
видеть за «сухими» абстрактными числами исто-
рию, красоту природы, проблемы, работу челове-
ка родной земли. 

Использовать задачи с краеведческим содер-
жанием можно как систематически, так и эпизоди-
чески. Включение краеведческого материала в 
учебный процесс способствует формированию у 
детей интереса к обучению, развивает способно-
сти, логическое мышление, учит наблюдать, ана-
лизировать, сравнивать, классифицировать, акти-
визировать познавательную деятельность по ис-
пользованию имеющихся знаний на практике. 
Формируются нравственные качества личности. 
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The paper describes the concept of local history material and its 
relationship with the lessons of mathematics, summarized the 
experience of teachers on the use of local history material in 
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material of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug are offered. 
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Особенности психического развития детей раннего возраста  
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канд. пед. наук, зав. кафедры ПиМНО ТИ (Ф) СВФУ (г. 
Нерюнгри), larisamamedova@yandex.ru 
 
Раннее детство является одним из важных периодом в жизни 
человека. Так как развитие в этот период способствует разви-
тию памяти, внимания, когнитивных навыков, что в итоге со-
ставляет личность. В этот период формируются навыки обще-
ния, формируются основы ценностей и норм, а также создают-
ся нормы поведения.  
 В данной статье представлены материалы исследования осо-
бенностей психического развития детей раннего возраста. 
Приведено тематическое планирование занятий с указанием 
методов и приемов, которые позволяют способствовать разви-
тию личности.  
Ключевые слова: ранний возраст, психическое развитие, 
дети. 
 

 

В раннем возрасте ребенок начинает активно 
познать окружающее, во взаимодействии с роди-
телями формировать навыки взаимодействия с 
миром. Характер деятельности является пред-
метно-манипулятивным, в рамках которого ребе-
нок осваивает первые игры. Анализ литературы и 
психологические исследования отечественных и 
зарубежных психологов показывают, что к основ-
ному новообразованию, завершающему период 
раннего возраста, относится появление личных 
действий и сознание ребенком такого действия и 
понятия как «Я сам». Следует отметить, что в 
возрасте три года ребенок получает мотивацию 
несколько сущностью создавшейся ситуации, в 
рамках которой он взаимодействует с миром, 
сколько взаимоотношения с окружающими. Не-
смотря на то, что ребенок действует импульсивно, 
но в то же время уже и проявляются личностные 
характеристики.  

Эмоциональное развитие ребенка в раннем 
возрасте напрямую связано с развитием его пси-
хических функций, а также с характером общения 
ребенка со взрослыми и сверстниками. Кроме 
эмоционального общения со взрослыми, необхо-
димым включать в работу специалистов на каж-
дом этапе развития ребенка дошкольного возрас-
та сотрудническое общение, которое позволяет 
познавать окружающий мир предметов через вза-
имодействие. Где ребенок из объекта воздей-
ствий становится субъектом деятельности. 

В значительном количестве работ указывается 
на то, что наиболее эффективно осуществляется 
развитие ребенка в условиях «продуманного вос-
питания и обучения» [1, с. 133], реализуемое при 
учете особенностей определенного возраста. 
Следовательно, существенное значение имеют 
возрастные особенности, с учетом которых необ-
ходимо формировать комплексные развивающие 
занятия.  

Определенная выше проблема нормативно за-
креплена в таких в Законе Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», в 
положениях которого указывается необходимость 
«оказания ранней коррекционной помощи на ос-
нове специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, мето-
дов и способов общения и условия, в максималь-
ной степени способствующие получению образо-
вания определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию 
этих лиц» [6]. 
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Следовательно, в период раннего детства 
происходит формирование всех ключевых функ-
ций личности. Следовательно, он является зна-
чимым для процессов воспитания и обучения. 
Следовательно, принятие во внимание характе-
ристик психики ребенка - это ключевая проблема 
дошкольного образования. 

Целью исследования является определение 
возможностей психического развития детей в 
раннем возрасте. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) провести анализ теоретических основ 
развития психики детей в раннем возрасте; 

2) сформировать алгоритм исследования 
базового уровня развития психики детей в раннем 
возрасте; 

3) сформировать психолого-
педагогический алгоритм, ориентированный на 
психическое развитие детей раннего возраста. 

Гипотезой исследования является утвержде-
ние, что психолого-педагогическая работа по пси-
хическому развитию детей раннего возраста бу-
дет эффективна при применении таких методов 
как игры, а также приемов (дыхательная и артику-
ляционная гимнастика; эмоциональные этюды и 
т.д.). 

Итак, для решения первой задачи исследова-
ния были проанализированы в значительном ко-
личестве исследований было показано, возраст 
до 3 лет играет в важную роль в жизни ребенка. В 
этот период ребенком осваивается ходьба, речь, 
мышление. 

В данный период создаются двигательне 
навыки детей, психических процессов, к числу ко-
торые необходимо отнести, гибкое одноканальное 
внимание, восприятие и ощущение, наглядно-
действенное мышление. 

В данном возрасте осуществляется развитие 
эмоциональной сферы ребенка. Эмоции носят 
регулятивный характер, это объясняется тем, что 
ребенок в данном возрасте не владеет навыками 
регуляции поведения, а действует согласно эмо-
циональному состоянию.  

Анализ психолого-педагогического опыта были 
сформулированы инструменты и методы педаго-
гической деятельности с детьми раннего возрас-
та: 

Формы работы: 
1) детско-родительские группы (Т. И. Лущай, г. 

Москва; Н. С. Лебакина, с. Исаклы Самарской об-
ласти); 

2) музыкально–игровые занятия (С. и Е. Же-
лезновы, г. Москва); 

3) интегрированные занятия (Л. Р. Якупова, г. 
Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)). 

Методы: 
1) игровые (пальчиковые, имитационные, по-

движные и др.) (Т. И. Лущай, г. Москва; Л. Р. Яку-
пова, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия); О. 
Л. Романова, г. Апатиты, Мурманская обл.; Л. В. 
Маранцева, г. Люберцы, Московская обл.; Н. А. 
Долгополова, п.г.т. Федоровский, Сургутский рай-

он; Г. В. Одина, г. Санкт-Петербург; И. А. Желти-
кова, г. Белокуриха; И. В. Ковалева, г. Королев, 
Московская обл.); 

2) музыкотерапия (Т. И. Лущай, г. Москва; Л. В. 
Маранцева, г. Люберцы, Московская обл.; С. и Е. 
Железновы, г. Москва; Г. В. Одина, г. Санкт-
Петербург; И. А. Желтикова, г. Белокуриха); 

3) проблемной ситуации (Л. Р. Якупова, г. 
Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)); 

4) здоровьесберегающие (Л. Р. Якупова, г. 
Нерюнгри, Республика Саха (Якутия); О. В. Дрига, 
г. Ухта, Республики Коми); 

5) изотерапия (Л. В. Маранцева, г. Люберцы, 
Московская обл.); 

6) наблюдения (Н. А. Долгополова, п.г.т. Федо-
ровский, Сургутский район; О. В. Егорова, г. 
Нерюнгри РС (Я)). 

Обобщение практического опыта специалистов 
образования РФ и РС (Я) показал, что на протя-
жении занятий наиболее эффективно применение 
методов, направленных на развитие речи, худо-
жественного вкуса, нравственных ориентиров, 
позволяющих привлекать детей к поисковой дея-
тельности, созданию образцов эмоциональных 
реакций. Все это является основой для развития 
высших психических функций. Описанные в рабо-
те инструменты и методы психолого-
педагогической деятельности определяются сво-
ей игровой формой подачи учебного материала, 
комплексным характером, доступностью и доступ-
ностью применения. 

Для решения второй задачи данной работы на 
основе систематизация исследований, осуществ-
ляемых в психологической и диагностической ли-
тературе авторами была предложена программа 
диагностики, состоящая из:  

1) методика обследования познаватель-
ного развития ребенка 2–3 года (Е. А. Стребеле-
ва) [5]; 

2) методика диагностики развития пред-
метной деятельности и развития общения с 
взрослым детей третьего года жизни (Л. Н. Гали-
гузова, Т. В. Ермолова, Е. О. Смирнова, С. Ю. 
Мещерякова) [4]. 

Указанные психолого-педагогические инстру-
менты были апробированы в условиях Центра 
развития и психологической поддержки «Им-
пульс» г. Нерюнгри, на основании деятельности 
экспериментальной группы из 10 детей.  

В результате обобщения результатов первич-
ной диагностики, проведенной по методике Е. А. 
Стребелевой показали следующие результаты:  

 - 3 из 10 детей относятся ко второй группе, 7 
из 10 – к третьей; 

 - дети, относящиеся ко второй группе не знают 
свойств предметов, вступают в общение со 
взрослыми с трудностями, стараются выполнить 
задание, однако теряют интерес к его выполне-
нию, так как не понимают механизм его выполне-
ния, при этом, даже после обучения зачастую не 
проявляют интереса к результату;  

 - дети, относящиеся к третьей группе старают-
ся выполнить задание, но не могут его выполнить 
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без помощи взрослых, однако после демонстра-
ции принципа выполнения задания выполняют его 
и проявляют интерес к результату.  

Методика диагностики уровня развития пред-
метной деятельности и навыков общения со 
взрослыми детей, находщихся на третьем году 
жизни Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолова, Е. О. 
Смирнова, С. Ю. Мещерякова показала что у 50% 
детей экспериментальной группы низкий или 
средний уровень сформированности навыков об-
щения со взрослыми.  

При этом, для детей с выявленным средним 
уровнем сформированности навыков общения 
было характерно проявление инициативности в 
зависимости от поведения взрослого, а у детей с 
низким уровнем сформированности навыков об-
щения - нечувствительность по отношению к дей-
ствиям взрослого, фактически полное отсутствие 
разговорной речи, ограниченный состав средств 
коммуникации, недостаток реакции на действия 
взрослого, реализуемых в форме просьб или 
предложений, реализация только самых простых 
инструкций.  

В ходе исследования уровня предметной дея-
тельности было выявлено следующее:  

 - 4 детей со средним уровнем развития, 6 де-
тей с низким уровнем развития;  

 - дети со средним уровнем развития предмет-
ной деятельности характеризуются достаточным 
уровнем развития предметной в операционном 
аспекте, но при этом у данной группы детей недо-
статочно выражена активность в познании, сфор-
мированная культура обращения с предметами 
материального мира, но одновременно у детей 
отсутствует сопровождение речью действий с 
предметами, самостоятельность в принятии ре-
шений при столкновении с проблемными ситуаци-
ями;  

- дети, демонстрирующие низкий уровень 
сформированности предметной деятельности 
указывают на наличие слабого интереса к пред-
метам, отвлекаются, недостаточный уровень вла-
дения культурно-фиксированными действиям, от-
сутствие разнообразия в манипуляциях, отсут-
ствие обратной связи на образец действий взрос-
лого, недостаток настойчивости и стремления к 
самостоятельности. 

Следовательно, результаты диагностических 
методик позволяют сформировать заключение о 
недостаточно сформированном уровне навыков 
общения со взрослыми, необходимости формиро-
вания предметной деятельности, а также разви-
тия познавательной сферы. 

Указанные результаты позволяют сделать вы-
вод о наличии психолого-педагогических ограни-
чений, что стало причиной для составления про-
граммы, ориентированной на развитие личност-
ных характеристик детей раннего возраста в про-
цессе их общения со сверстниками и взрослыми. 

На базе программы сформированы авторские 
материалы Т. Н. и С. Г. Дороновых «Ранний воз-
раст: планирование работы с детьми», С. С. и Е. 
С. Железновых «Музыка с мамой», И. В. Окольни-

ковой «Программа занятий по развитию мелкой 
моторики у детей раннего и преддошкольного 
возраста», А. О. Решетниковой «Программа фор-
мирования сенсорно-математических представ-
лений детей раннего возраста (2-3 года)», Л. В. 
Лобынько «Игры-занятия для детей раннего воз-
раста», И. В. Ковалевой «Профилактика агрес-
сивного поведения у детей раннего возраста. 
Коррекционная программа». 

Развивающие занятия с детьми основывается 
на применении следующих методов и приемов: 

1) обучающие игры: дидактические, экспери-
ментирования, сюжетные, театральные, тактиль-
ные, коммуникационные; 

2) массаж, реализуемый в форме игры;  
3) активные игры: имитационные игры, игры со 

спортивным инвентарем (мячи, гимнастические 
палочки, обручи и т.д.), музыкальные подвижные 
игры; 

4) игры, ориентированные на развитие мелкой 
моторики: пальчиковые игры, игры с предметами 
и т. д.;  

5) дыхательная и артикуляционная гимнастики; 
продуктивная деятельность: рисование акваре-
лью, карандашами, пальчиковыми красками, кру-
пой, конструирование, аппликация и лепка.  

Ожидаемый результат: формирование по-
знавательной и эмоциональной сферы, ключевых 
двигательных навыков, осознание своего образа 
«Я», навыки общения с окружающими, расшире-
ние психолого-педагогических навыков у родите-
лей, обучение способам и формам взаимодей-
ствия с детьми в форме игры, развития навыков 
общения с ребенком раннего возраста. 

Работа по данной программе ведется по двум 
направлениям: первое направление – работа с 
детьми; второе направление – работа с родите-
лями детей. 

Предлагаем распределить занятия в следую-
щие блоки: Блок «Познание», Блок «Сенсомотор-
ное развитие», Блок «Коммуникация». 

Рассмотрим методы и приемы, используемые 
нами на занятиях. Блок «Познание» включает в 
себя 11 тем: «Домашние животные». «Овощи». 
«Осень». «Дикие животные». «Зима». «Транс-
порт». «Посуда». «Птицы». «Рыбы». «Весна». 
«Насекомые». 

Занятия данного блока направлены на разви-
тие у детей навыков к действиям с предметами, 
планировать свои действия, искать способы до-
стижения целей, прогнозировать результат. Исхо-
дя из данных задач блока можно выделить сле-
дующие основные дидактические игры, применя-
емы нами на занятиях «Разложи фигуры по ме-
стам», «Пирамидки», развивающие игры «Спрячь 
зайчика», «Достань камушек, не замочив рук», 
игры-эксперименты «Заполни бутылочку», «Что в 
баночке», «Шарик катим, кубик ставим» и т.д. 

Для создания навыка составлять из двух – четы-
рех частей целое применяются дидактические игры 
«Собери картинку», «Геометрические пазлы». 

Для развития представлений по некоторым 
лексическим темам, используются дидактические 
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игры «Огород», «Кто спрятался?», «Помоги найти 
маму», «Где чей домик?», пальчиковые гимнасти-
ки «Покормим рыбок», «Сидит белка на тележке», 
просмотр тематических презентаций, музыкаль-
ные игры «Листочки», «Дождик», подвижные игры 
« Мишка косолапый», «Идет бычок качается», 
«Кто как передвигается?», обучающие игры «Мяу-
гав», «Под водой», сюжетно-ролевые игры «Га-
раж», «Встречаем гостей» и т. д. 

Конструирование, аппликация помогают разви-
вать познавательные процессы, умение выделять 
и называть основные части предметов. 

С целью формирования у детей раннего возрас-
та представлений об основных свойствах цвета, 
формы, величины, пространства, фактуре, силы 
звука на основе чувственного был выделен блок 
«Сенсомоторное развитие», который включает в 
себя следующие темы: «Котик в гостях у детей». 
«Большой, маленький». «Шарик – кубик – кирпичик». 
«Один – много». «Часть, целое». «Форма». «Цвета». 
«Цвет, форма, величина». «Длинный – короткий». 
«Высокий – низкий». «Широкий – узкий». 

С целью развития у детей способности разли-
чать и находить сходство предметов, группиро-
вать, соотносить по признакам при выборе из не-
скольких параметров, узнавать предметы по соче-
танию свойств, обобщать однородные предметы 
по одному или нескольким признакам в данном 
блоке проводятся дидактические игры «Найди все 
кубики», «Собери овощи, которые растут на гряд-
ке», «Отгадай что это?» и т.д. 

Развитию предметно-специфических действий 
с четырех-шести местными предметами по слову 
с опорой на восприятие, выполнению взаимосвя-
занных действий, выбору предметов из несколь-
ких по заданному образцу, раскладывать предме-
ты в порядке уменьшения – увеличения способ-
ствуют игры с матрешками, пирамидками, вкла-
дышами, а также дидактические игры «Найди та-
кой же», «Цветочная поляна», «Разложи по ста-
канчикам», «Лесенка» и т. д.  

К играм для развития умения у детей раннего 
возраста сортировать предметы по величине, фор-
ме и по категориям относятся сенсорные игры 
«Найди такую же форму», «Большие, маленькие 
матрешки», «Поселим домашних животных на фер-
ме», сухой бассейн «Угостим животных» и т. д. 

Третий блок «Коммуникация» направлен на со-
здание набоп инструментов взаимодействия с 
окружающими людьми.  

В данный блок включены игры, которые позво-
ляют развивать эмоциональную сферу, умение 
понимать и выражать свое состояние и окружаю-
щих, дружеские взаимоотношения с взрослыми и 
сверстниками, формировать коммуникативные 
навыки посредством таких игр как, этюды, комму-
никативные игры, релаксации, презентации кар-
тинок и слайдов, видеоклипов, подвижных игр.  

Для повышения активности развития личности 
каждая из составляющих включает в себя игры, 
ориентированные на развитие внимания, памяти, 
восприятия, воображения, речи, такие как чисто-
говорки, развивающие игры, дидактические игры, 

артикуляционные и дыхательные упражнения и 
гимнастики и т.д. 

В каждом блоке нами применялись авторские 
материалы Т. Н. и С. Г. Дороновых «Ранний воз-
раст: планирование работы с детьми», С. С. и Е. 
С. Железновых «Музыка с мамой», И. В. Окольни-
ковой «Программа занятий по развитию мелкой 
моторики у детей раннего и преддошкольного 
возраста», А. О. Решетниковой «Программа фор-
мирования сенсорно-математических представ-
лений детей раннего возраста (2-3 года)», Л. В. 
Лобынько «Игры-занятия для детей раннего воз-
раста». 

Второе направление нашей работы было свя-
зано с организацией деятельности с родителями 
детей раннего возраста. 

Задачи этого направления заключались в том, 
чтобы оказать помощь родителям в решении ак-
туальных проблем развития, воспитания, социа-
лизации детей раннего возраста; в развитии пси-
холого-педагогической компетенции родителей; в 
оказании помощи родителям лучше понять себя и 
своего ребенка; в овладении навыками эффек-
тивного общения с ребенком (таблица 1). 

 
Таблица 1 

№ Тема Цель Формы 
работы 

1 Адаптация 
детей ранне-
го возраста. 

Оказание психолого-
педагогической помощи в тече-
нии адаптационного периода, 
обеспечение психологического 
комфорта в системе дошкольно-
го образования, формирования 
у родителей доверия к педаго-
гам 

Круглый 
стол, лек-
ция. 

2 Что такое 
раннее дет-
ство. 

Познакомить родителей с харак-
теристикой развития личности 
детей в возрасте до 3 лет, со-
здать умения взаимодействия с 
детьми. 

Семинар-
тренинг, 
мини-
лекция. 

3 Играем паль-
чиками. 

Сформировать у родителей 
ребенка комплекс представле-
ний о необходимости развития 
мелкой моторики в психофизи-
ческом развитии ребенка, 
сформировать навыки пальчи-
ковой гимнастики 

Практикум, 
мини-
лекция, 
игры и 
упражне-
ния. 

 
Таким образом исходя из выше предложенной 

работы можно отметить, что все занятия в сово-
купности как с детьми, так и с их родителями бу-
дут способствовать развитию психических и эмо-
циональных характеристик личности, формирова-
нию базовых двигательных навыков, полноценно-
му формированию личностных характеристик, со-
зданию положительной «Я»-концепции, своих 
возможностей, развитию навыков общения. Кроме 
того, активизируют процессы психологического 
развития личности, такие как возможности сосре-
доточиться, эмоциональный интеллект, сила во-
ли, воображение и речь. 
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Features of mental development of early age children  
Mamedova L.V. 
North-Eastern Federal Institute of MK Ammosova  
Early childhood is one of the most important periods in a person’s 

life. Since the development in this period contributes to the be-
ginning of the formation of memory, thinking, attention, percep-
tion, awareness of oneself, one's actions, the birth of the per-
sonality. At this age, the child acquires the first communication 
skills, learns the leading moral and ethical standards, volitional 
forms of behavior are formed. 

This article presents research materials on the characteristics of 
the mental development of young children. Thematic planning 
of classes with an indication of methods and techniques. 
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В статье описана работа социальных заведений для несовер-
шеннолетних детей Севастополя во второй половине XIX – 
начале ХХ веков: приютов для девочек и для мальчиков, Се-
вастопольского берегового приюта и Корабля-школы им. цеса-
ревича Алексея. Автором раскрыты причины и история воз-
никновения и развития данных учреждений, тенденции их раз-
вития, контингент детей, особенности педагогической работы в 
социальных заведениях. В работе сделан акцент на специфи-
ке воспитания несовершеннолетних (трудовое, физическое и 
религиозно-нравственное воспитание), получении ими началь-
ного и профессионального образования. Также в статье дана 
общая характеристика системы управления и финансирования 
детских приютов для детей-сирот и беспризорных в Севасто-
поле. Автор описывает деятельность каждого социального 
заведения вплоть до их упадка в 1917-1920-е гг. 
Ключевые слова: педагогическая работа, социальные заве-
дения, несовершеннолетние дети. 
 

 

Введение (актуальность). Из всех крымских 
городов Севастополь всегда стоял особняком 
благодаря своему уникальному географическому 
положению, который обеспечил ему особый ад-
министративный статус в составе Российской им-
перии. Севастополь с 1804 г. стал главным пор-
том Черноморского флота, что послужило толч-
ком для его социально-экономического развития. 
А после того, как в 1873 г. город вышел из состава 
Таврической губернии и получил статус градона-
чальства, в Севастополе началось бурное строи-
тельство и стремительный рост численности 
населения. К середине XIX в. здесь жило уже 45 
тыс. человек, в отличие от губернского центра 
Симферополя с населением в этот же период 
около 14 тыс. Инфраструктура Севастополя к кон-
цу XIX в. насчитывала железную дорогу, освеще-
ние главных улиц, шоссе к вокзалу, водопровод и 
электростанцию [1]. 

Однако, несмотря на значительные успехи 
местных властей в благоустройстве города, во 
второй половине XIX века в Севастополе так же, 
как и в других городах Крыма, было множество 
острых социальных проблем, связанных с по-
следствиями Крымской войны, большим наплы-
вом переселенцев, массой нищих жителей. Эти 
явления порождали детскую беспризорность, си-
ротство, безграмотность, правонарушения. Воз-
никшие трудности стимулировали в 70-х гг. XIX 
века возникновение и развитие местного обще-
ственного благотворительного движения, которое 
организовало несколько достойных социальных 
заведений для несовершеннолетних детей.  

Формулировка цели статьи: исследование 
особенностей обучения и воспитания несовер-
шеннолетних детей в социальных заведениях Се-
вастополя второй половины XIX – начала ХХ века. 

Изложение основного материала статьи. 
Наиболее динамично развивающимися городами 
Крыма во второй половине XIX века, кроме гу-
бернского центра Симферополя, являлись Керчь, 
Севастополь и Ялта. Каждый из этих населенных 
пунктов в связи с особенностями своего геогра-
фического положения, дающего преимущества 
военного (Севастополь), оздоровительно-
туристического (Ялта) и транспортного (Керчь) 
характера, активно застраивался, наращивал 
промышленный и сельскохозяйственный потен-
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циал, расширял собственные конкурентные до-
стоинства. Это вызывало наплыв большого коли-
чества переселенцев, которые не имели возмож-
ности одновременно работать и воспитывать сво-
их детей. Как следствие, в Крыму стремительно 
росла численность подкидышей, увеличивалось 
нищенство и беспризорность. В данных условиях, 
сочетающих в себе как положительные, так и от-
рицательные стороны бурно развивающегося ре-
гиона, возникала острая необходимость в соци-
альных заведениях для детей разного типа. На 
возникшую проблему быстро отреагировало 
местное дворянство, состоятельные купцы, бла-
готворительные организации, духовенство. Они 
при поддержке царской власти и земств за 36 лет 
создали в Ялте, Керчи и Севастополе сеть соци-
альных заведений для несовершеннолетних, ко-
торые во второй половине XIX в. обеспечили 
приют более тысячи сирот, подкидышей и беспри-
зорных детей в Крыму. Каждое социальное учре-
ждение не только бесплатно содержало своих 
воспитанников, но и организовывало их воспита-
ние, обучение и трудоустройство. 

Доля государственного участия в организации 
этих учреждений по-прежнему оставалась мини-
мальной, ограничиваясь в основном законода-
тельной поддержкой, скромной помощью земств, 
частными пожертвованиями членов царской се-
мьи в пользу нуждающихся детей, а также покро-
вительством Ведомства учреждений императрицы 
Марии. Вторая половина XIX в. ознаменовалась 
появлением на полуострове четкой тенденции: 
благотворительность становится нормой жизни 
крымчан, а помощь нуждающимся детям – долгом 
каждого зажиточного гражданина. Большая роль в 
популяризации филантропической деятельности 
сыграла политика Российской империи, направ-
ленная на поддержку и поощрение благотвори-
тельности. В итоге, в том числе в Крыму во второй 
половине XIX в. стала модным оказывать помощь 
несовершеннолетним и социальным учреждениям 
для них. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. в Се-
вастополе функционировало четыре социальных 
учреждения для несовершеннолетних детей: 

1. Севастопольский приют для девочек (1882 г.); 
2. Севастопольский приют для мальчиков 

(1893 г.); 
3. Севастопольский береговой приют для 

мальчиков (1903 г.); 
4. Корабль-школа им. цесаревича Алексея в 

Севастополе (1908 г.). 
Первое социальное заведение для несовер-

шеннолетних в городе-герое Крыма было открыто 
в 1882 г. Это был детский приют для девочек-
сирот Севастопольского благотворительного об-
щества [2]. 

В 1870 г. было основано Севастопольское бла-
готворительное общество. Жена контр-адмирала 
В.М. Попандуполо, руководившая филантропиче-
ской организацией, инициировала сбор средств на 
строительство здания для детского приюта для 
девочек, которое было окончено в 1883 г. На од-

ной территории были построены два корпуса: 
один для детей, другой – богадельни для пожилых 
женщин и амбулатория. Просторный двор возле 
зданий предназначался для прогулок подопечных, 
отдыха и игр. Располагались постройки по Херсо-
несской улице), дом 4 (совр. ул. Адм. Октябрьско-
го) [3]. 

Детский приют вначале был малочислен (до 20 
человек) и рассчитан на детей от 3 до 10 лет, ко-
торых необходимо было обучить грамоте, ремес-
лу, подготовить к трудовой жизни [4]. 

Социальное заведение, как и большинство ему 
подобных в Крыму, содержалось за счет членских 
взносов, добровольных пожертвований горожан, а 
также доходов с многочисленных развлекатель-
ных мероприятий. Севастопольское благотвори-
тельное общество сумело организовать свои до-
ходы и расходы таким образом, что в 90-х гг. ХХ 
века у них появилась возможность построить от-
дельное здание для богадельни, а помещение 
детского приюта было отремонтировано и расши-
рено до 70 мест, на что было потрачено около 
6500 руб. В результате с 1884 по 1908 г. в соци-
альном заведение получили достойное воспита-
ние 145 девочек-сирот, которые после выпуска, 
благодаря полученному образованию, смогли 
трудоустроиться и найти себе жилье [5]. 

Известно, что при открытии приюта его смот-
рительницей была М.С. Шипилова. В 1908 г. 
председателем городской филантропической ор-
ганизации находилась Н. Вирен, а на должности 
заведующей приютом работала О.Н. Тиде [6]. 

Деятельность Севастопольского благотвори-
тельного общества во второй половине XIX не 
ограничивалась содержанием детского приюта 
для девочек, а включала адресную помощь нуж-
дающимся категориям взрослого и детского насе-
ления города-героя. 

В 1893 г. в Севастополе было создано Обще-
ство по устройству дешевых столовых и приюта 
для сирот-мальчиков. Оно сняло помещение для 
временного размещения круглых сирот мужского 
пола и организовало сбор средств для строитель-
ства еще одного полноценного детского приюта в 
Севастополе. Через пять лет, в 1989 г., новое 
здание социального заведения для мальчиков-
сирот было открыто и освещено. На его строи-
тельство благотворительной организацией было 
потрачено более 15 тыс. руб. [7]. 

Председателем Общества по устройству де-
шевых столовых и приюта в это время был вице-
президент Севастопольского общества врачей 
Е.Э. Шмидт, который в 1910 стал директором со-
циального заведения для мальчиков [2].  

Данный приют предназначалось для 20 детей в 
возрасте от 4 до 10 лет, у которых нет родных и 
средств к существованию. При приеме ребенка в 
социальное учреждение не имело значение его 
вероисповедание, происхождение, состояние. 
Преимуществом пользовались жители Севасто-
поля и его окрестностей. Правление благотвори-
тельной организации заботилось о том, чтобы у 
воспитанников были метрические свидетельства 
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или другие документы. По мере окончания приюта 
старшими детьми на освободившиеся места при-
нимались новые питомцы [7]. 

Большое внимание в социальном заведении 
уделялось трудовому воспитанию и подготовке 
ребят к честной жизни: при учреждении работали 
мастерские для обучения несовершеннолетних 
ремеслу.  

Мальчики находились в приюте до 14 лет, по-
сле чего желающие могли продолжать образова-
ние в городских ремесленных мастерских или 
училищах за счет Общества по устройству деше-
вых столовых. Когда выпускники хотели найти ра-
боту, тогда благотворительная организация спо-
собствовала их трудоустройству. Руководство 
детского приюта и педагоги следили за судьбой 
своих учащихся вплоть до их совершеннолетия, 
чтобы в случае необходимости оказать матери-
альную или иную помощь [8]. 

Севастопольское общество по устройству де-
шевых столовых и приюта для сирот-мальчиков 
состояло из 10 постоянных членов, которые дела-
ли все возможное, чтобы обеспечить несовер-
шеннолетних воспитанников учреждения полно-
ценным питанием, одеждой и обувью, дать им 
нравственно-религиозное воспитание и образова-
ние, для чего организацией выделялось 120 руб. в 
год на содержание одного ребенка. 

Г. Москвич в своем путеводителе по Крыму пи-
сал, что городская администрация также поддер-
живала социальное заведение: например, в 1901 
году в Севастополе было устроено благотвори-
тельное гулянье в пользу приюта для сирот-
мальчиков. В этот вечер в районе летнего театра 
играло четыре оркестра, присутствовало более 
четырех тысяч зрителей, благодаря чему органи-
заторам удалось собрать более 900 рублей, из 
которых для детского приюта было перечислено 
600 рублей [1]. 

В 1902 г. был принят Устав Севастопольского 
общества по устройству дешевых столовых и 
приюта, где изложены основные принципы работы 
социального заведения для круглых сирот-
мальчиков [7]. 

Таким образом, в Севастополе в конце XIX ве-
ка уже функционировало два полноценных соци-
альных заведения для несовершеннолетних де-
тей-сирот: одно для девочек, основанное Сева-
стопольским благотворительным обществом, а 
другое – для мальчиков под попечением Обще-
ства по устройству дешевых столовых и приютов. 
Однако для большого города этого было недоста-
точно.  

Снижению социальной напряженность в горо-
де, связанную с большим количеством сирот и 
беспризорных детей, помогло Ведомство учре-
ждений императрицы Марии. Оно начало свою 
деятельность в Севастополе позже, чем в других 
городах Крыма, в 1903 г., по причине бюрократи-
ческих процедур. Данная организация основала 
на окраине главного порта Черноморского флота 
«береговой» приют для мальчиков, подконтроль-
ный городскому попечительству. Название соци-

альное заведение получило в связи со своим рас-
положением на берегу Черного моря в Карантин-
ной бухте Севастополя [2]. 

Детский приют располагался в собственном 
доме директора учреждения, статского советника 
М.В. Воблый. Это было одноэтажное здание с че-
тырьмя спальнями для детей, залом для занятий 
и игр, учебной мастерской, а также комнатами 
воспитателей и служащих. Рядом с детским учре-
ждением находилась ремесленная школа, столо-
вая, баня и хозяйственные пристройки [8]. 

В «береговой» приют принимали сирот, а так-
же ребят из бедных, в основном крестьянских, 
семей и давали им приют до достижения 15 лет. 
Целью социального заведения было обучение, 
воспитание и профессиональное образование 
юношей [5].  

Председателем Попечительства детских при-
ютов Ведомства учреждений императрицы Марии 
в Севастополе С.К. Кульстремом и Попечителем 
«берегового» приюта для мальчиков-сирот А.Н. 
Спицкой было так организовано дело руководства 
социальным заведением, что количество его вос-
питанников постепенно росло и к 1916 году соста-
вило 50 человек [3]. Это давало возможность си-
ротам и несовершеннолетним ребятам из мало-
обеспеченных крестьянских семей получить обра-
зование и обеспечить себе достойный уровень 
жизни и труда, ведь никто из них не имел матери-
альной возможности обучаться самостоятельно. 

В начале XX века губернскому секретарю, 
агенту Русского общества пароходства и торгов-
ли, члену Кружка обновления флота А.И. Млина-
ричу пришла в голову оригинальная идея: создать 
в Севастополе приют-корабль для детей-сирот. 
На тот момент социальные учреждения подобного 
типа получили широкое распространение за ру-
бежом: в Англии, Франции и Италии таким обра-
зом перевоспитывали несовершеннолетних пре-
ступников. В Российской империи первый ко-
рабль-приют «Святой Николай» был открыт в 
1904 г. в Таганроге для подростков от 14 до 17 
лет, затем – в Кронштадте (1911) [9].  

В течение нескольких лет проект А.И. Млина-
рича не удавалось осуществить из-за отсутствия 
необходимой поддержки со стороны местных вла-
стей. Лишь после того как в 1908 г. контр-адмирал 
Р.Н. Вирен лично ходатайствовал перед прави-
тельством по данному вопросу, инициаторы 
устройства приюта получили в свое распоряжение 
устаревшее военное судно. Это была парусно-
винтовая шхуна «Псезуапе» водоизмещением 445 
тонн, которая в 1869 году принимала участие в от-
крытии Суэцкого канала (спущена на воду в 1857 г., 
исключена из списков по флоту в 1910 г.) [2].  

Боевой корабль переоборудовали и приспосо-
били под нужды детского приюта для несовер-
шеннолетних сирот и беспризорных мальчиков 9-
10 лет, здоровых и готовых к будущей морской 
службе. Дети, склонные к каким-либо заболевани-
ям, в социальное заведение не допускались.  

21 сентября 1908 г. детский приют получил 
официальное название «Корабль-школа имени 
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цесаревича Алексея» и принял первых 16 ребят. 
Директором приюта стал его идейный вдохнови-
тель – А.И. Млинарич [9].  

Современному историку А.Н. Савочке удалось 
найти в российских императорских архивных 
фондах информацию о том, что в 1911 г. во время 
визита семьи Романовых в Крым о детском при-
юте имени цесаревича Алексея был даже снят 
небольшой документальный фильм «Жизнь ма-
леньких моряков». На кадрах пленки можно уви-
деть Николая II с родными на палубе корабля 
«Псезуапе» [2]. Также сохранилась до наших дней 
уникальная видеосъемка будней и праздников 
маленьких воспитанников социального заведения 
[10]. 

C началом Первой мировой войны приют-
корабль для мальчиков-сирот был закрыт в связи 
с тем, что часть сотрудников призвали на фронт, а 
также из-за проблемам с финансированием учре-
ждения. Воспитанников отправили к родственни-
кам или разместили в других социальных заведе-
ниях Крыма для несовершеннолетних детей. Во 
время гражданской войны при эвакуации Крыма в 
1920 г. судно «Псезуапе» ушло из Севастополя в 
Константинополь вместе с другими кораблями 
Черноморского флота [8]. 

Опыт данного детского приюта для мальчиков 
– уникален. Сама по себе мысль превратить ко-
рабль в учебное заведение интересна и удачна не 
только для воспитанников, но и для педагогов. За 
рубежом это было сделано для уменьшения воз-
можности побега малолетних преступников из 
«сухопутных» приютов. В крымском же варианте 
ставилась цель подготовить высококвалифициро-
ванных моряков, что и было сделано за неполные 
семь лет работы социального заведения. Одно-
временно в приюте-корабле решалось несколько 
задач: предупреждение бродяжничества, нищен-
ства и правонарушений сирот-мальчиков, их 
начальное и профессиональное образование, а 
также подготовка квалифицированных кадров с 
опытом работы для Черноморского флота. Буду-
щее подростков, выпускников приюта, надежно 
обеспечивалось без существенных финансовых 
вложений со стороны государства: с помощью 
частной благотворительности и местных властей. 
Однако, опыт работы данного детского приюта 
больше нигде впоследствии применен не был: ни 
в советской России, ни в современной. 

Выводы. Детские социальные заведения в 
Крыму в рассматриваемый период открывались 
чаще, чем приюты для взрослых: число богаде-
лен, ночлежек и учреждений для немощных и 
больных стариков было в 2-3 раза меньше, а 
стремление обеспеченных сословий помогать им 
– слабее. Эта тенденция сохранялась на протя-
жении всей второй половины XIX – начале ХХ ве-
ка. Внимательное отношение горожан и общин 
Крыма к детям объяснялась попыткой снизить 
уровень детской смертности и заболеваемости, 
воспитать из обездоленных подростков порядоч-
ных граждан, не допустить их вовлечения в кри-
миногенную среду. Конечный результат такой де-

ятельности – социальная адаптация и реабилита-
ция нуждающихся несовершеннолетних, распро-
странение образования, противодействие росту 
преступности в городах полуострова. 
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The article characterizes activity of social establishments for un-
derage children of Sebastopol including Asylum for girls and 
boys, Waterside orphanage of Sebastopol and Ship-school of 
cesarevitch Alexey. The work uncovers development tenden-
cies and formation reasons of these institutions as well as their 
educational work peculiarities, management and financing. The 
work focuses on the specifics of the education of minors (labor, 
physical and religious-moral education), and their receipt of 
primary and vocational education. The author describes history 
of each social establishment up to their decline in 1917-1920. 

Key words: pedagogical work, social establishments, underage 
children.  
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Введение. Качество образования, его повы-
шение, – важнейший аспект и задача современ-
ных исследований в педагогике и кибернетике. 
Современная педагогика и современная киберне-
тика в рамках подготовки специалистов инженер-
ного профиля выделяют много ресурсов изучению 
общих и частных форм, стратегий, специфики, 
этапов, компонентов, условий и последствий, ме-
ханизмов и структур обучения человека, подго-
товке инженера как специалиста, готового и стре-
мящегося сочетать подчас несочетаемое: рутину 
и творчество, повседневность и экстремальность, 
подчинение и руководство и т.д..  

В современной практике подготовки специали-
стов инженерного профиля выделяются три под-
хода к рефлексии проблем оптимизации и увели-
чения качества обучения и воспитания: подход, 
посвященных исследованию «стилей обучения» в 
подготовке специалистов инженерного профиля, 
метакогнитивный подход в подготовке специали-
стов инженерного профиля и интерсубъективный 
подход в подготовке специалистов инженерного 
профиля. Каждый из этих подходов к подготовке 
специалистов инженерного профиля имеет свою 
специфику, свои «плюсы» и «минусы», возможно-
сти и ограничения, но, вместе с тем, все данные 
подходы отличает имманентное единство. Они 
могут рассматриваться как различные перспекти-
вы и формата исследования эффективности и 
продуктивности и условий и механизмов органи-
зации и реализации диалогического дидактическо-
го и воспитывающего взаимодействия преподава-
теля и обучающегося в контексте подготовки спе-
циалистов инженерного профиля. 

Цель исследования. Ведущей целью прове-
дённого нами теоретического исследования вы-
ступает осмысление данного единства, выявле-
ние ведущих смысловых и технологических уни-
версалий, которые объединяют выделенные нами 
подходы в подготовке специалистов инженерного 
профиля. На наш взгляд, ведущими опорами про-
дуктивного и эффектиивного обучения и воспитания 
будущего инженера предстают рефлексия препода-
вателем и обучающимися экспериментального и 
экспириентального знания, а также формирование и 
развитие взаимопонимания между ними как двух 
основных компонентов дидактического взаимодей-
ствий как структурированного и целенаправленного 
образовательно-воспитательного диалога в подго-
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товке специалистов инженерного профиля. Сов-
местная, диалогическая и многоуровневая ре-
флексия знаний и умений, а также ситуаций их 
формирования и трансляции, нацеленные на вы-
членение «трансдискурсивных» аспектов челове-
ческой жизни является для преподавателя и сту-
дентов опытом, связанным с постижением себя и 
мира в процессе и результате подготовки специа-
листов инженерного профиля. Такое постижение 
есть интегрированный и интегрирующий воспита-
тельные и обучающие задачи подготовки специа-
листов инженерного профиля путь развития субъ-
ектов педагогического (учебного) диалога.  

Теоретический анализ подходов к органи-
зации подготовки специалистов. Уже в конце 
ХХ века в педагогике оформился как мощное и 
важное течение подход к исследованию «стилей 
обучения» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Наиболее значимым 
аспектом этого подхода выступает идея необхо-
димости контекстного, то есть диалогического 
обучения (диалогической дидактической коммуни-
кации): осмысления обучающимися и преподава-
телями ценностей и компетенций, знаний и уме-
ний, приобретаемых в процессе и в результате 
обучения и воспитания в контексте конкретной 
ситуации их жизни и отношений как проявления 
общей, социокультурной и исторической ситуа-
ции, а также в контексте отношений личности к 
себе и миру. Основные «подходы к учению», вы-
явленные зарубежными и отечественными прак-
тиками и теоретиками включают «глубокий» и 
«поверхностный» стили или подходы к обучению, 
в том числе в подготовке специалистов инженер-
ного профиля. Эти стили представляются иссле-
дователями и нами в качестве трансдициплинар-
ных и трансуровневых. Однако, они становятся 
наиболее более заметными и значимыми на сту-
пенях вузовского и поствузовского, то есть уни-
верситетского образования, когда дидактическое 
и воспитательное взаимодействие становится все 
более зрелым и дифференцированным с обоих 
сторон ( и со стороны педагога, и со стороны уче-
ников): формируются такие важные метаумения 
как умение учить и умение учиться. Для обучаю-
щихся с «глубоким» подходом к учению в подго-
товке специалистов инженерного профиля харак-
терны развитая внутренняя по отношению к уче-
нию мотивация, стремление понять смысл изуча-
емого материала. Обучающиеся с «глубоким» 
подходом пересказывают текст намного более 
полно и связанно: лучше отвечают на вопросы, в 
ходе занятий в рамках подготовки специалистов 
инженерного профиля задают преимущественно 
обобщенные вопросы, требующие не только вос-
произведения фрагментов текста, а его осмысле-
ния. Для обучающихся с «поверхностным подхо-
дом» к учению – ориентация на внешние по отно-
шению к учению мотивы и требования, нацелен-
ность на воспроизведение заученной информа-
ции: они более эффективно осваивают приемы 
самостоятельной постановки вопросов к тексту и 
иные приемы работы с текстом. В условиях сти-
хийного, спонтанного и неконтролируемого, не-

управляемого формирования учебной деятельно-
сти и «умения учиться» в подготовке специали-
стов инженерного профиля у обучающихся несо-
мненно лидирует «поверхностный» подход, шко-
лярство и симуляция учебного труда. Однако, 
предпочтение какого-либо подхода , в том числе 
школярства, не является абсолютным: студенты 
могут демонстрировать различные и сочетающи-
еся подходы к обучению и воспитанию в процессе 
и результате подготовки специалистов инженер-
ного профиля. Это зависит от их и преподавателя 
мотивации и конкретных условий и целей обуче-
ния / ситуации взаимодействия в образователь-
ном контексте и в контексте жизни преподавателя 
и обучающихся в целом.  

Это согласуется с исследованиями в русле 
психологии метапознания: выделение задачи по-
нять учебный материал в контексте подготовки 
специалистов инженерного профиля часто проис-
ходит значительно позже и труднее, чем осозна-
ние необходимости заучивать материал, поэтому 
большая часть обучающихся сталкивается с 
трудностями управления собственным понимани-
ем и учением. Таким образом, ведущим аспектом 
совершенствования образования, обучения и 
воспитания, их качества, в рамках метапознава-
тельного подхода в подготовке специалистов ин-
женерного профиля является метапознаватель-
ное обучение, а также рефлексия и управления 
познанием как «умение учиться» и умение учить 
[8; 9; 10]. Метакогнитивный подход, начиная с ис-
следования роли метакогнитивных структур и 
процессов (эвристик, рефлексии и т.д.) в подго-
товке специалистов инженерного профиля, так 
или иначе приходит к осмыслению роли, процес-
сов формирования и использования метаумений, 
координации этих метаумений «учиться» и 
«учить» посредством индивидуальной рефлексии 
и совместной рефлексии (обратной связи), внут-
реннего и внешнего диалога - в процессе управ-
ления учебной и педагогической деятельностью в 
сфере подготовки специалистов инженерного 
профиля [11; 12; 13; 14]. 

В этом контексте интересно например разли-
чение способов понимания себя и мира, а также 
типов обучения специалистов инженерного про-
филя. Таким типы, названные, например, Г. Бейт-
соном, обучением «первого, второго, третьего и 
четвёртого типов»: получение и присвоение зна-
ний и умений; осмысление контекстов получения 
и присвоения знаний и умений; осмысление «кон-
текстов контекстов» получения и присвоения зна-
ний и умений; осмысление получения и присвое-
ния «контекста «контекста контекстов» знаний и 
умений необходимых для работы в качестве спе-
циалистов инженерного профиля [9]. В наших ис-
следованиях [8] данные типы бучения сопостав-
лены с разными уровнями обучения (начального, 
среднего, высшего) и ситуациями обучения (обу-
чение, наставничество, взаимное обучение, само-
обучение). На наш взгляд, именно в этом соотне-
сении, «сверке» рефлексий - пониманий - и состо-
ит сущность метакогнитивных процедур, называ-
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ются ли они рефлексией или саморефлексией, 
умением учиться или обучением «второго» («тре-
тьего» или даже «четвертого») типа, саморегули-
руемым или развивающим обучением, возникают 
ли они как феномен глубинного интимно-
личностного контакта или задаются в контексте 
подготовки специалистов инженерного профиля 
обучающей задачей [14].  

 В целом, оба подхода исследования и органи-
зации обучения выступают и как обобщения эм-
пирического материала об особенностях учебной 
деятельности обучающихся разных возрастов, как 
основы конкретных психолого-педагогических ис-
следований, определяющие условия «идеально-
сти» моделей в подготовке специалистов инже-
нерного профиля. Они проверяются в ходе фор-
мирующих экспериментов, наблюдений, опросов, 
и иных методов исследования. При этом в изуче-
нии стилей и метапознавательных процессов ис-
пользуется в подготовке специалистов инженер-
ного профиля как формирующий и/или констати-
рующий педагогический эксперимент, так фено-
менографический и иные феноменологические 
методы, который ориентируется преимуществен-
но на внешние, на эксплицитные показатели 
успешности обучения, что привносит трудности 
однозначной интерпретации результатов выпол-
нения учебных заданий в подготовке специали-
стов инженерного профиля. 

Третий подход к оптимизации обучения также 
подчеркивает аспекты, связанные с продуктивно-
стью внешне «ошибочных» действий и диалога в 
подготовке специалистов инженерного профиля. 
Этот подход сформировался в контексте совре-
менной кибернетики и является результатом при-
ложения теории управления сложными системами 
к исследованию и управлению образовательными 
системами . Фокусом внимания в нынешнее время 
стали мультиагентные и мультиакторные техноло-
гии управления, ведущим моментом которых яв-
ляется диалогизм и эффекты «роевого интеллек-
та», проявляющиеся и в подготовке специалистов 
инженерного профиля. Эти феномены связаны с 
переходом от осмысления роди наблюдений и 
рефлексии к роли процессов самонаблюдения и 
саморефлексии, а также «взаимного (совместно-
го) наблюдения и рефлексии в подготовке специ-
алистов инженерного профиля. Возникновение и 
развитие кибернетик как онтологий управления 
третьего-четвертого порядка, в том числе в подго-
товке и деятельности специалистов инженерного 
профиля совершилось на переломе прошлого и 
нынешнего веков, оно руководствуется идеями 
самоуправления и саморазвития систем. Так, как 
отмечает один из исследователей, «Кибернетика 
третьего порядка могла бы сформироваться на 
основе тезиса «от наблюдающих систем к само-
развивающимся системам» [15]. При этом управ-
ление плавно трансформируется в широкий 
спектр процессов обеспечения саморазвития си-
стем: социального контроля, стимулирования, 
поддержки, модерирования, организации, «сборки 
и разборки» субъектов и др.» [16, с. 77-93]. Кибер-

нетика третьего-четвертого порядка исходит из 
того, что диалогические, «мультиакторные» или 
интерсубъективные технологии в подготовке спе-
циалистов инженерного профиля являются не 
только источником обучения и воспитания, само-
обучения и самовоспитания, но стратегическим 
резервом выживания и развития системы, по-
скольку предполагают снятие внешних блокад ее 
развития и разрешение «ошибок» как важных 
компонентов этого развития специалистов инже-
нерного профиля [17; 18; 19].  

Примером является эвергетика как одна из 
«кибернетик третьего порядка». Эвергетика исхо-
дит из «суперпозиции» субъекта и объекта управ-
ления, «неоднородности» сообществ и акторов, 
выступающих и как исследователи, и как субъек-
ты, участвующие в принятии решений, субъект и 
творит, и познает мир: актор находится «внутри» 
объекта (общества) и коммуницирует с другими 
акторами в общей для них проблемной жизненной 
ситуации. В рамках обучения и иных ситуаций ис-
следований и принятия решений в подготовке 
специалистов инженерного профиля, направляе-
мые стремлением будущих специалистов найти 
выход, решение проблемы акторы вырабатывают 
соглашения как интерсубъективные знания и уме-
ния, систематизируют их для принятия коллегиаль-
ного решения. Д.А. Новиков пишет, что эвергетика 
В.А. Виттиха – «…ценностно-ориентированная 
наука о процессах управления в обществе, объек-
том которой является ситуация, осознаваемая как 
проблемная группой неоднородных акторов, имею-
щих различные точки зрения, интересы и ценност-
ные предпочтения» [20, c.23], - «…эвергетика может 
быть определена как кибернетика третьего поряд-
ка для взаимодействующих субъектов управле-
ния. …в повседневной жизни общества процессы 
управления будут реализовываться «тандемом» 
обыденных и профессиональных управленцев-
теоретиков: первые, находясь в конкретной про-
блемной ситуации в повседневности, приобрета-
ют конвенциональные (по А. Пуанкаре) знания о 
ситуации и определяют направления её урегули-
рования, а вторые создают методы и средства, 
необходимые для осуществления их деятельно-
сти. Помимо эверегтики В.А. Витиха, концепту-
альные кибернетики третьего и четвертого поряд-
ков, в том числе применительно к оптимизации 
подготовки специалистов инженерного профиля в 
аэрокосмической, нефтегазовой, строительной и 
иных сферах, разрабатывают и другие ученые, 
фиксирующие интерсубъектность и интерсубъек-
тивность управления [21; 22; 23]. Эти исследова-
тели отмечают важность мультиакторных и муль-
тиагентных технологий управления и обучения 
систем с искусственным и «естественным» интел-
лектом в подготовке и практике работы специали-
стов инженерного профиля (Г. Ржевски, В. Виттих, 
В. Скобелев, др.).  

Сущность мультиакторных технологий в прак-
тике подготовке специалистов инженерного про-
филя можно описать на языке традиционной ки-
бернетики по аналогии с мультиагентными техно-
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логиями. Терминология мультиагентных систем 
используется в технологиях программирования, 
поддерживающих процессы управления [24; 25; 
26]. Агентами называются программы, которые 
выполняют те или иные действия в условиях не-
определенности, согласовывая свои действия с 
другими агентами- программами. Терминология и 
сущность мультиагентных систем (да и техноло-
гии) в целом весьма близки терминологии ин-
терсубъективного управления, поэтому мультиа-
гентные технологии могут также использоваться в 
качестве информационной поддержки принятия 
решений при интерсубъективном управлении. Ин-
терсубъективные технологии управления в подго-
товке специалистов инженерного профиля также 
можно рассматривать как программу действий 
или совокупность способов коммуникативных 
действий по достижению консенсуса. Люди и 
группы людей также могут быть рассмотрены как 
программы, однако, в отличие от программ, внед-
рение и работа интерсубъективных и иных муль-
тиакторных технологий связано со многими труд-
ностями, прежде всего идеологического порядка. 
Мультиакторные, интерсубъективные, так же, как 
и мультиагентные технологии в подготовке специ-
алистов инженерного профиля характеризуются 
рядом черт: для них типична автономность управ-
ляющих (агенты, хотя бы частично, независимы), 
субъективная или объективная ограниченность 
представлений каждого из агентов (ни у одного из 
агентов нет полного представления о системе 
и/или система слишком сложна, чтобы знание о 
ней могло быть прямо применено агентом); де-
централизация (отсутствие агентов, управляющих 
всей системой). В мультиагентных системах 
управления в подготовке специалистов инженер-
ного профиля также часто проявляется феномены 
самоорганизации, усложнение поведения даже в 
том случае, когда стратегия поведения каждого 
агента отличаете простотой. Это лежит в основе 
так называемого «роевого интеллекта» (swarm 
intelligence) как технологии оптимизации управле-
ния [27]. В мультиакторных системах управления 
в сфере подготовки и переподготовки специали-
стов инженерного профиля возникает иной эф-
фект: его описывает модель диалога: в процессе 
свободного, неконтролируемого извне полилога, 
направленного на решение конкретной задачи, 
люди приходят к решениям, знаниям и умениям, 
более полным и глубоким, чем в случае направ-
ляемого извне или монологического принятия ре-
шений [28; 29]. При этом в монологической, цен-
трализованной сети информация «стекается» к 
центру, где свершается «таинство» решения, при 
котором решение принимает субъект, чьи способ-
ности, знания и умения далеко не всегда соответ-
ствуют уровню сложности и типу задачи. В целом 
в подготовке специалистов инженерного профиля 
полилогические или мультиакторные, полностью 
децентрализованные сети в управлении и обуче-
нии, иных сферах жизни человека практически 
всегда превосходят в скорости и качестве реше-
ний монологические.  

Заключение. В современной практике подго-
товки специалистов инженерного профиля выде-
ляются три подхода к рефлексии проблем опти-
мизации и увеличения качества обучения и воспи-
тания: подход, посвященных исследованию «сти-
лей обучения» в подготовке специалистов инже-
нерного профиля, метакогнитивный подход в под-
готовке специалистов инженерного профиля и 
интерсубъективный подход в подготовке специа-
листов инженерного профиля. Анализ выделен-
ных нами подходов дает возможность заключить, 
что в в процессе и результате подготовки специа-
листов инженерного профиля, ведущими являют-
ся следующие моменты:  

1. Современное обучение и воспитание в 
подготовке специалистов инженерного профиля - 
это обучение и воспитание, лопирающееся на 
принципы мультиакторности или интерсубъектив-
ности: рефлексивный дидактический и воспита-
тельный диалог, предполагает многоуровневое и 
многоаспектное, контекстное, личностно значимое 
и целеориентированное, практически и теорети-
чески обоснованное осознание себя и мира, своей 
профессиональной (инженерной и управленче-
ской) деятельности в рамках профессиональной и 
иных видов деятельностей иных субъектов как 
«акторов». «Акторы» выступают как гетерогенные 
системы, с которыми обучающийся должен 
научиться продуктивно и эффективно взаимодей-
ствовать. 

2. Каждый из этих подходов к подготовке 
специалистов инженерного профиля имеет свою 
специфику, свои «плюсы» и «минусы», возможно-
сти и ограничения, но, вместе с тем, все данные 
подходы отличает имманентное единство. Они 
могут рассматриваться как различные перспекти-
вы и формата исследования эффективности и 
продуктивности и условий и механизмов органи-
зации и реализации диалогического дидактическо-
го и воспитывающего взаимодействия преподава-
теля и обучающегося в контексте подготовки спе-
циалистов инженерного профиля. Каждый из рас-
смотренных подходов обладает своими достоин-
ствами и недостатками, однако, все эти подходы 
характеризует внутреннее единство как разных 
взглядов и форм изучения продуктивности и 
условий осуществления диалогического взаимо-
действия преподавателя и обучающихся в подго-
товке специалистов инженерного профиля. Ре-
зультаты осуществлённого нами исследования 
подтверждают это единство, говорят о важности и 
продуктивности вычленения смысловых и техно-
логических универсалий, объединяющих выде-
ленные подходы в подготовке специалистов ин-
женерного профиля.  

3. Главными, базовыми компонентами эф-
фективного и продуктивного образования (воспи-
тания и обучения) можно считать совместную или 
последовательную рефлексию преподавателем и 
студентами экспериментального и экспириен-
тального знания, а также стремление к формиро-
ванию и укреплению взаимопонимания между 
«акторами» учено-профессионального труда. Эти 
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две компоненты образовательно-воспитательного 
диалога являются определяющими в подготовке 
специалистов инженерного профиля. Совместная 
рефлексия знаний и умений, а также ситуаций их 
(транс)формирования и (ре)трансляции, нацелен-
ные на осознание и построение «трансдискурсив-
ных» аспектов профессионально-трудовой жизни 
выступает для «акторов» в подготовке специали-
стов инженерного профиля целостным и значи-
мым опытом жизнедеятельности, связанным с 
постижением себя и мира.  

4. Такого рода постижение выступает как ин-
тегративный и интегрирующий воспитательные и 
обучающие цели в подготовке специалистов ин-
женерного профиля путь развития субъектов пе-
дагогического (дидактического или учебного и 
воспитательного) диалога. Поэтому, в частности, 
в контексте дисциплин, в которых трансформиру-
ющие результаты и эффекты присвоения инже-
нерных, управленческих и иных знаний и умений, 
компетенций разного уровня, несколько более 
выпуклы и значимы, практики и теоретики обуче-
ния отмечают трансформы функций преподава-
теля / учителя в подготовке специалистов инже-
нерного профиля: от традиционных технологий 
менторства преподаватель двигается к наставни-
честву, от наставничества преподаватель инже-
нерных дисциплин к консультированию, от кон-
сультирования он двигается – вместе с обучаю-
щимися к совместному, диалогическому, постиже-
нию себя и мира. 
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Формирование патриотических чувств  
у младших школьников в процессе обучения 
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В статье рассматривается возможность формирования патри-
отических чувств в процессе обучения на первой ступени об-
разования. Представлено описание опыта работы по форми-
рованию патриотизма у младших школьников, обоснованы 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
патриотического воспитания школьников в процессе освоения 
учебных дисциплин. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 
младший школьник, образовательный процесс, воспитатель-
ная деятельность. 
 

В современных условиях развития российского 
общества актуализируется проблема патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. В 
связи с этим обращение к формированию патрио-
тических чувств младших школьников – не только 
закономерный шаг, но и своевременный. Следует 
отметить, что современная система образования, 
наряду с формированием метапредметных, пред-
метных компетенций, ориентирована а развитие 
духовно-нравственной стороны личности обуча-
ющегося, воспитание у него патриотических 
чувств и качеств. Поэтому осуществляется поиск 
новых подходов к реализации программ патрио-
тического воспитания личности на разных воз-
растных этапах в процессе обучения и воспитания 
в образовательных организациях. 

Проведенный нами теоретический анализ со-
стояния гражданско-патриотического воспитания 
школьников позволил обозначить ряд противоре-
чий, имеющих место в образовательной практике. 
Среди них отметим некоторые: необходимость 
формирования гражданина-патриота и отсутствие 
этого представления у детей; ситуативный харак-
тер и стихийность проявления у школьников пат-
риотических качеств и отсутствие целенаправ-
ленной, систематической работы по гражданско-
патриотическому воспитанию; необходимость по-
вышения эффективности гражданско-
патриотического воспитания школьников как одно-
го из направлений деятельности классного руко-
водителя и недостаточная разработанность науч-
ного и методического обеспечения этого процесса 
в школе первой ступени.  

Таким образом, проявляющийся повышенный 
интерес исследователей и педагогов-практиков к 
проблеме патриотического воспитания вполне 
обоснован и выражается как в методологическом 
и теоретическом осмыслении патриотизма как 
свойства, качества личности, ценностной ориен-
тации, так и в поиске способов, средств, техноло-
гий его воспитания у младших школьников. В этом 
ключе актуализируется и роль образовательных и 
воспитательных организаций и учреждений. 

Следует отметить, что патриотизм, прежде 
всего, проявляется в духовно-нравственной сфе-
ре жизни общества. Как морально-
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психологическое чувство патриотизм выражается 
в любви к Родине, в гордости за ее успехи, в пе-
реживании неудач, в готовности к защите родной 
земли, подчинять свои личные и групповые инте-
ресы общим интересам страны, верно служить ей 
и защищать ее [1; 2]. Как социально-нравственный 
принцип, патриотизм служит объединению, спло-
чению граждан во имя сохранения, развития Оте-
чества, его конкретно-исторической, социальной, 
политической и культурной среды. 

Представители отечественной педагогики (В.А. 
Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.) уделяли значи-
тельное внимание проблеме воспитания патриотов 
своей страны, подчеркивали важность формирова-
ния патриотизма как качества личности [3]. 

В нашем понимании патриотизм есть интегра-
тивное качество личности, наделенной патриоти-
ческим сознанием, обладающей развитыми чув-
ствами сопричастности судьбам Отечества, гор-
дости за свою страну, преданности своему народу 
и ответственности перед ним, уважающей права и 
свободы человека, свой народ, его этнокультур-
ные традиции.  

Младший школьный возраст является сенси-
тивным для формирования чувств патриотизма. В 
этом возрасте у детей совершенствуются индиви-
дуальные способности, эмоциональные и мо-
ральные качества, влияющие на остроту их пере-
живаний и восприятия мира, в том числе и фор-
мирование патриотических чувств; формируются 
чувство долга, ответственности и привязанности к 
родному дому, родным местам, стремление со-
хранить и защитить свою Родину. 

В ходе изучения проблемы патриотического 
воспитания младших школьников было выявлено, 
что огромным воспитательным потенциалом об-
ладают как изучаемые в школе учебные предме-
ты, так и внеурочная деятельность обучающихся. 

Для повышения эффективности процесса пат-
риотического воспитания младших школьников в 
образовательных организациях следует обратить 
внимание на реализуемые в них педагогические 
условия. В качестве таковых могут быть рассмот-
рены: создание развивающей образовательной 
среды, направленной на воспитание патриотиче-
ских чувств младшего школьника; обогащение 
содержания изучаемых дисциплин информацией 
патриотической направленности; использование 
педагогами в работе разнообразных форм и ме-
тодов патриотического воспитания; целенаправ-
ленная и систематическая работа по патриотиче-
скому воспитанию младших школьников в учебной 
и во внеучебной деятельности; насыщение обра-
зовательного пространства школы информацией 
о деятельности обучающихся патриотической 
направленности. При этом под условием мы по-
нимаем обстоятельство, от которого зависит раз-
витие патриотизма у младшего школьника и об-
становку, в которой происходит, осуществляется 
этот процесс. В качестве педагогических условий 
патриотического воспитания младших школьников 
также рассматриваются методы, средства, формы 
воспитания.  

Наиболее действенными методами патриоти-
ческого воспитания являются методы формиро-
вания сознания (убеждение, внушение, беседы, 
лекции, дискуссии, метод примера), методы орга-
низации деятельности и формирования опыта 
гражданского поведения (требование, создание 
воспитывающих ситуаций, коллективное творче-
ское дело, метод проектов, патриотические акции) 
и методы стимулирования деятельности и по-
ведения (соревнование, поощрение, наказание, 
взаимовыручка, создание ситуации успеха). 

Рассмотрим более подробно некоторые фор-
мы, методы и средства патриотического воспита-
ния, апробированные нами в ходе исследова-
тельской работы. 

Так, в последние годы в Краснодарском крае 
стало традиционным проведение Единых Всеку-
банских классных часов. Основная цель прове-
денных нами классных часов по этому направле-
нию – воспитание чувств патриоитизма у младших 
школьников на примерах исторических событий и 
персоналий Кубани, героев современной жизни 
Краснодарского края и г. Горячий Ключ. При этом 
сам процесс патриотического воспитания строил-
ся на принципах учета возрастных особенностей 
детей и доступности при выборе информации, 
показывающей взаимосвязь между явлениями и 
событиями прошлого и настоящего Кубани. В ка-
честве педагогического метода чаще всего ис-
пользовался пример, с помощью которого форми-
ровали у детей чувство гражданского долга.  

На уроки гражданственности и патриотизма, 
ставшими традиционными во всех школах края: 
«Сирень1945 года», «Земля отцов – моя земля», 
«Кубань – степная дочь России», «Именем Екате-
рины наречённый», «Вдохновенный певец Рос-
сии» и т.д., приглашали участников Великой Оте-
чественной войны, боевых действий в мирное 
время, героев труда г. Горячий Ключ.  

Экскурсии по местам боевой славы, праздники, 
патриотические акции («Бессмертный полк», «Ге-
оргиевская лента»), школьный музей, обзорные и 
тематические информационные часы занимают 
значительное место в работе учителя начальных 
классов.  

Обучающиеся начальных классов приобретают 
патриотические знания в процессе изучения дис-
циплин. Особо следует выделить региональный 
предмет «Кубановедение» [4]. Основная цель 
предмета «Кубановедение» в начальной школе 
заключается в формировании у младших школь-
ников целостной научной картины мира и понима-
ния роли своей малой Родины, в воспитании гу-
манной, социально активной личности, относя-
щейся ответственно и бережно к богатству приро-
ды Кубани, ее истории, культуре, уважительного 
отношения к жителям края. 

Кубановедение включает в себя целый ряд со-
ставляющих, без которых эмоциональная и ин-
теллектуальная составляющая общероссийского 
патриотизма была бы неполной. Для усвоения 
данного предмета используются разнообразные 
формы проведения учебных занятий: экскурсии, 
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викторины, уроки-исследования, очные и заочные 
путешествия в музеи, на выставки, встречи с ин-
тересными людьми. Эти формы занятий являются 
наиболее эффективными в процессе патриотиче-
ского воспитания [5].  

На современном этапе одним из самых попу-
лярных методов обучения стал метод проектов. 
Изучение каждого раздела «Кубановедения» за-
вершается выполнением проекта. Чаще всего на 
уроках кубановедения в начальной школе исполь-
зуется групповая форма работы. Групповые про-
екты сплачивают учащихся, формируют коммуни-
кативные навыки и действия. Реализация таких 
проектов, как «Мой край в годы войны», «Книга 
памяти», «Герой в моей семье», направлена на 
изучение истории своей семьи, малой родины, 
героических событий Великой Отечественной 
войны.  

В целях распространения исторических, куль-
турных и духовных традиций кубанского казаче-
ства в образовательных организациях Краснодар-
ского края открыты классы и группы казачьей 
направленности. Помимо предмета «Кубановеде-
ние», которое изучается во всех классах, в клас-
сах казачьей направленности изучаются основы 
православной культуры, история, культура и тра-
диции кубанского казачества, что также способ-
ствует патриотическому воспитанию учащихся. 

 Следует отметить, что содержание учебников 
и учебных пособий для учащихся начальной шко-
лы в целом ориентированы на формирование 
патриотических чувств младших школьников. В 
этом плане велика роль уроков литературного 
чтения, окружающего мира, русского языка и ку-
бановедения. Включённые в них тексты учат де-
тей любить и защищать Родину, раскрывают ду-
ховный мир человека, которому присущи граж-
данская ответственность, трудолюбие, честность, 
коллективизм. В рамках проведенного нами ис-
следования заметим, что предлагаемое обучаю-
щимся содержание образования в целом направ-
лено на 1) усиление связи человека с прошлым, 
настоящим и будущим своего Отечества, 2) фор-
мирование у детей чувств сопереживания за про-
шлое Отечества, причастности к настоящему. Че-
рез патриотизм младший школьник прикасается к 
будущему, выходящему за пределы его собствен-
ной жизни. 

Таким образом, проблема патриотического 
воспитания личности, формирования ее духовно-
сти является предметом изучения с давних пор, 
остается приоритетной и на современном этапе. 
Однако, несмотря на достаточно большое количе-
ство исследований по этой проблеме, остаются 
вопросы, требующие теоретического осмысления 
и практической реализации. Формирование пат-
риотизма – базовая национальная ценность в ду-
ховно-нравственном развитии и воспитании лич-
ности гражданина России – осуществляется во 
всех сферах жизнедеятельности учащихся с уче-
том возрастных особенностей и реальных педаго-
гических условий.  
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Статья посвящена роли цифровизация в системе повышения 
квалификации научно-педагогических работников вуза. В дан-
ной статье рассматриваются современные цифровые техноло-
гии, рассмотрены основные направления применения цифро-
вых технологий в образовании, в частности в организации и 
проведении дистанционных курсов повышения квалификации. 
Дистанционные курсы повышения квалификации учителей 
дают возможность слушателям практически сразу, индивиду-
ально пройти обучение, поэтому по каждому курсу предусмот-
рен гибкий график освоения предлагаемой программы. Ди-
станционные курсы для педагогов проводятся в интерактивной 
форме и дают возможность предельно оптимизировать про-
цесс обучения, а для их результативности достаточно только 
желания самообучаться и уметь самостоятельно организовать 
рабочее время. Автор приводит пример повышения квалифи-
кации посредством применения элементов дистанционного 
обучения. В статье рассмотрена возможность использования. 
В статье представлено описание программы повышения ква-
лификации «Создание дистанционных курсов в СДО «Moodle», 
которые успешно функционируют в Костанайском филиале 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ».  
Ключевые слова: цифровые технологии; информационно-
коммуникационные технологии; электронное обучение; онлайн 
курсы; информационная культура; информатизация образова-
ния; информационная образовательная среда. 
 
 

Идея всеобъемлющей цифровой модификации 
считается массовым мировым трендом, а цифро-
вые технологии играют ключевую роль в развитии 
экономики большинства государств.  

В настоящее время во многих странах цифрови-
зация считается стратегическим приоритетом раз-
вития. В соответствие с прогнозом ведущих миро-
вых экспертов, к 2020 году одна четвертая часть 
мировой экономики станет цифровой. В экономику 
все больше будут внедрены цифровые технологии, 
которые позволят государству, бизнесу и обществу 
действенно сотрудничать, и становится все более 
емким и развивающимся процессом [4]. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчерк-
нул, что формирование цифровой образователь-
ной среды – это стратегическая государственная 
задача [1]. 

Цифровизация значительно опережает имею-
щиеся на данный момент запросы производства к 
профессиям, которые заняты на рынке труда. 
Цифровая экономика предъявляет запросы к 
наличию у населения цифровых навыков, которые 
позволят широко пользоваться ее результатами. 
На сегодняшний день степень цифровой грамот-
ности жителей составляет 76,2% - это хороший 
показатель. Однако с целью достижения установ-
ленных задач следует его усовершенствование и 
в количественном и в качественном выражении. 
Для этого, в подготовке специалистов для цифро-
вой экономики следует сделать упор, прежде все-
го, на способность к анализу информации и фор-
мирование креативности мышления, а не на за-
учивании фактов и формул. Для развития техни-
ческого и профессионального, высшего и после-
вузовского образования с целью сближения инду-
стрии и образования предусмотрены мероприятия 
по организации ИКТ-кафедр вузов на предприяти-
ях, а также центров компетенций на базе вузов 
страны.  

Современные цифровые технологии предо-
ставляют разнообразные инструменты для разви-
тия университетов и других образовательных 
учреждений во всем мире. Благодаря развитию 
цифровых технологий в настоящее время каждый 
желающий может получить доступ к информации, 
которая прежде была доступна только для экс-
пертов и ученых. Мир образования и науки стал 
глобальным, сейчас увеличилось количество сту-
дентов, преподавателей или ученых, которые по-
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лучили возможность побывать в зарубежных уни-
верситетах в рамках программ академической 
мобильности. В ходе беспрецедентных изменений 
многие учебные заведения пытаются адаптиро-
ваться и найти свое место на глобальном научно-
образовательном мире, сохранив при этом свои 
уникальные качества и конкурентноспособность. 

Среди любопытных цифровых инноваций 
надлежит выделить скорую адаптацию онлайн-
обучения, которое выражается в виде развития 
смешанных форм обучения (blendedlearning) и в 
активном развитии онлайн-курсов MOOC 
(Massiveon-lineopencourse). Динамика развития 
онлайн-обучения демонстрируется, в частности, 
ростом доступных онлайн-курсов, количество ко-
торых ежегодно удваивалось в последнее время.  

Появление усиливающегося онлайн-сегмента 
образовательных услуг возможно позволит все-
цело модифицировать основу данной сферы. 

Вспомогательные направления внедрения 
цифровых технологий в образовании — форми-
рование цифровых библиотек и цифровых кампу-
сов университетов, которые уже внедрены многи-
ми университетами. 

Проблемы, которые в настоящее время стоят 
перед вузами, сводятся к предпочтению направ-
ления дальнейшего развития и выбора стратегии, 
на которой планируется заострить внимание. 
Несомненно, что уже сейчас надлежит разраба-
тывать программу цифровой трансформации для 
перехода к конкурентной в будущем образова-
тельной и научно-исследовательской модели. 

Перед высшими учебными заведениями, пы-
тающимися отстаивать свои позиции на глобаль-
ном рынке образования, стоит задача вступления 
в международное научно-образовательное про-
странство. В частности, часть критериев в рейтин-
ге QS World University Ranking оценивают степень 
глобализации университета в разрезе доли ино-
странных студентов и преподавателей.  

Среди стратегий университетов по интеграции 
в международное образовательное пространство 
— создание открытых международных кампусов в 
других странах, привлечение иностранных уче-
ных, преподавателей и студентов, поддержка про-
грамм академической мобильности для собствен-
ных ученых и организация зарубежных практик 
для студентов. 

Тренды по глобализации наглядно подтвер-
ждаются статистическими данными по динамике 
численности международных студентов.  

Пока страны с традиционно высоким качеством 
обучения, такие как США и Великобритания, 
остаются по-прежнему привлекательными для 
иностранных студентов, на данном поле возника-
ют новые страны и региональные образователь-
ные центры, соперничающие за доход от образо-
вательной деятельности и интеллектуальный ка-
питал иностранных студентов. Россия и Казахстан 
в перспективе могут стать такими центрами. 

Каждый университет, независимо от избранно-
го направления, обязан пройти цифровую транс-
формацию. Такая трансформация включает не 

только и столько внедрение ИТ-решений, сколько 
в целом является важной культурной и организа-
ционной модификацией университета. Переход к 
цифровому университету подразумевает внедре-
ние более гибких процессов, трансформирование 
корпоративной культуры, оптимизацию процессов. 

Срочность в необходимости перехода объяс-
няется несколькими факторами. Во-первых, в 
настоящее время практически все студенты отно-
сятся к поколению digitalnatives, они демонстри-
руют намного большую склонность к применению 
новых технологий в своей повседневной жизни. 
Особенно дело касается ИТ и интернет-
технологий, а также их применения не только в 
профессиональной сфере, но и для социализации 
и коммуникации. Таким образом, цифровизация 
университета сделает его более адаптированным 
для целевой аудитории. Это однозначно приведет 
к повышению конкурентоспособности вуза на 
рынке образования, созданию дополнительной 
ценности и привлечению студентов. 

Второй довод заключается в усилении конку-
ренции среди высших учебных заведений, осо-
бенно это затрагивает топовые вузы. Из-за глоба-
лизации рынка борьба за обучающегося будет 
проходить не только в рамках одного государства, 
а на международном уровне. Таким образом, 
умение организовать и сохранить за собой место 
конкурентного преимущества университета будет 
определяться своевременностью внедрения но-
вых технологий и, как следствие, готовностью к 
фундаментальным сдвигам в сторону образова-
тельной системы нового поколения. 

Третий довод отталкивается из необходимости 
цифровизации внутренних процессов университе-
та для увеличения эффективности взаимодей-
ствия подразделений на уровне всего учебного 
заведения. Это является необходимым для про-
ведения всех инновационных и культурных пре-
образований, которые требуются от университета 
при переходе на новую образовательную модель. 

Цифровизация наукометрии состоит в монито-
ринге, накоплении и анализе наукометрической 
информации с использованием современных ме-
тодов хранения и обработки больших массивов 
данных. Это направление крайне важно для уни-
верситетов, так как оно служит двум целям. Пер-
вая цель заключается в определении перспектив-
ных научно-исследовательских направлений, ко-
торые сейчас наиболее актуальны для вуза. Вто-
рая цель заключается в определении текущих по-
казателей публикационной активности и цитируе-
мости университета. 

Переход к цифровому университету неосуще-
ствим без ряда мер, которые будут направлены 
на внедрение изменений в университете. Такие 
мероприятия могут включать: 

- разработку факультативных или обязатель-
ных модулей в рамках программ обучения, 
направленных на повышение цифровой грамот-
ности среди студентов; 

- оказание поддержки научно-педагогическим 
работникам, задающим тенденции в области 
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развития цифровых навыков и занимающихся 
разработкой инновационных методик препода-
вания; 

- поощрение продвинутого использования обу-
чающих платформ со стороны НПР, с тем чтобы 
обеспечить более высокие результаты учебы сту-
дентов и повысить эффективность работы уни-
верситета в целом; 

- оказание помощи тем НПР, которые облада-
ют менее продвинутыми навыками использования 
цифровых технологий. 

Мы считаем что, для перехода на современ-
ный уровень университет должен адекватно за-
крывать все уровни описанной выше модели 
цифрового университета и постоянно поддержи-
вать обратную связь с ключевыми заинтересо-
ванными сторонами — студентами, НПР, отрас-
левыми и академическими партнерами, выпускни-
ками, абитуриентами. 

Несмотря на то, что переход на правила циф-
рового века может оказаться чрезвычайно слож-
ной задачей, университеты, которые разрабаты-
вают правильную бизнес-стратегию, предусмат-
ривающую внедрение цифровых технологий, мо-
гут воспользоваться широким кругом новых воз-
можностей организации работы со студентами, 
НПР, административно-управленческим персона-
лом и внешними стейкхолдерами. 

Универсального решения, обеспечивающего 
достижение конкретных результатов за счет ис-
пользования цифровых технологий, нет. Но, при-
слушиваясь к мнению конечных пользователей, 
можно получить ценнейшие сведения и использо-
вать их как основу для дальнейших действий. 

Университет, предоставляя карт-бланш от-
дельным сотрудникам на внедрение новых мето-
дов работы с цифровыми технологиями, а также 
предоставляя поддержку в решении данных за-
дач, может получить мощный импульс к транс-
формации в учебное заведение нового формата с 
оптимизированными внутренними процессами. 

Мы считаем, что проект по цифровой транс-
формации университета должен инициироваться 
высшим руководством и поддерживаться на 
уровне институтов/факультетов/стратегических 
академических единиц/кафедр. Последние долж-
ны взять под личный контроль исполнение меро-
приятий, направленных на достижение необходи-
мых результатов, и увязать свои планы действий 
с общей стратегией развития вуза. 

Совершенствование службы информационных 
технологий должно проводиться как в технологи-
ческом направлении, в рамках которого планиру-
ется использование новых ИТ-методов и подхо-
дов, так и в направлении упрощения взаимодей-
ствия заинтересованных сторон с данными техно-
логиями. Мы видим следующие приоритетные за-
дачи службы ИТ в контексте цифровой трансфор-
мации университета: 

- отслеживание технологических новинок и 
консультирование по вариантам их возможного 
использования для достижения поставленных пе-
ред университетом целей; 

- совершенствование политики и процедур, 
направленных на стимулирование использования 
инновационных цифровых технологий среди ад-
министративного персонала вуза, обучающихся и 
научно-педагогических работников; 

- предоставление максимального открытого и 
удобного доступа к информационным ресурсам и 
системам с целью обеспечить возможность ис-
пользования данных посредством новых техноло-
гий; 

- оптимизация использования облачных реше-
ний для стимулирования инноваций и быстрой 
оборачиваемости нового цифрового функциона-
ла, продуктов и систем. 

Костанайский филиал Челябинского государ-
ственного университета на текущий момент уже 
внедряет ряд инициатив в частности: внедрены в 
учебный процесс и успешно прошли апробацию 
такие дисциплины как «Информационные техно-
логии в менеджменте» (направление подготовки 
«Менеджмент»), «Информационные технологии в 
юридической деятельности» (направление подго-
товки «Юриспруденция»), «Информатика и ин-
формационные технологии в профессиональной 
деятельности» (специальность «Перевод и пере-
водоведение»). Названные дисциплины форми-
руют у студентов базовые знания использования 
информационно-коммуникационных технологий 
на практике в рамках выбранной профессии. 

Целью цифровизации образования является 
обеспечение доступности сервисов сферы обра-
зования с использованием цифровых технологий. 

Но цифровизация невозможна без наличия пе-
дагогов, владеющих информационной грамотно-
стью, т.е. «умением формулировать информаци-
онную потребность, запрашивать, искать, отби-
рать, оценивать и интерпретировать информа-
цию, в каком бы виде она ни была представлена» 
[3]. В итоге возникает необходимость активизиро-
вать подготовку информационной грамотности 
преподавателей. Ориентация на преподавателей 
и является основным направлением, обеспечи-
вающим увеличение действенности: от информа-
ционно грамотных преподавателей к обучающим-
ся и далее к обществу в целом.  

Преподаватели, активно использующие в сво-
ей деятельности информационно-
коммуникационные технологии, смогут более дей-
ственно помогать обучающимся организовывать 
учебный процесс самостоятельно. Обучающиеся 
владеющие навыками самостоятельного поиска 
необходимой информации с помощью примене-
ния цифровых средств, являющиеся информаци-
онно-грамотными гражданами своей страны ста-
новятся основой развития цифрового государ-
ства.  

Одной из систем позволяющих педагогам 
независимо от места проживания и отдаленности 
от крупных населенных пунктов обладать навы-
ками, необходимыми для использования цифро-
вых технологий доступа к информации, а также 
осваивать предметную область и приобретать 
педагогические знания, необходимые для их соб-
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ственного профессионального развития является 
система дистанционного обучения Moodle.  

Дистанционные учебные курсы в Костанай-
ском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Дистанционные учебные курсы в Костанайском 
филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» созданные на базе 
СДО – Moodle, как раз дают знания как педагогу 
организовать работу с помощью этой системы, 
использовать для обучения все преимущества 
новейших технологий: 

- круглосуточный онлайн доступ обучающихся 
ко всем учебным материалам (своего рода созда-
ние инклюзивной среды), 

- постоянную обратную связь с преподавате-
лем – e-mail, SMS, блоги, форумы, видеоконфе-
ренцсвязь.  

Дистанционные курсы повышения квалифика-
ции учителей дают возможность слушателям 
практически сразу, индивидуально обучаться, для 
чего предложен гибкий график освоения предла-
гаемой программы. Дистанционные курсы для пе-
дагогов проводятся в интерактивной форме и да-
ют возможность предельно оптимизировать про-
цесс обучения, а для их результативности доста-
точно желания получить качественные знания и 
самодисциплины. 

Название программы - «Создание дистанци-
онных курсов в системе Moodle» 

Система MOODLE предназначена для организа-
ции дистанционного взаимодействия преподавателя 
с учениками и на текущий момент активно исполь-
зуется в более чем 200 странах мира. Курс направ-
лен на оказание теоретической и практической под-
держки педагогам в освоении системы модульной 
объектно-ориентированной динамической учебной 
среды (Moodle), формирование устойчивых знаний и 
практических навыков при создании учебных курсов 
в системе MOODLE. В курсе рассматриваются ос-
новные возможности и компоненты системы Moodle, 
которая ориентирована в первую очередь на со-
трудничество преподавателя и обучающегося и 
подходит и для организации дистанционных курсов, 
и для осуществления очного обучения в формате 
смешанного обучения. Обучающимся предоставля-
ются необходимые материалы для создания соб-
ственных курсов.  

Цель реализации программы – формирование 
у слушателей курсов представлений о технологи-
ях дистанционного обучения и возможностях их 
применения в педагогической практике на основе 
использования моделей дистанционного обуче-
ния. Профессиональный рост преподавателей и 
научных сотрудников высших учебных заведений 
в сфере применения информационных техноло-
гий в учебе. Знакомство обучающихся с многооб-
разием цифровых образовательных ресурсов, их 
характерными отличительными чертами и дидак-
тическими функциями. Приобретение слушателя-
ми требуемых знаний и навыков работы в системе 
дистанционного обучения. 

Планируемые результаты обучения. 
Работа в системе электронного обучения, 

формирование устойчивых знаний и практических 

навыков при создании учебных курсов в системе 
MOODLE 

Категория слушателей. 
Программа направлена на широкий круг слу-

шателей, необходимо быть пользователем поль-
зователь ПК, уметь работать в сети Интернет. 

Трудоемкость обучения – 72 ак.ч 
Форма обучения – дистанционная.  
Содержание программы 
Содержание курса охватывает следующие те-

мы: система общения, создание собственного 
курса, работа с заданиями, создание тестов, тек-
стовый редактор, работа с оценками, ресурсы 
курса, создание учебного курса. В каждой теме 
слушатель выступает как в роли обучаемого, так и 
в роли преподавателя. В процессе обучения обу-
чающийся должен создать свой курс по выбран-
ному им предмету. 

Преподаватели, окончившие полный курс по-
вышения квалификации, могут сразу организовать 
учебный процесс с применением системы «Moo-
dle», так как быстро меняющаяся образователь-
ная среда требует целостного подхода в эффек-
тивном интегрировании цифровых технологий в 
образовательный процесс. 

Согласно видению ЮНЕСКО общества знания, 
цифровая грамотность учителей не является са-
моцелью, более глобальная цель – производство 
знаний самими учителями и учениками благодаря 
использованию передовых технологий в условиях 
электронной среды, где учителя постоянно вовле-
чены в образовательные эксперименты и иннова-
ции [2].  

Успешная реализация информационной гра-
мотности населения позволит коренным образом 
изменить подход к обучению граждан страны, 
подготовить население к переходу на новый тех-
нологический уклад – к цифровой экономике.  
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Digitalization in refresher courses system of university teach-
ing staff 

Karaseva E.M. 
Kostanay branch of Chelyabinsk State University 
The article is devoted to the role of digitalization in the system of 

refresher courses of university scientific and pedagogical 
workers. Modern digital technologies, the main areas of digital 
technologies use in education, particularly in organizing and 
conducting remote refresher courses are shown. Remote re-
fresher courses for teachers allow studying quickly and individ-
ually, a flexible schedule for mastering the proposed program 
is provided. Remote refresher courses for teachers are held in 
an interactive form and allow the teacher to optimize the learn-
ing process as much as possible, and the desire to learn and 
self-discipline is enough for their effectiveness. The author 
gives an example of refresher courses through the use of ele-
ments of remote learning. The article discusses the possibility 
of its use. The article describes the refresher courses program 
"Creating remote courses in the “Moodle” system", which is 
successfully operating in Kostanai branch of FSBEI of HE 
"CSU". 

Keywords: digital technologies; information and communication 
technologies; eLearning; on-line courses; information culture; 
informatization of education; information learning environment.  
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