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Родительство – феномен, широко использующийся в совре-
менной образовательно-воспитательной сфере зарубежных 
стран, актуализирующий проблемы семьи и детства. Противо-
речия и неоднозначное восприятие его сущности в зарубежном 
сообществе обусловливают наличие разных дефиниций поня-
тия «компетентностное родительство», отражающиеся в науч-
ных представлениях и подходах к образованию родителей. 
Обозначен диссонанс в межкультурных исследованиях и наци-
ональных программах образования родителей, сфомировав-
ших романоязычное и англоязычное направления, который 
способствовал пониманию логики компетентностного роди-
тельства. Автор выявил общую тенденцию, позволяющую оха-
рактеризовать сущность компетентностного родительства в 
зарубежном дискурсе, которая заключается в единстве трех 
взаимосвязанных элементов: потребности развития ребенка, 
родительская способность к адаптивности, средовые положи-
тельные или негативные воздействия. Обосновывается вывод 
о том, что компетентностное родительство важно для взаимной 
выгоды родителей, детей, акторов в сфере семьи, родитель-
ства и детства, которая определяет его целевое назначение - 
улучшение качества жизни детей, их родителей и общества в 
целом. В попытке концептуализации изучаемого явления пред-
ложена авторская дефиниция понятия «компетентностное ро-
дительство», способствующая способствующая обогащению 
отечественного научного педагогического дискурса и совер-
шенствованию понятийного аппарата научного анализа в сфе-
ре изучения современных проблем семьи, родительства и дет-
ства. 
Ключевые слова: зарубежный педагогический дискурс, компе-
тентностное родительство, родительская компетентность, сфе-
ра семьи, родительства и детства. 

 
 

Введение. Родительство как неологизм по-
явился в 60-х годах прошлого столетия в зарубеж-
ном дискурсе. За более чем полувековую историю 
своего существования, данное явление приобрело 
общие эволюционные тенденции, будучи предме-
том изучения с позиции различных научных меж-
дисциплинарных подходов, однако, по-прежнему, 
не имеет общепринятой дефиниции. Его понятий-
ные определения различаются и варьируются в 
соответствии с различными научными направле-
ниями в исследованиях ученых разных стран, а 
также одних научных направлений, но разных ис-
следовательских школ. И это объяснимо. Роди-
тельство реализуется в пространстве и времени; 
оно не происходит в социальной пустоте, наобо-
рот, оно полностью взаимосвязано и обусловлено 
демографическими изменениями, историческими 
событиями и закономерностями, культурными 
нормами и ценностями, социальными слоями, су-
ществованием различных моделей семьи и их 
трансформациями в социальном устройстве. И 
именно поэтому, в данном аспекте, считаем спра-
ведливым замечание Ж. Вудкoк о том, родитель-
ство не может рассматриваться как фиксирован-
ное явление, поскольку определяется рядом пси-
хосоциальных факторов, социокультурных контек-
стов и межличностных отношений, которые посто-
янно меняются в зависимости от обстоятельств, с 
которыми сталкиваются родители и их дети в лю-
бой момент времени [35, c. 87-106].  

В зарубежном дискурсе в сфере семьи, детства 
и воспитания наблюдается разнообразие концеп-
тов, характеризующих различные типы и каче-
ственную сторону родительства, например, осо-
знанное/неосознанное родительство, эффектив-
ное/неэффективное родительство, компетентност-
ное/некомпетентностное родительство и т.п. Сре-
ди данных понятий с явно негативной коннотаци-
ей, подчеркивается своеобразный фактор риска, 
заложенный в этих типах родительства. Это обу-
славливает дихотомию в современных подходах к 
анализу не только детско-родительских отноше-
ний, но и проблемы взаимодействия общества и 
родителей: дискриминация (осуждение) семьи и 
повышение престижа семьи.  

Понятие «компетентностное родительство» 
широко используется в научном, как зарубежном, 
так и отечественном дискурсе, представленном в 
теоретических, эмпирических исследованиях, про-
граммах родительского образования, тем не ме-
нее, нам не удалось обнаружить однозначной де-
финиции данного феномена. Также по-прежнему 
остается открытым вопрос о том, насколько тож-
дественны понятия «компетентностное родитель-
ство» и «родительская компетентность», обозна-
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чаемые разными терминами, но очень часто упо-
требляющихся в межстрановых научных публика-
циях и официальных документах или синонимич-
но, или как разносмысловые. Данный факт побуж-
дает к более детальному анализу сущности поня-
тия «компетентностное родительство» в зарубеж-
ном дискурсе для концептуализации изучаемого 
педагогического явления в сфере семьи, детства и 
воспитания. 

Исследовательские вопросы: 
- охарактеризовать понятие «компетентностное 

родительство» в зарубежном педагогическом дис-
курсе; 

- выявить тенденции, объединяющие восприя-
тие и интерпретацию компетентностного роди-
тельства в зарубежных исследованиях и програм-
мах образования родителей, а также актуальные 
тренды в изучении данного феномена. 

Цель исследования. Представить нарратор-
ские оценки зарубежных исследователей феноме-
на «компетентностное родительство» и авторскую 
дефиницию с позиции нарративного подхода и 
дискурс-анализа, выявить общность и несовпаде-
ния в подходах к образованию родителей, уточнив 
сущность изучаемого явления для обогащения 
международного научного педагогического дискур-
са и совершенствования понятийного аппарата 
научного анализа в сфере изучения современных 
проблем детства, семьи. 

Методы исследования: 
- нарративный подход в исследованиях Я. Тор-

финга, Ю. Хабермаса, Р. Барта, И. Брокмайера, Ж. 
Делеза, Р. Харре позволил изучить аутентичные 
источники научной литературы, зарубежные про-
граммы образования родителей охарактеризовать 
научные представления исследователей, раскры-
вающие сущность изучаемого явления, предста-
вить существующие дефиниции и компонентный 
состав «компетентностного родительства»; 

- дискурс-анализ на основе трудов Т.А. ван 
Дейка, Ж. Деррида, К.Л. О’Хэллоран, Р. Водак ис-
пользован в рассмотрении и характеристике изу-
чаемых явлений с позиции зарубежного образова-
тельного дискурса в сфере детства, семьи и вос-
питания; 

- аналитический подход способствовал анали-
зу, синтезу в изучении большого объема аутентич-
ных источников научной литературы, в системати-
зации изучаемых понятий и в выявлении общности 
и разности в восприятии понятия «компетентност-
ное родительство». 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Так же как и семья, которая является социо-

культурным продуктом, «созвездием идей, обра-
зов и терминологий», созданным и постоянно вос-
создаваемым социокультурной практикой, «идео-
логической концепцией, символической конструк-
цией с ее собственной историей и политикой» [3, c. 
4], родительство является важнейшим критерием 
качества жизни современной семьи. 

В зарубежном научном дискурсе последнего 
десятилетия рассуждения о потенциале компе-
тентностного родительства и необходимости его 

поддержки со стороны общества и институтов в 
сфере детства, семьи и воспитания приобретают 
все более содержательный и прагматичный харак-
тер. Исходя из идеи о том, что социальная связь и 
семейная связь – это связи неразрывные, и их 
укрепление должно способствовать предотвраще-
нию различных социальных «патологий», интер-
претация компетентностного родительства обре-
тает некие синкретические черты. С одной сторо-
ны, это каждодневные воспитательные отношения 
родитель-ребенок; с другой – это сложное взаимо-
действие в различных сферах жизнедеятельности 
ребенка и родителей, семьи в целом. Оба эти про-
цесса обусловлены, и их эффективность зависит, 
в большей степени от компетентностей родителей. 

 В ряде англоязычных исследований сущ-
ность «родительской компетентности» характери-
зуется посредством понятия «родительские уме-
ния», «родительские способности». По мнению Ж. 
Эдвардса, использование данных терминов в раз-
личных текстах служебного и официального харак-
тера трансформирует, переносит акцент ответ-
ственности общества за различные социально-
экономические проблемы, затрагивающие семью, 
на самих родителей. Так, работники социальных 
служб, представляющих государство, упрекают 
родителей семей «группы риска» в ненадлежащем 
исполнении ими своих обязанностей, в их роди-
тельской некомпетентности, осознавая тот факт, 
что эти неудачи обусловлены социально-
экономическими контекстом современного обще-
ства, нежели отсутствием родительских умений и 
способностей [17, c. 237-259]. 

Работы, посвященные изучению родительской 
способности, часто связывают данное понятие с 
развитием стиля воспитания. Так, в исследовании 
С. Стюарт и М. Бонд [33] подробно описана разни-
ца между стилем воспитания и воспитательной 
практикой. По утверждению авторов, стиль воспи-
тания связан с поведением, которое реализуется в 
широком диапазоне ситуаций и тем самым создает 
«атмосферу», в которой происходит взаимодей-
ствие между родителем и ребенком. Воспитатель-
ную практику же исследователи рассматривают 
как поведение, характерное для конкретной ситуа-
ции. И такое поведение реализуется в определен-
ных и ограниченных контекстах и может иметь 
разные значения для разных культурных групп. 
Ученые поднимают вопрос о полезности класси-
фикаций стилей воспитания [6; 7; 18], объясняя 
это тем фактом, что в некоторых культурах пове-
дение, которое можно классифицировать как авто-
ритарное и, даже, как неадекватное (например, 
высокий уровень родительского контроля), будет 
признано эффективным в контексте предотвраще-
ния детского преступного поведения или как роди-
тельское заботливое поведение. 

В исследованиях С. Конли утверждается, что 
термин «родительская способность» отличается 
от термина «способность воспитывать». Человек 
может выполнять родительские функции и обя-
занности в течение определенного периода и в 
определенных обстоятельствах, например, в роли 



 5

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

воспитателя, няни и, таким образом, демонстри-
ровать способность воспитывать, но не родитель-
скую способность быть родителем в долгосрочной 
перспективе. По мнению ученого, родительская 
способность определяется как способность к кор-
ректному и продолжительному осуществлению 
родительской функции [14].  

Рассуждая о родительской компетентности и 
родительской способности, М. Берже утверждает, 
что компетентность изменяется и поддается мо-
дификации с течением времени. По мнению учено-
го, актуализация родительских компетентностей 
требует наличие двух фундаментальных элемен-
тов: способность и желание исполнять роль роди-
теля. Родительская же способность имеет неиз-
меняемый характер и может быть охарактеризо-
вана в терминах: родитель «способен» или «не-
способен». При этом, патологические состояния 
родителей исследователь приводит в качестве 
примера, когда родительская способность может 
быть ограниченной при наличии у родителя мен-
тальных патологий, например, родитель-
токсикоман, который мог бы проявить родитель-
ские способности, но из-за своей патологической 
проблемы не актуализирует их [8]. 

В ряде современных исследований отмечается 
тождественность в употреблении понятий «роди-
тельская компетентность» и «хорошее воспита-
ние». Так, Ж. Эдвардс высказывает предположе-
ние о том, что термин «достаточно хорошее» вос-
питание сегодня фактически используется для ин-
терпретации «минимальных» компетентностей 
родителей [17]. И в данном контексте, справедли-
во замечание Б. Даниэль о том, что употребление 
терминов «достаточно хорошое» воспитание (тер-
мин, впервые использованный Винникот в 1965 
году), как и «компетентностное родительство» мо-
жет означать, что ребенок получает последова-
тельную и оптимальную физическую и эмоцио-
нальную помощь или, что ребенок получает мини-
мально необходимые уход и заботу [16].  

Такой подход к компетентностному родитель-
ству, как и к определению «достаточно хорошее» 
воспитание разделяет и К. Будд, утверждая, что 
термины «компетентность», «качество», «адекват-
ность» (competence, fitness, adequacy) употребля-
ются практиками (учителями, соцработниками, 
воспитателями и т.д.) синонимично при характери-
стике родительского ухода за детьми [10].  

Размышляя о современном компетентностном 
родительстве, М. Буассон и А. Вержюс в работе 
«Родительство, путь к гражданственности» [9] 
описывают образ современного родителя, исполь-
зуя формулу "двух тел" Эрнста Канторович: можно 
быть родителем (биологическим), но не испыты-
вать по-настоящему чувство родительства, вслед-
ствие чего уклоняться от выполнения родитель-
ских функций, от состояния отцовства или мате-
ринства и, соответственно, от своих родительских 
компетентностей. И, наоборот, не будучи биологи-
ческими, родители проявляют свои родительские 
компетентности, положительное влияние которых 
благотворно для развития детей. 

Определяя родительскую компетентность, Ж. 
Вудкок утверждает, что она обусловлена контек-
стом и зависит от дистальных факторов, таких как 
социо-экономическое окружение семьи, среда 
проживания, культура и общественные ценности, а 
также более близких – навыков жизни в семье и 
семейных отношений [35]. Те качества, которые 
семья должна поощрять и развивать у ребенка 
определяются социо-культурным контекстом и, 
соответственно, будут различаться. Например, 
уверенность в себе и независимость воспринима-
ются родителями как важные качества для детей в 
западных культурах, в то время как зависимость от 
других и взаимозависимость могут рассматривать-
ся как важные качества в других культурах [31]. И, 
как замечает ученый, поскольку родительство - 
межкультурная действительность и ценность, 
основная цель которой заключается в том, что-
бы воспитать детей полезными и продуктивными 
членами общества, то именно компетентностное 
родительство – тот значимый ресурс, который 
способен обеспечить успешную социализацию 
детей. 

С учетом того, что родительство развивается 
«in situ» и находится под значительным влиянием 
социо-экономических и социо-культурных страте-
гий каждой конкретной страны, в современных за-
падноевропейских академических исследованиях 
наблюдается постоянная дискуссия, касающаяся 
проблематичности в однозначной дефиниции ком-
петентностного родительства. 

Так, в документе «Информационный проект по 
вопросам воспитания» отмечается, что компетент-
ный родитель не только тот, кто чувствителен к 
потребностям ребенка, чутко на них реагирует, но, 
прежде всего, это родитель, который осознает, кто 
есть его ребенок и адаптирует собственное пове-
дение для создания взаимных действий, обеспе-
чивающих успешную социализацию. Для дей-
ственной реализации данного вида родительства 
требуется прочная корреляция между поведением 
родителя, потребностями ребенка и контекстом, в 
котором проживает семья [13].  

Наиболее конкретное определение мы находим 
у С. Азар и Л. Кот, которые утверждают, что ком-
петентностное родительство - это адаптивность. 
Родители должны быть достаточно гибкими, чтобы 
адаптироваться к изменяющимся потребностям 
своих детей, требованиям и обстоятельствам. Ро-
дители смогут адаптироваться, если у них есть 
способность решать проблемы, и они корректно и 
точно воспринимают потребности и возможности 
своего ребенка. Исследователи С. Азар и Л. Кот 
настаивают на том, что требуется эффективная 
поддержка в образовании родителей, направлен-
ная на поиск способов и методов для облегчения 
адаптации родителей [5, c. 77-100]. 

Данный тезис подтверждается и в докладе 
ЮНЕСКО «Переомысливая образование. Образо-
вание как всеобщее благо» (2015): «…готовить 
отдельного человека и сообщества в целом к то-
му, чтобы жить в этом меняющемся мире, полном 
противоречий, должно образование через разви-
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тие у людей способности адаптироваться и реаги-
ровать на происходящее вокруг» [1, с. 11]. 

По мнению С. Азар и др., родительство пред-
ставляет собой динамичную модель, в которой 
компетентность родителя должна корректировать-
ся по мере развития ребенка и, следовательно, 
должна быть гибкой, как по содержанию, так и по 
структуре [6, c. 196]. Для определения качества 
родительства необходимо оценить процессы, ко-
торые могут негативно влиять на способность ро-
дителя идентифицировать уровень развития ре-
бенка и компетентно и адекватно интерпретиро-
вать его в интересах ребенка. По мнению иссле-
дователей, самое большое значение имеет при-
знание в рамках этой модели, что ребенок разви-
вается не только в контексте семьи, но и сам ро-
дитель развивается вместе с ребенком. Все члены 
семьи действуют в «зоне ближайшего развития», и 
это можно рассматривать как своеобразное «обу-
чение на работе» т.е. непрерывное обучение. 

В данном контексте, исследователи Д.М. Тети 
М.А. Канделария высказывают предположение о 
том, что, если то, что делают родители ориентиру-
ет ребенка на путь к достижению результатов, то, 
скорее всего, такое родительство будет считаться 
компетентностным, и все то, что делают родители, 
что отвлекает детей от этого пути, скорее всего, 
будет считаться некомпетентностным [34]. 

Эту мысль разделяет исследователь В. Канн, 
утверждая, что те родители, которые наиболее 
адекватно отвечают потребностям своих детей, 
скорее всего, будут теми, кто постоянно сомнева-
ется в своих навыках и компетентности как роди-
телей. Те же родители, которые выражают и де-
монстрируют уверенность в своих способностях, в 
реальности не имеют или имеют низкую способ-
ность к адаптивности [11].  

И в данном контексте, деятельность государ-
ственных и общественных структур, ориентиро-
ванная на улучшение различных родительских 
компетентностей, то есть на компетентностное 
родительство, приобретает особую важность, учи-
тывая тот факт, что этот вид родительства охва-
тывает одновременно две сферы: частно-
семейную и общественную, тем самым обуслов-
ливая сложность в восприятии сущности данного 
феномена. 

 В данном аспекте, считаем справедливым за-
мечание С. Ривер о том, что отношения, семейные 
риски, семейные функции и обязанности находясь 
на границе частной и общественной сферы, со-
здают «двойственное» описание современного 
родителя, а именно: восприятие родителей как 
ключевых фигур, главных и ответственных за раз-
витие ребенка перед семьей, с одной стороны, и 
обществом, с другой [29, c. 2]. Так, родитель, яв-
ляясь ответственным в отношении ребенка, оста-
ется, тем не менее, личностью, индивидуумом. И 
это создает два, возможно противоречивых обра-
за: родителя с обязанностями-заботами и индиви-
да с правами и ожиданиями. Эти два образа роди-
теля включают в себя идеальный и юридически 
определяемый, «тот, кто защищает – развивает – 

руководит» своим ребенком (общественная сфе-
ра); и реальный – образ взрослого человека, со 
своими трудностями и личностными интересами, 
возможно отличающиеся от интересов ребенка 
(частная сфера).  

Социальные последствия из-за внутрисемей-
ных конфликтов и ненадлежащего исполнения ро-
дительских обязанностей и компетентностей обу-
словливают и новое понимание родительской от-
ветственности, которое выражается в активной 
деятельности различных государственных струк-
тур по защите и социализации ребенка, по повы-
шению роли общества в детско-родительских от-
ношениях. Но и эта поддержка родительских 
функций и компетентностей со стороны общества 
также имеет двойственный характер: родители 
воспринимаются обществом и как источник риска, 
и как источник потенциала. И, если сегодня отно-
шения семейной пары принимаются зарубежным 
обществом независимо от их реального состояния 
(нестабильность/стабильность отношений; непол-
ная/полная семья), то это же общество выдвигает 
в качестве императива: стабильность и качество 
детско-родительских отношений, акцентируя вни-
мание на гармонизации интересов родителей и 
профессионалов в целях улучшения качества жиз-
ни детей. 

Социокультурное разнообразие каждой страны, 
включая уникальные воспитательные и образова-
тельные практики, в т.ч. в родительском образова-
нии, которое с увеличением миграционных пото-
ков, появлением новых иностранных семьей, а 
также разнообразных моделей семьи, в целом, 
чрезвычайно востребовано в настоящее время, 
актуализирует и ремоделирует контекст восприя-
тия компетентностного родительства, предпола-
гающего признание разнообразия форм семьи и 
семейных ценностей; сохранности семейной жизни 
как модели-эталона, даже если в этой семье про-
исходят трансформации в разнообразных аспектах 
ее жизнедеятельности. И современные образова-
тельные программы, ориентированные на форми-
рование или развитие какой-либо отдельной роди-
тельской компетентности (например, социальной 
или коммуникативной) либо совокупности компе-
тентностей родителей, т.е. компетентностное ро-
дительство, именуются в зарубежном образова-
тельном дискурсе, как программы позитивного ро-
дительства.  

Изучение, анализ подобных европейских про-
грамм: “El Programa de parentalidad positiva” («Про-
грамма позитивного родительства», Кантабрия), 
“El Programa formative de desarrollo de 
competencias parentales” («Образовательная про-
грамма по развитию родительских компетентно-
стей», Астурия), “La Escuela municipal de padres” 
(«Муниципальная школа родителей», Андалусия), 
“La Escuela Municipal de Abuelos” («Муниципальная 
школа бабушек и дедушек», Андалусия), “Les 
ateliers porte-clés”, “Passe-Partout”, “Open school to 
parents for children success”, “Lieu Accueil Parents” 
(Франция, франкоязычная Бельгия, Швейцария) [2; 
4; 24; 32] привело нас к убежденности, что в евро-
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пейском образовательном дискурсе термины 
«компетентностное родительство» и «позитивное 
родительство» используются как синонимы. И 
данный факт является вполне объяснимым сле-
дующим обстоятельством: в западноевропейском 
научном сообществе и социальной практике, 
например, в образовательных программах для ро-
дителей (чаще всего романоязычных) внимание 
фокусируется на «восстановление» родительских 
функций через развитие родительских компетент-
ностей. Компетентностное родительство провоз-
глашается как родительство позитивное, основан-
ное на радости (удовольствии) и позитивной пози-
ции быть родителем, на позитивном желании удо-
влетворять межличностные потребности членов 
семьи, а так же потребности в собственном разви-
тии. Основной тезис, который разделяют сторон-
ники данного направления, заключается в следу-
ющем: «У нас могут быть бывшие супруги, преж-
ние профессии, но не может быть бывших детей» 
(«Nous pouvons avoir des ex-époux, des ex-
professions mais pas d’ex-enfants») [12, c. 132]. Это 
относительно либеральная позиция, основу кото-
рой составляет постоянное взаимодействие и со-
трудничество индивидов, будь то ребенок или 
взрослый, приносящее радость и удовольствие, а 
так же способствующее позитивному развитию 
каждого участника данного процесса. И в этом ас-
пекте компетентностное родительство проявляет-
ся в формате «сообщества»: родителей, детей, 
акторов в сфере детства, семьи и воспитания, об-
разовательных учреждений, государства в целом 
[26; 36]. Каждый актор этого взаимодействия име-
ет свои обязательства и наделен (или должен 
быть) ресурсами для их выполнения, для реализа-
ции своих прав, обязанностей, функций и компе-
тентностей. 

С этих позиций, логика компетентностного ро-
дительства предполагает использовать наилуч-
шим образом ресурсы наиболее близкой к семье 
социо-культурной среды с целью формирования и 
развития родительских компетентностей, тем са-
мым, способствуя улучшению и актуализации их 
образовательного и воспитательного потенциала в 
интересах детей и семьи, в целом [15, c. 10].  

Менее либеральная позиция исследователей 
наблюдается в социальной практике родительско-
го образования (чаще всего в англоязычных про-
граммах), которое фокусирует внимание на роди-
тельстве как «профессии с особыми организаци-
онными правилами и содержанием» [30, c. 110], 
как «работе как родителя, которая является одной 
из самых сложных, но наиболее успешных» [27, c. 
59]. Поэтому каждый родитель должен быть про-
информирован, должен пройти подготовку, полу-
чить квалификацию, чтобы оказаться способным 
изучить все аспекты своего родительского опыта и 
быть готовым к новым родительским ожиданиям и 
экспериментам. Эти идей о том, что взрослые 
нуждаются в специальной подготовке, чтобы быть 
родителями, получили широкую популярность и 
практическую реализацию уже на протяжении дли-

тельного времени в Великобритании, США и Кана-
ды, ряде стран Европы (Польша, Румыния). 

По мнению профессора Ж. Вестмана из уни-
верситета Висконсин, «некомпетентные родители 
серьезно угрожают обществу», поэтому они долж-
ны пройти через специальную систему отбора. 
Сторонники ученого выступили с предложением о 
том, чтобы родители получали государственную 
лицензию на воспитание детей [19].  

В образовательных программах (Step by Step, 
Educate This Way, Save the Children, How to 
become better parents) предлагаются модели 
структурирования родительской роли и восстанов-
ления родительских функций через укрепление 
межличностной позиции родителя, основанной на 
необходимом подчинении ребенка родителям и на 
усилении родительского контроля [23; 25]. В Ру-
мынии разработана «Национальная комплексная 
стратегия обучения и развития родительских ком-
петентностей», в которой образование родителей 
рассматривается как интегративная часть концеп-
ции «образование через всю жизнь» [27].  

В достаточно большом количестве англоязыч-
ных исследований [20; 21; 22] авторы пытаются 
определить «родительский оптимум» (“parental 
optimum”). Их противники, обеспокоенные данным 
фактом, считают количество таких работ чрезмер-
ным и утверждают, что неясно и неизвестно, как 
этот «родительский оптимум» действует в реаль-
ной действительности, насколько является адек-
ватным этот, так называемый, минимальный роди-
тельский стандарт для описания даже минималь-
ного уровня компетентностей родителей. Разделяя 
этот посыл, некоторые исследователи настаивают 
на том, что «нет функциональных определений 
или количественных критериев, ни стандартизиро-
ванных тестов, ни выработанных стратегий оцен-
ки, которые могут установить точно, какой уровень 
компетентности родителей близок к родительско-
му минимуму или превышает его» [28, c. 15-25]. 

В этом направлении, пропагандирующим роди-
тельство как профессию, наблюдаются некоторые 
видимые признаки «компетентностного родитель-
ства», определяемые тезисом «здесь и сейчас», а 
именно: компетентный родитель является ответ-
ственным, способным выявлять и удовлетворять 
потребности своего ребенка, информированным о 
правах ребенка и родительских обязанностях.  

В совокупности, целевые доминанты зарубеж-
ных образовательных программ для родителей, 
ориентированные на компетентностное родитель-
ство, направлены на актуализацию, укрепление 
существующих родительских компетентностей и 
на содействие развитию новых, которые обогаща-
ют родительский опыт, раскрывают их ресурсы и 
возможности, необходимые для выполнения ими 
обязанностей перед своими детьми и для улучше-
ния качества их обучения и развития.  

Таким образом, считаем возможным утвер-
ждать, что, несмотря на отсутствие всеобъемлю-
щей дефиниции «компетентностного родитель-
ства», зафиксированного в официальных докумен-
тах и исследованиях зарубежных стран, тем не 
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менее, обнаруживаются общие тенденции в вос-
приятии данного феномена. 

1. Современная интерпретация компетентност-
ного родительства в академических зарубежных 
исследованиях сохраняет научную преемствен-
ность в восприятии данного вида родительства 
относительно социализации детей. Однако, кон-
текст данного восприятия значительно расширил-
ся, объединив три взаимосвязанных элемента: 
потребности развития ребенка, родительская спо-
собность к адаптивности для реализации этих по-
требностей надлежащим образом, а также средо-
вые положительные или негативные воздействия.  

2. Целевое назначение компетентностного ро-
дительства - улучшение качества жизни детей, их 
родителей и, в конечном счете, общества. Такое 
понимание родительства, приносящего пользу, как 
детям, так и их родителям, в европейском контек-
сте определяется как компетентностное, т.к. оно 
осуществляется для взаимной выгоды всех. 

3. Компетентностное родительство является 
мерой способности быть родителем, здесь и сей-
час, а не потенциально. И актуализация родитель-
ских компетентностей требует наличия двух фун-
даментальных элементов: способность и желание 
исполнять роль родителя.  

Изучение аутентичных научных теоретических 
и эмпирических работ, официальных документов, 
ресурсов сети Интернет, касающихся проблем 
компетентностного родительства, позволило нам 
выявить наиболее актуальные тренды за рубежом: 

1. межстрановые исследования, проводимые 
для выявления сходства и различия компетент-
ностного родительства, обусловленные разнооб-
разными социо-экономическими и социо-
культурными стратегиями каждой конкретной 
страны;  

2. межкультурные исследования по сопровож-
дению и поддержке компетентностного родитель-
ства в разных лингво-культурных сообществах; 

3. исследования взаимодействия субъектов 
воспитания в проекции на развитие компетент-
ностного родительства; 

4. исследования компетентностного родитель-
ства в гомосексуальных и лесбийских семьях с це-
лью прогнозирования эффектов и результатов ро-
дительских практик на развитие детей; 

5. экспериментального исследования роди-
тельской компетентности в семьях с «особыми» 
детьми, нацеленных на поиск и разработку эффек-
тивных методик по поддержке и сопровождению 
данной категории семей. 

В данном исследовании, отправной точкой ав-
торских рассуждений является убежденность в 
том, что постоянно изменяющиеся вызовы много-
образного современного мира требуют от родите-
лей и профессионалов в сфере детства, семьи и 
воспитания не только приобретать новые знания, 
компетентности, ценностные ориентации, но и по-
стоянно их развивать. С этих позиций, собствен-
ные нарраторские оценки изучаемого феномена, 
сформулированные в русле нарративного подхода 
и дискурс-анализа, позволяют предложить автор-

скую дефиницию: компетентностное родительство 
- комплексное личностное качество, которое обес-
печивает возможность успешного взаимодействия 
с окружающим миром в интересах и от имени ре-
бенка и, которое зависит от необходимых для это-
го ответственности и совокупности компетентно-
стей.  

Заключение. 
1. В современной интерпретации понятия «ком-

петентностное родительство» нет должной транс-
парентности, соответственно отсутствует его од-
нозначная дефиниция, это обусловлено, как раз-
ноплановым характером научных направлений и 
исследований, так и социо-культурным разнообра-
зием каждой страны, обладающей уникальными 
воспитательными и образовательными практика-
ми.  

2. Выявлена общая тенденция в зарубежных 
исследованиях, позволяющая охарактеризовать 
сущность компетентностного родительства, за-
ключающаяся в объединении трех взаимосвязан-
ных элементов: потребности развития ребенка, 
родительская способность к адаптивности, средо-
вые положительные или негативные воздействия. 
Сущность компетентностного родительства опре-
деляется установкой: «здесь и сейчас, а не потен-
циально», обусловленной способностью и жела-
нием исполнять роль родителя.  

3. Обозначено направление, представленное 
преимущественно в романоязычных программах, в 
котором внимание фокусируется на «восстановле-
ние» родительских функций через развитие роди-
тельских компетентностей. Установлено, что в ев-
ропейском образовательном дискурсе термины 
«компетентностное родительство» и «позитивное 
родительство» используются как синонимы. Мы 
объясняем это наличие единых ключевых положе-
ний, которые объединяют родительство компе-
тентностное и позитивное. В логике компетент-
ностного родительства как родительства позитив-
ного, основой является индивид, находящийся в 
процессе постоянного развития, будь то ребенок 
или взрослый, который вовлечен в этот процесс, 
проявляя живой интерес и позитивное отношение. 
Иное направление к родительскому образованию 
(чаще всего в англоязычных программах) опреде-
ляет родительство как работу и профессию, кото-
рые имеют собственные организационными пра-
вила и предполагают особое содержание, наце-
ленные на структурирование родительской роли, 
восстановление родительских функций, укрепление 
межличностной позиции родителя, определение 
«родительского оптимума» (“parental optimum”). В 
данных программах обозначены признаки «компе-
тентностного родительства», определяемые тезисом 
«здесь и сейчас, а не потенциально». 

4. Обозначены актуальные тренды в исследо-
вании компетентностного родительства за рубе-
жом. 

5. Авторская дефиниция компетентностного ро-
дительства представлена в русле нарративного 
подхода и дискурс-анализа, способствует обога-
щению отечественного научного педагогического 
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дискурса и совершенствованию понятийного аппа-
рата научного анализа в сфере изучения совре-
менных проблем семьи, родительства и детства. 
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To the problem of the concept of "competence parenting" in 

the educational foreign discourse  
Danilova I.S. 

Tula State Leon Tolstoy Pedagogical University 
Parenting is a phenomenon widely used in the modern educational 

sphere of foreign countries, which actualizes the problems of 
family and childhood. Contradictions and ambiguous perception 
of its essence in the foreign community cause the existence of 
different definitions of the concept of "competence parenting" 
reflected in the scientific views and approaches to the parents’ 
education. The article outlines the dissonance in intercultural 
studies and national Roman-speaking and English-language 
education programs for parents contributed to understand the 
logic of competence parenting. The author has revealed a 
general tendency to characterize the essence of competence 
parenting in foreign discourse, which consists in the unity of 
three interrelated elements: the child's developmental needs, 
parental adaptive capacity, environmental positive or negative 
impacts. The author substantiates the conclusion that 
competence parenting is important for the mutual benefit of 
parents and children, actors in the field of family, parenting and 
childhood, which determines its purpose - improving the quality 
of life for children, their parents and society as a whole. In the 
attempt to conceptualize the phenomenon under study, the 
author's definition of the concept of "competence parenting" is 
proposed, which contributes to enriching the domestic scientific 
educational discourse and improving the conceptual apparatus 
of scientific analysis in the field of studying contemporary 
problems of the family, parenting and childhood. 

Key words: foreign educational discourse, competence parenting, 
parental competence, the field of family, parenting and 
childhood. 
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Статья посвящена анализу процессов трансформации в сфере 
образования, которые приводят к осознанию того, что человек 
должен быть готовым к построению диалога с представителями 
других культур в условиях интенсивных культурных трансфор-
маций. Как показывает содержание статьи, у учащихся появля-
ется необходимость формирования навыков и умений меж-
культурной ориентации, что становится фактором обществен-
ной интеграции и стабилизации. Автор доказывает, что веду-
щая роль в этом принадлежит функции, направленной на обес-
печение коммуникации учащихся в рамках общего образова-
ния, которое становится системой межкультурного образова-
ния, способной обеспечить подготовку каждого субъекта обра-
зования. В статье приводятся аргументы в пользу обоснования 
того, что задачей межкультурного образовательного простран-
ства должна стать социализация личности, которая проявляет-
ся, как способность определять границы между интерсубъек-
тивным жизненным миром ребенка и другими жизненными ми-
рами. Результатом выполнения этой задачи должно быть воз-
никновение синергетического эффекта, сопровождающего вы-
ходом особой энергийности, рождением новых значений, реа-
лизации готовности к сотрудничеству, взаимному узнаванию, 
смягчению позиций, соединению различных ориентаций, взаи-
мопониманию и взаимоуважению. Итогом применения методик, 
основанных на технологиях межкультурного образовательного 
пространства, являются развитие личности учащегося, который 
приобретает качества потенциально особой, неповторимой 
культуры, как особого бесконечного мира возможных перево-
площений.  
Ключевые слова. Межкультурное образовательное простран-
ство, диалог культур, культурные трансформации, межкультур-
ная ориентация, общее образование, социализация личности.  
 

На протяжении последних десятилетий современ-
ный мир становится пространством активизирую-
щегося взаимодействия различных культур, кото-
рые в связи с глобальными изменениями мирового 
культурного пространства все более сближаются 
посредством формирования контактов в самых 
разных сферах деятельности [7]. Человек, который 
является неотъемлемым элементом современного 
культурного пространства, также вынужден соот-
ветствовать требованиям геоэкономической и гео-
культурной ситуации, которые вынуждают его вы-
работке умения сосуществовать с другими пред-
ставителями этого пространства. Это означает, 
что он должен быть готовым к построению эффек-
тивного и взаимовыгодного диалога с представи-
телями других народов и культур в условиях ин-
тенсивных культурных трансформаций [8].  

Поэтому у педагогической науки появляется 
необходимость решения проблемы формирования 
у учащихся способности эффективно участвовать 
в межкультурной коммуникации. Непосредствен-
ной задачей современных учреждений образова-
ния в условиях интенсивной социо-культурной ди-
намики становится обеспечение навыков и умений 
межкультурной ориентации и видения мира. 
Успешное выполнение этой задачи может стать 
существенным фактором, влияющим на процессы 
общественной интеграции и стабилизации. Этому 
должно способствовать переосмысление принци-
пов межкультурного взаимодействия конкретных 
субъектов образовательного процесса, проявля-
ющееся как переход от традиционных образова-
тельно-коммуникативных практик к поиску иннова-
ционных решений, что ведет к изменению органи-
зации и управления пространством образователь-
ной организации [5, с. 54]. 

Современные новации в области педагогиче-
ской науки нацеливают исследователей и педаго-
гов на осмысление создания педагогических усло-
вий, в которых наиболее эффективно происходит 
освоение культуры и развитие личности. Влияние 
культуры на становление личности рассматрива-
ется в различных концепциях образования, среди 
которых наиболее выделяется роль концепции, 
авторами одной из которой являются М. М. Бах-
тин, В. С. Библер, С. Ю. Курганов, разработавшие 
идею образования, как диалога культур. Автором 
культурологической концепции образования явля-
ются Е. В. Бондаревская, а также Н. Б. Крылова, 
проанализировавшая тему культурных ценностей 
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в образовании и др. В приведенных концепциях 
человек выступает в качестве уникального мира 
культуры, который находится в процессе взаимо-
действия с другими людьми, представляющими 
отдельные миры культуры. Это взаимодействие 
помогает людям творить себя посредством изме-
нения себя и воздействия на других. Ведущая 
роль при этом принадлежит функции, направлен-
ной на обеспечение коммуникации и интеграции 
учащихся в рамках системы общего образования. 

Для успешного развития межкультурного взаи-
модействия необходимо достижение гармонии в 
отношениях между представителями различных 
этнических групп, обучающихся в стенах образо-
вательного учреждения, основой чего является 
реализация таких принципов, как терпимость, вза-
имопонимание, сотрудничество и дружба. Поэто-
му, содержанием образования в рамках конкретно-
го региона должно стать культурное разнообразие 
всего регионального сообщества во всей полноте 
историко-культурных и образовательных смыслов, 
включая деятельность представительных регио-
нальных образовательных организаций. Это со-
здает возможность для обоснования понятия 
«межкультурного образовательного простран-
ства», являющегося одним из видов образова-
тельного пространства, но характеризующегося 
неразрывной множественностью форм, в рамках 
которых развиваются разнообразные индивиду-
альные образовательные возможности. Термин 
«межкультурное образовательное пространство» 
(МКОП) означает образовательную среду, которая 
насыщена информацией, нацеленной на воспита-
ние культурных ценностей.  

Целью межкультурного образовательного про-
странства является способствование культурному 
развитию и самоопределению учащихся посред-
ством имеющихся в его структуре информацион-
ных и педагогических средств. Ведущую роль сре-
ди них играет поликультурность, формирующая 
систему координат МКОП образовательной орга-
низации (ОО), таких как границы вариативности, 
степени и форм интеграции, характера сетевого 
взаимодействия между субъектами и институтами 
МКОП [3]. Базовые координаты МКОП ОО опреде-
ляются наличием как минимум двух полюсов, так 
как в каждом регионе Российский Федерации про-
исходит взаимодействие как минимум двух культур 
– русской, как части мировой и местной. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что МКОП ОО явля-
ется особым образом организованной системой 
образования, функционирующей на территориях, 
характеризующихся разнообразием различных 
проживающих на них этнических групп и культур-
ных сред обитания.  

Принципы работы этой системы заключаются в 
синтезе трех интеграционных процессов: во-первых, 
включая интеграцию, в которой участвуют диверси-
фицированные акты обучения и результатом кото-
рой является возникновение образовательных собы-
тий; во-вторых, интеграцию, в которой участвуют 
дифференцированные технологии и образователь-
ные программы, результатом которой будет возник-

новение когнитивной педагогической системы, син-
тезирующие новационное и традиционное содержа-
ние; в-третьих, интеграцию, в которую вовлечены 
образовательные организации вступающие во взаи-
модействие с организационно-педагогическими, ло-
кальными, муниципальными, региональными, откры-
тыми и закрытыми, центрированными и нецентриро-
ванными, административно-иерархичными и иници-
ативно-координационными системами, находящими 
на различными уровнях структуры межкультурного 
пространства.  

В результате слаженной работы указанных ин-
теграционных процессов формируется система 
межкультурного образования, которая способна 
как содержательно, так и технологически обеспе-
чить подготовку каждого субъекта образования. 
Межкультурное образование нацелено на то, что 
способствовать осознанию того, какие социальные 
и культурные перемены происходят в обществе; 
способствовать осознанию того, какие межгруппо-
вые и внутригрупповые различия существуют в 
рамках регионального межкультурного образова-
тельного пространства, что, в свою очередь, 
должно способствовать достижению лучшего по-
нимания между ними; способствовать достижению 
улучшения качества взаимодействия различных 
групп, а также учеников в рамках отдельных групп 
путем вовлечения их в процессы общения между 
различными культурными группами и обучения 
основам различных культур; способствовать 
улучшению взаимопонимания между различными 
группами учеников, являющихся представителями 
разных культур, что будет способствовать разви-
тию навыков общения среди окружающего куль-
турного разнообразия.  

Важной задачей межкультурного пространства, 
таким образом, является социализация личности, 
которая в данном случае проявляется, как способ-
ность определять границы между интерсубъектив-
ным жизненным миром ребенка и другими жизнен-
ными мирами. По сути это является определением 
смыслов личности ребенка, что формирует особое 
пространство его внутренней культуры, находя-
щейся во взаимодействии, взаимосогласовании и 
взаимопроникновении с окружающими его интен-
циями на личностном уровне. Результатом выпол-
нения этой задачи должно стать возникновение 
синергетического эффекта, сопровождающего вы-
ходом особой энергийности, рождением новых 
значений, реализации готовности к сотрудниче-
ству, взаимному узнаванию, смягчению позиций, 
соединению различных ориентаций, взаимопони-
манию и взаимоуважению.  

Таким образом, концептуальной задачей меж-
культурного образовательного пространства ОО в 
этих условиях становится определение ценностно-
ориентированного вектора развития и выбор мо-
делей взаимодействия его участников. Развитие 
МКОП находит свое отражение в разных типах 
коммуникативных практик, описанных в теоретиче-
ских исследованиях и реализуемых на практике с 
целью разрешения конкретных проблем, возника-
ющих на стыке разных культур [1]. Процессы, рас-
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сматриваемые в ракурсе управления МКОП, де-
лятся на основные составляющие этого взаимо-
действия и на механизмы и принципы коммуника-
ций. Это позволяет выстроить модель формиро-
вания и развития МКОП. 

Учащиеся школы, проходя свой индивидуаль-
ный маршрут в областях и сферах отношений, 
связей, взаимодействия, образовательной дея-
тельности, должны научиться работать, учиться и 
переучиваться средствами разноуровнего обуче-
ния, критического мышления, проблемного обуче-
ния и другими педагогическими технологиями, что 
приводит к их успешной адаптации в обществе. 
Особенности социокультурной динамики МКОПа 
образовательной организации по социализации 
личности целесообразно представить качеством 
условий, процессов и результатов социализации в 
конкретной школе.  

При описании качества условий процесса соци-
ализации в педагогической системе, определяю-
щей личностную и социальную идентичность лич-
ности средствами образования языковой школы в 
качестве межкультурного общеобразовательного 
пространства представим систему педагогического 
производства МБОУ «СОШ № 49»,  

На представленной ниже схеме отображается 
структура межкультурного пространства МБОУ 
«СОШ № 49», включающая области, сферы, функ-
ции межкультурного пространства, а также формы 
управления и фазы управления МКОП ОО.  

 

 
Схема 1. Организация межкультурного пространства школы 
и управление его развитием 

 
По нашему мнению, данная модель позволяет 

сформулировать предпочтительную стратегию 
развития ОО при различных условиях. Сильной 
стороной моделирования является возможность 
выбрать наиболее эффективную стратегию при 
изменении параметров. Упомянутая стратегия 
включает механизм диагностирования характери-
стик и коммуникативных возможностей межкуль-
турного образовательного пространства, а также 
последующее введение этих базовых элементов и 
их характеристик в модель, что в дальнейшем да-
ет возможность проводить деятельность, направ-
ленную на организацию позитивного взаимодей-
ствия с возможностью целенаправленно приме-

нять передовые технологии, рассчитанные на 
условия интенсивных социокультурных изменений 
[10]. 

В представленной схеме рассматривается область 
взаимодействия, которая представляется посред-
ством проекции на сферу учебных коммуникаций, где 
она проявляется через практики формирования и 
развития коммуникативных способностей учащегося. 
Также и область учебной деятельности рассматрива-
ется в ее проекции в такие области, как международ-
ное учебное сотрудничество и межличностные ком-
муникации, где она выступает посредством образова-
тельных программ образовательной организации и 
механизмов ее реализации. Еще одной областью 
представляется сфера, в которой проходят межкуль-
турные коммуникации, которая рассматривается в 
качестве механизма обеспечивающего мотивации 
учащегося, направляющие его на освоение процесса 
межкультурного образования. Как показывает схема, 
межкультурное взаимодействие в рамках МКОП ОО 
проходит с помощью форм и фаз управления, диф-
ференцирующих его по разным уровням.  

Качество условий организации процесса соци-
ализации в образовательной организации пред-
ставлено в табл. 1: 

 
Таблица 1 
Качество условий организации процесса социализации в школе 
Показатели Пояснения к показателю 

1.Нормативно
-правовое 
обеспечение 

1. Устав МБОУ СОШ № 49 – на сайте школы  
2. Образовательные программы I, II, III уровней 
обучения – на сайте школы  
3. Организация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения:  
4. Наличие сетевого взаимодействия 
5. Социально-педагогический паспорт МБОУ 
СОШ № 49 
6.Программа развития МБОУ СОШ № 49  
7. Протоколы родительских собраний 

2. Методиче-
ское обеспе-
чение про-
цесса социа-
лизации 

1.Методический фонд: 
1.1. Научные статьи 
1.2. Методические пособия 
1.3. Интернет-публикации 
1.4. Авторефераты диссертаций 
1.5. Методические разработки 
2. Системность в проведении ознакомления 
педагогов с методическими материалами 
2.1. Темы педагогических советов 
2.2. Темы совещаний учителей 
2.3. Темы собраний коллектива организации 
2.4. Темы стажировочных площадок 
2.5. Темы научно-методического совета 
2.6. Темы методических объединений 

3. Матери-
ально-
техническое 
обеспечение 
успешной 
социализации 
личности 

1. Акт инвентаризации технических средств и 
оборудования школы 
2. Акт инвентаризации русской библиотеки 
3. Акт инвентаризации английской библиотеки 
4. Использование электронных образователь-
ных ресурсов школы 

4. Кадровое 
обеспечение 

1. Список работников, отвечающих за успешную 
социализацию личности согласно своему функ-
ционалу, уровень квалификации 
2. Функционал представленных работников 
3. План-график повышения квалификации ра-
ботников школы 

5. Социаль-
ное партнер-
ство 

1. Матрица и каналы коммуникаций школы 
2.План мероприятий по улучшению качества 
подготовки выпускников 
3.Взаимодействие школы с организациями-
партнерами 
4. Договора с социальными партнерами 
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Качество процесса организации процесса соци-
ализации в образовательной организации пред-
ставлено в табл. 2: 

 
Таблица 2 
Качество процесса организации процесса социализации в 
школе 
Показатели Пояснения к показателю 

1. Управ
ление про-
цессом соци-
ализации в 
образова-
тельной ор-
ганизации 

1. Система управления процессом социали-
зации: 
1.1. Миссия школы 
1.2.Концепция СМК 
1.3.Обоснование программы СМК 
1.4.Реализация программы СМК 
1.5.Управление процессами социализации 
2.1. Схема управления школой 
2.2. Схема управления школой на уровне руко-
водства на основе применения СМК 
2.3.Схема управления учебным процессом 
2.4.Схема управления воспитательным процес-
сом 
2.5.Схема управления качеством образования на 
уровне английской школы 
2.6. Схема звеньев процесса управления 
2.9. Реестр типовых процессов и видов деятель-
ности ОУ 
2.10. Спецификация учебного процесса 
2.11. Спецификация научно-методического про-
цесса 
2.12. Параметры СМК 
2.13. Свойства Аудита 
2.14. Описание отчетов СМК 
 2.15.Критерии и показатели оценки СМК школы 
 2.16. Формы повышения квалификации 
 2.17. Протоколы педсоветовпо вопросам социа-
лизации: 
2.18. Протоколы совещанийпо вопросам социа-
лизации 
2.19. Формы контроля за процессом социали-
зации 
 2.20. Документация специалистов по вопросам 
социализации 

2. Уро-
вень органи-
зации вне-
урочной дея-
тельности 
учащихся 

1. Программы внеурочной деятельности по 
направлениям (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное) 
2. Уровень достижений детей по направле-
ниям 

3. Дея-
тельность 
детской ор-
ганизации 

1. Модели детских организаций 
2. Программы детских организации 
3. Результаты деятельности детских орга-
низаций 

4. Дея-
тельность 
ученического 
самоуправ-
ления 

1. Модель системы ученического само-
управления 
2. План работы ученического самоуправле-
ния 
3. Отчеты по работе ученического само-
управления 

5. Инно-
вационная 
деятельность 
в процессе 
социализа-
ции 

1. Программа стажировочной площадки 
2011-2012 гг. 
2. Программа стажировочной площадки 
2012-2013гг. 
3. Программа стажировочной площадки 
2013-2015гг. 
4. Программы с социальными партнерами 
5. Публикации 

 
Качество результатов организации процесса 

социализации в образовательной организации 
представлено в табл. 3.  

Особенностями модели МКОП, связанными с 
регулированием межкультурного взаимодействия 
является то, что она относится к особому типу от-
крытых антропосоциокультурных систем, что, по 
словам М. С. Кагана, дает ей возможность влиять 

на функционирование системы культурным харак-
тером деятельности [6, с. 218]. Кроме этого дан-
ную модель отличает многосубъектность ее струк-
турного состава, в рамках которого различные 
элементы выполняют функцию управления, в 
условиях, параметры которых определяют ситуа-
тивные процессы, влияющие на формирование 
ценностей, а также выбор конкретных технологий, 
управляющих практической работой модели. От-
мечается в рамках представленной модели гиб-
кость и адаптивность межкультурного образова-
тельного пространства могут быть достигнуты в 
случаях, когда управляющий субъект, которым мо-
гут быть государство, общество, социальные груп-
пы, руководители различного уровня, наделяются 
возможностью осуществления выбора методик 
влияния и определения арсеналом, элементами 
которого являются управленческие технологии и 
технологический инструментарий, используемые 
на практике. Высокая динамичная устойчивость 
ядра МКОПа достигается вводом огромного числа 
количественных и качественных характеристик, 
введением критериев оценки эффективности мо-
дели [9]. 

 
Таблица 3 
Качество результатов организации процесса социализации в 
школе 

Показатели Пояснения к показателю 
Результаты 
мониторинга 

1. 1.Мониторинг удовлетворенности учителей 
состоянием СМК школы 
2. 2.Мониторинг второй ступени обучения 
3. 3.Мониторинг третьей ступени обучения 

 
Управление моделью МКОПа имеет практиче-

ское значение, так как создает возможность не 
только влиять на уровень взаимодействия его 
субъектов, но и на само пространство как с пози-
ции политики содержания образования так и самих 
субъектов в смысле лингвистической семантики – 
языкового образования. Педагогическое обеспе-
чение участников образовательных отношений 
является важным условием воздействия на лич-
ность ребенка, в процессе которого осуществляет-
ся процесс социализации – развитие человека 
средствами современного образования, связанное 
с определением дальнейших перспектив развития 
[4, с. 10]. 

Итогом применения методик, основанных на 
технологиях межкультурного образовательного 
пространства являются развитие личности учаще-
гося, который приобретает качества потенциально 
особой, неповторимой культуры, как особого бес-
конечного мира возможных перевоплощений. В 
межкультурном общении создаются новые точки 
роста, вырабатывается новая система ценностей, 
новые формывзаимодействия в пространстве. Как 
показывает анализ представленной модели, для 
эффективного управления межкультурным обра-
зовательным пространством необходимо концен-
трация внимания на аспектах, связанных с регио-
нальными особенностями, практиками, технологи-
ями межкультурного взаимодействия, выработан-
ных различными субъектами.  
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Результатом взаимодействия выступает вос-
производство МКОПа носителями разных культур. 
Согласно В. С. Библеру [2], в общении на основе 
произведения мир создается заново, «Впервые» с 
одной стороны. С другой – этот мир выводит ком-
муникантов за рамки модели МКОПа, поскольку 
ориентирован на успешность коммуникации с ис-
пользованием разнообразного инструментария 
культуры. Организаторам МКОПа необходимы 
знания, интуиция наряду с имеющимися законами 
и правилами, зачастую нерелевантных конкретной 
ситуации. Процесс коммуникации имеет простран-
ственно-временные рамки и является процедурой 
со-творчества, открытие новых смыслов. Следова-
тельно, технологии формирования МКОПа нужда-
ются в постоянном обновлении, так как являются 
его фактором (стимулятором) трансформации 
ценностей и смыслов. 

Выводы: 
1. Глобальные изменения мирового культурного 

пространства приводят к осознанию того, что че-
ловек должен быть готовым к построению диалога 
с представителями других культур в условиях ин-
тенсивных культурных трансформаций. Поэтому у 
учащихся появляется необходимость формирова-
ния навыков и умений межкультурной ориентации, 
что становится фактором общественной интегра-
ции и стабилизации. Ведущая роль при этом при-
надлежит функции, направленной на обеспечение 
коммуникации и интеграции учащихся в рамках 
системы общего образования, которое становится 
системой межкультурного образования, способной 
обеспечить подготовку каждого субъекта образо-
вания.  

2. Важной задачей межкультурного образова-
тельного пространства является социализация 
личности, которая проявляется, как способность 
определять границы между интерсубъективным 
жизненным миром ребенка и другими жизненными 
мирами. Результатом выполнения этой задачи 
должно стать возникновение синергетического 
эффекта, сопровождающего выходом особой 
энергийности, рождением новых значений, реали-
зации готовности к сотрудничеству, взаимному 
узнаванию, смягчению позиций, соединению раз-
личных ориентаций, взаимопониманию и взаимо-
уважению.  

3. Итогом применения методик, основанных на 
технологиях межкультурного образовательного 
пространства, являются развитие личности учаще-
гося, который приобретает качества потенциально 
особой, неповторимой культуры, как особого бес-
конечного мира возможных перевоплощений. Для 
эффективного управления межкультурным обра-
зовательным пространством необходимо концен-
трация внимания на аспектах, связанных с регио-
нальными особенностями, практиками, технологи-
ями межкультурного взаимодействия, выработан-
ных различными субъектами. Результатом взаи-
модействия выступает воспроизводство МКОПа 
носителями разных культур, которым необходимы 
знания, интуиция наряду с имеющимися законами 
и правилами, зачастую нерелевантных конкретной 

ситуации. Процесс коммуникации имеет простран-
ственно-временные рамки и является процедурой 
со-творчества, открытие новых смыслов. Следова-
тельно, технологии формирования МКОПа нужда-
ются в постоянном обновлении, так как являются 
его фактором (стимулятором) трансформации 
ценностей и смыслов. 
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Features of sociocultural dynamics in cross-cultural 

educational space 
Nikonov R.V. 
Secondary school № 49 with in-depth study of English  
Article is devoted to the analysis of processes of transformation in 

education which lead to understanding that the person has to 
be ready to creation of dialogue with representatives of other 
cultures in the conditions of intensive cultural transformations. 
As shows contents of article, pupils have a need of formation of 
skills and abilities of cross-cultural orientation that becomes a 
factor of public integration and stabilization. The author proves 
that the leading role in it belongs to the function aimed at 
providing communication of pupils within the general education 
which becomes the rule of cross-cultural education capable to 
provide training of each subject of education. In article 
arguments in favor of justification of the fact that socialization of 
the personality which is shown as ability to define borders 
between the intersubjektivny vital world of the child and other 
vital worlds has to become a task of cross-cultural educational 
space are adduced. Emergence of the synergetic effect 
accompanying with an exit of a special energiynost, the birth of 
new values, to realization of readiness for cooperation, mutual 
recognition, mitigation of positions, connection of various 
orientations, mutual understanding and mutual respect has to 
be result of performance of this task. A result of application of 
the techniques based on technologies of cross-cultural 
educational space are development of the identity of the pupil 
who gains qualities of potentially special, unique culture as 
special infinite world of possible transformations.  

Keywords. Cross-cultural educational space, dialogue of cultures, 
cultural transformations, cross-cultural orientation, general 
education, socialization of the personality. 
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Развитие научного метода познания в обучении биологии:  
история и современность 
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Данная статья дает возможность читателям познакомиться с 
историей развития научного метода познания в отечественной 
и зарубежной педагогике в обучении биологии. В методике 
учебного предмета «Биология» научный метод познания имеет 
многолетнюю историю и рассматривается как исследователь-
ский метод. Его история начинается с последней четверти XIX 
в. Педагоги и методисты проявляли большой интерес к иссле-
довательскому методу обучения, который называли также эв-
ристическим, лабораторно-эвристическим, опытно-
испытательным, методом лабораторных уроков, естественно-
научным, исследовательским принципом, подходом и т.д. 
В статье прослеживается история применения исследователь-
ского метода обучения в методике биологии начиная с педаго-
гических взглядов А.Я. Герда до настоящего времени. Рас-
смотрены проблемы, возникающие в методике обучения биоло-
гии при внедрении исследовательского метода обучения на 
примере ведущих педагогов и методистов. Рассматриваются 
проблемы научного метода познания в современной педагоги-
ческой практике. Предлагаются разные научные взгляды уче-
ных-методистов на данную проблему и пути ее решения.  
Также в статье уделяется внимание развитию исследователь-
ского метода в зарубежной педагогике. Более подробно рас-
смотрена модель естественнонаучного исследования Дж. 
Шваба, которая стала одним из классических дидактических 
ориентиров. Кроме интересного теоретического материала, в 
статье представлены интересные фрагменты высказываний 
ученых, цитаты, схемы научного метода обучения в практике 
школы в разные исторические времена. 
Ключевые слова: научный метод, исследовательский метод, 
эксперимент, опыты, естественнонаучные предметы, естество-
знание, методика обучения биологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья выполнена в рамках проекта «Обновление содержа-
ния общего естественнонаучного образования и методов 
обучения естественнонаучным предметам в условиях совре-
менной информационной среды». Шифр проекта № 
27.6122.2017/БЧ 

В настоящее время современное общество 
стремительно развивается в постоянно меняю-
щихся социально-экономических условиях, кото-
рые предъявляют новые требования к методам 
работы школы. Совершенствование учебного про-
цесса идет сегодня в направлении увеличения ак-
тивных методов обучения, обеспечивающих глубо-
кое проникновение и сущность изучаемой пробле-
мы, повышающих личное участие каждого обуча-
ющего и его интересов к учению. 

Одним из путей повышения познавательного 
интереса является обучение учащихся на основе 
научного метода познания. 

Учебный предмет «Биология» представляет 
большие возможности для обучения учащихся 
научным методам познания, которые в будущем 
могут быть широко использованы в различных 
сферах профессиональной деятельности. 

Метод научного познания – это такая процеду-
ра получения научного знания, которая позволяет 
его воспроизвести, проверить и передать другим; 
это способ организации средств познания для до-
стижения научной истины; это система регулятив-
ных принципов познавательной деятельности [2, с. 
41]. 

В методике учебного предмета «Биология» 
научный метод познания рассматривается как ис-
следовательский метод, он широко известен и из-
давна используется в мировой педагогической 
практике. В нашей стране и за рубежом многие 
ученые, методисты и педагоги на протяжении сто-
летий проводили научные исследования по про-
блемам изучения и практического применения ис-
следовательского метода в школьной практике. 

Под исследовательским методом обучения 
ученые и методисты, понимают организацию поис-
ковой, познавательной деятельности путем поста-
новки учителем познавательных и практических 
задач, требующих самостоятельного творческого 
решения. Сущность исследовательского метода 
обучения обусловлена его функциями. Он органи-
зует творческий поиск и применение знаний, обес-
печивает овладение методами научного познания 
в процессе деятельности по их поиску, является 
условием формирования интереса, потребности в 
творческой деятельности, в самообразовании че-
ловека [18, с. 223.]. 

История развития методики обучения биологии 
начинается в конце XVIII в., когда по требованиям 
передовой педагогической общественности прави-
тельство провело полную реформу школьного об-
разования и воспитания. Учителя, методисты и 
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деятели народного образования разрабатывали 
фундамент обучения и частные методики по 
школьным учебным предметам. 

Однако идеи исследовательского метода обу-
чения в методики биологии появились только в 
последней трети XIX в. Ученые, методисты и педа-
гоги (А.Я. Герд, М.М. Стасюлевич, Р.Э. Армстронг, 
Т. Гексли и др.) именно исследовательский метод 
обучения считали наиболее интересным, называя 
его, при этом, по разному: эвристическим, лабора-
торно-эвристическим, методом лабораторных уро-
ков, опытно-испытательным. Методы, имеющие 
прямое отношение к исследовательским методам, 
стали альтернативой абстрактно-схоластического 
обучения и прямой зубрежки в молодой России в 
20-е годы прошлого века. На это указывают труды 
Б.В. Райкова, Б.В. Всесвятского, Натали В.Ф., К.П. 
Ягодовского и других ученых. 

Вопросы взаимодействия природы и общества 
волновали человека издавна. Используя истори-
ческий подход, рассмотрим вклад некоторых мыс-
лителей прошлых столетий в проблему становле-
ния исследовательского метода в учебных заве-
дениях.  

Еще в XVII в. Ян Амос Коменский обратил вни-
мание на подобие общественных человеческих 
процессов процессам природным. В своем труде 
«Великая дидактика» он писал, что природа раз-
вивается по своим законам, а человек, являясь 
частью природы, развивается и подчиняется тем 
общим закономерностям, которые справедливы 
природы. Исходя из этого, законы воспитания и 
обучения человека он выводил исходя из законов 
природы [7].  

Особое внимание в воспитании природе отда-
вали и такие великие педагоги XVIII-XIX веков как 
Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. На основании но-
вых взглядов и идей в воспитании появился новый 
принцип, основанный на развитии у детей «чув-
ства природы.  

Передовые русские педагоги и просветители 
внесли большой вклад в развитие представлений 
взаимоотношения природы и человека. Они уде-
ляли особое внимание проблеме изучения влия-
ния природы на человека.  

Проведенный анализ научных и методических 
публикаций позволяет определить время, в кото-
рое естествознание вводится в России – этот пе-
риод соответсвует XVIII веку. Связывают это с тем 
фактом, что именно правительство Екатерины II 
начинает наиболее полно пытается осваивать 
природные ресурсы, столь богато представленные 
в России. В дальнейшем академик В.Ф. Зуев под-
готовил учебник «Начертание естественной исто-
рии» [21], предназначенный непосредственно для 
народных училищ Российской империи в 1786 го-
ду. В этом учебнике основной приоритет отдавал-
ся материалам, освещающим растения и живот-
ных, имеющих особое значение для человека. Од-
нако, в начале XIX века в преподавании наук о 
природе господствует излагающий подход.  

Во второй половине XIX века усилилась борьба 
против формально словесного изучения природы. 

Такие великие ученые, как А.И. Герцен, Н.А. Доб-
ролюбов, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Д.И. 
Писарев выступали против узкого прагматизма и 
утилитаризма по отношению к природе. Русские 
просветители подняли на должный уровень взаи-
мосвязь природоведческих знаний с поведением 
человека в природе и формировании высоконрав-
ственных личных качеств. 

Именно непосредственно усилиями величай-
ших ученых К.А. Тимирязева и А.Н. Бекетова в 
школьную программу были включены элементы 
самостоятельного изучения школьниками приро-
ды. Например, в учебнике по зоологии К.К. Сент-
Илера, изданном в 1869 году, учащимся предлага-
лось самостоятельное выполнение таких летних 
заданий, как ведение домохозяйства, содержание 
домашних животных и ежедневное наблюдениям 
за ними. 

Огромный вклад в проблему формирования 
мировоззрения учащихся в процессе изучения ми-
ра природы внес известный русский методист А.Я. 
Герд. Им были предложены наиболее эффектив-
ные методы, направленные на формирование у 
учащихся интереса познания, наблюдательности и 
самостоятельности, а также, индивидуальности 
мышления. Особенное внимание он уделял раз-
работке методики практических и исследователь-
ских работ, экскурсиям, что, несомненно, вооружи-
ло школьников навыками взаимодействия с при-
родными объектами. В своем учебнике «Краткий 
курс естествознания», изданном в 1877 году А.Я. 
Герд подчеркивает важность и необходимость 
изучать живую природу именно во взаимосвязи с 
естественной окружающей средой, а также, учит 
искать и устанавливать причинноследственные 
связи между явлениями живой и неживой приро-
ды, и характер взаимоотношений между этими яв-
лениями. 

По данной проблеме А.Я. Герд писал: «Все ре-
альные знания приобретены человечеством путем 
наблюдений, сравнений и опытов. Только таким 
путем, а никак не чтением статей могут быть с 
пользой переданы эти знания детям. Ученики 
должны под руководством преподавателя наблю-
дать, сравнивать, описывать, обсуждать наблюда-
емые факты и явления, делать выводы и обобще-
ния и проверять их доступными, простыми опыта-
ми...» [11]. Учитель естественных наук должен 
стремиться к достижению двух целей, обе из кото-
рых чрезвычайно важны: развить в подопечных 
наибольший интерес к самостоятельному изуче-
нию явлений и форм жизни; передать ученикам 
практические сведения и методы исследования, 
необходимые для самостоятельных работ, и не 
может удовлетвориться одним лишь сообщением 
научных фактов.  

С удивительной проницаемостью А. Я. Герд 
высказывал собственные мысли и пожелания, ка-
сающиеся введению внеклассных занятий, спо-
собствующих получению практического опыта и 
навыков особенно на земле. Он считал, что заня-
тий, которые бы ученики проводили самостоя-
тельно должно быть как можно больше.  
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Что же касается зарубежной педагогике, то сто-
ронники исследовательского метода обучения 
(Driver R., Bell B., Dewey J.) считали, что процесс 
обучения должен моделировать процесс научного 
исследования, поиска новых знаний [24, 25]. Под 
исследовательским методом обучения, педагоги и 
методисты понимали обучение, в котором учащий-
ся становится в ситуацию и сам овладевает поня-
тиями и подходами к решению проблем в процес-
се познания, в большей или меньшей степени ор-
ганизованного педагогом. Исследовательское обу-
чение в наиболее полном и развернутом виде 
предполагало, что учащийся выделяет и ставит 
проблему, затем предлагает возможные пути ее 
решения, делает обобщение и выводы [26].  

Многие зарубежные ученые и педагоги на про-
тяжении нескольких десятилетий придерживались 
представлению о трех уровнях исследовательско-
го метода обучения [28]. Так на первом уровне 
учитель ставил проблему и намечал метод ее ре-
шения. При этом, поиск правильного решения, 
предоставлял ученику осуществлять самостоя-
тельно. Второй уровень усложнялся, здесь уже 
преподаватель только ставил проблему, но метод ее 
решения ученик писал сам. Третий уровень – выс-
ший здесь, и постановка проблемы и метод ее ре-
шения осуществляется учеником самостоятельно. 

В начале XX в. в России развернулась большая 
работа по созданию учебных программ, учебников, 
частных методик по естествознанию. В те времена 
Д.Н. Кайгородов, В.В. Половцов, Б.Е. Райков, Б.В. 
Всесвятский усилили экологическую направлен-
ность уроков школьного естествознания. Так Д.Н. 
Кайгородов создал учебную программу природо-
ведения для народных училищ России, в ней была 
реализована идея Ф. Юнге (школьного учителя 
Пруссии) и датского ученого К. Мебиуса о биоце-
нозе. Ф. Юнге опубликовал труд «Деревенский 
пруд как общежитие», в котором были ценные вы-
воды об «органических законах» жизни населения 
пруда. В труде Кайгородова, природа изучалась по 
своеобразным «общежитиям», к которым были 
отнесены лес, поле, сад, луг, река. При этом, про-
грамма Д.Н. Кайгородова несла телеологическое 
толкование явлений природы, и именно поэтому 
оказалась менее удачной в методическом и мето-
дологическом отношении. Тем не менее, она, по-
служила толчком для появления новых учебников, 
книг и методических материалов по изучению 
школьниками природных экосистем и живых орга-
низмов, относящихся к ним. 

Ярким приверженцем экологического направ-
ления в естественном образовании является про-
фессор ботаники В.В. Половцов. С 1904 г. он чита-
ет в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете лекции по курсу «Основы общей мето-
дики естествознания» [11]. В.В. Половцев начина-
ет издавать первый методический журнал «При-
рода в школе». В своих научных статьях этот 
научный деятель превозносил значение экологи-
ческого материала в первую очередь для расши-
рения духовных потребностей обучающихся, а не 
только и не столько с целью формирования пони-

мания внешнего мира в целом и его отдельных 
явлений. Первостепенной задачей В.В. Половцев 
считал необходимость вскрытия связей и отноше-
ний между разными предметами, а не простое 
описание этих предметов. При этом, он призывал 
как можно чаще проводить натуралистические экс-
курсии. К сожалению его взгляды на методологию 
проведения урочных занятий, включающие демон-
страцию различных опытов, связанных с природ-
ными процессами, проведение экскурсий на при-
роду и практических занятий не получили широко-
го распространения в школах России. Причиной 
этого послужили такие социальные и экономиче-
ские факторы, как дефицит временных и матери-
альных ресурсов, а также, недооценка значимости 
в развитии обучающихся практических занятий.  

В это же время в стенах коммерческого учили-
ща в Лесном начинает свой методический путь 
Б.Е. Райков, он уделяет огромное внимание изу-
чению естествознания в школе и разделяет пози-
цию Герда относительно роли самостоятельного 
внеклассного опытничества и экскурсий в педаго-
гической практике. В своих высказываниях ученый 
отмечал, что практические занятия, экскурсии 
должны «втягивать учащихся в активную самосто-
ятельную работу превращать их в маленьких дея-
тельных исследователей, «первооткрывателей» 
тех или иных новых истин, которые должны само-
стоятельно решать поставленные перед ними за-
дачи» [11]. При этом, Б.Е. Гердом еще в 1911 году 
была осуществлена одна из первых попыток дать 
характеристику приемам исследовательского ме-
тода по отношению к практическим занятиям. В 
тот же период рассматриваемый метод получил 
название опытно-исследовательского. Ученого 
поддержали московские педагоги естествознания 
в лице Б.В. Всесвятского [3], Б.Ф. Натали [11], А.А. 
Яхонтова [11]  

Сразу после революции, произошедшей в 
нашей стране в 1917 году и гражданской войны, 
осуществлялись первые практические попытки 
привлечения подрастающего поколения к научной 
деятельности. Педагоги организовывают экскурсии 
в природу, практические и лабораторные работы 
на основе исследовательского метода. Большую 
помощь в этом оказывали станции юных натура-
листов, экскурсионные биологические станции. Так 
первая станция юных натуралистов была создана 
в 1918 г. в Москве Б.В. Всесвятским в Сокольни-
ках. Известный педагог Б.В. Всесвятский развивал 
положение о том, что в обучении могут быть толь-
ко два метода: исследовательский метод и метод 
готовых знаний.  

В эти же годы выходят в свет работы К.П. Яго-
довского [23], в которых автор отмечал, что основ-
ным методом, к которому должна стремиться со-
временная школа, является исследовательский 
метод. Ученый под исследовательским методом 
понимал такой способ проработки учебного мате-
риала, при, котором учащийся на основании полу-
ченных данных в известной степени самостоя-
тельно приходит, к определенным выводам и за-
ключениям. Предложенное К. П. Ягодовским опре-
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деление показывает, что степень активности при 
исследовательском методе может быть очень раз-
личной, так, например учащийся будет решать ка-
кой-то вопрос на основании полученных данных, 
которые он может получить в готовом виде или 
добыть самостоятельно разрабатывая поставлен-
ный вопрос. 

Как показывает история методики биологии в 
20-е гг. XX в. проводилась большая работа по со-
вершенствованию и применению в процессе обу-
чения исследовательского метода. Необходимо 
отметить идеи А.П. Пинкевича, В.В. Половцева, 
И.И. Полянского, М.М. Рубинштейна, С.Т. Шацкого 
и др. Так, А.П. Пинкевича [17], высказывал, что 
«новая школа – школа движения», поэтому ученик 
не должен быть прикован к столу, он может сво-
бодно двигаться, говорить, советоваться с това-
рищами. Наиболее характерным результатом обу-
чения считалась активность, проявляемая учащи-
мися в процессе работы.  

Исследовательский метод в начале своего про-
никновения в школу имел явные отличия от заня-
тий, которые проводились в классах на уроках. Это 
послужило причиной того, названный выше метод 
не нашел широкого распространения в школах 
Петроградского округа, а являлся чуждым, насиль-
ственно внедряемым элементом. Подтверждением 
этому послужило проведение анкетирования, в 
котором приняли участие более тысячи учителей, 
преподававших естествознание в школах Петро-
градского округа осенью 1921 года. Результаты 
этого анкетирования показали, что более 84% 
преподавателей не ведут не только внеклассного 
опытничества, но и никаких практических занятий 
[11]. Педагоги выражали негативное отношение, 
так как приходилось затрачивать больше количе-
ство как времени, так и усилий на подготовку и 
особенно на проведение внеклассной практиче-
ской опытнической работы. 

Указанием Наркомпроса от 1924 г. в школьной 
практике была поставлена задача изучения местного 
края [14]. К сожалению, работа связанная с краевед-
чеством была крайне, включала исключительно изу-
чение п охрану природных богатств. Уроки естество-
знания приобрели ярко выраженную сельскохозяй-
ственную направленности, что привело к снижению 
изучения дикой природы родного края, а, следова-
тельно, и снижение экскурсионных занятий на при-
роде. 

Только с 1932 г. положение начинает изменять-
ся, когда произошли кардинальные изменения в 
работе общеобразовательных школ. Главной ор-
ганизационной формой учебного процесса был 
назван урок. Выделены главные принципы обуче-
ния: научное содержание, воспитание в процессе 
изучения предмета. Появилась широкая сеть юн-
натских кружков с целью привлечения учащихся к 
общественной деятельности, направленной на 
охрану природы. Таким образом, произошло вос-
становление исследовательского метода в обуче-
ние, а в дальнейшем, и получил развитие. 

В эти годы большое значение исследователь-
скому методу уделяют в своих работах, выдаю-

щихся педагоги С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко. Так, 
возглавляя работу первой опытной станции по 
народному образованию, С.Т. Шацкий постоянно и 
целенаправленно стремился связать школу с жиз-
нью, включать детей в активную деятельность по 
улучшению окружающей среды, и особенно среды 
своего родного края, школы; на практике осу-
ществлять активную природоохранную, природо-
пользовательную, творческую деятельность [18].  

И так исследовательский метод активно разви-
вался, учащиеся со своими работами могли высту-
пить на конференциях. В 1939 г. в МГУ им. М.В. Ло-
моносова прошла первая Всероссийская биологиче-
ская олимпиада. Для ее проведения были созданы 
первые методические и организационные основы и 
рекомендации. Годом позже, весной 1940 года, в 
Москве прошла первая Всесоюзная конференция 
юных техников, в работе которой принимали участие 
выдающиеся деятели науки того времени: профес-
сор А. М. Биркенгейм, академик В. Н. Образцов, и 
другие ученые. Программа конференции была очень 
разнообразна, в ней, помимо представления ориги-
нальных проектов юных авторов, участвовали юные 
конструкторы спортивных авиамоделей, некоторые 
из которых установили мировые рекорды. Наиболь-
ший приоритет имели интегративные исследования, 
выполненные учащимися на основе исследователь-
ского метода обучения. 

Война и послевоенная разруха приостановили 
работу в этом направлении. И только с середины 50-
х годов прошлого века вновь повышается внимание 
педагогов к стимулированию процесса познания 
учащихся. Это нашло отражение, в трудах М.И. Ма-
хмутова, М.Н. Скаткина, И.В. Дорно, И.Я. Лернера, 
Т.А. Камышниковой, и других, выдающихся ученых, 
где идея применения исследовательского метода не 
только была восстановлена, но и получила даль-
нейшее, всестороннее развитие [20, 10, 4, 6, 9]. Уче-
ные-естественники выделили сущность исследова-
тельского метода обучения [12], которая заключа-
лась в том, что педагог вместе с обучающимися 
формулирует проблему, которая становится во главу 
угла определенного отрезка учебного времени, по-
сле чего учащиеся самостоятельно добывают зна-
ния, погружаясь в процесс исследования поставлен-
ной задачи, проводят сравнительный анализ полу-
ченных ответов, и выносят правильное, по их мне-
нию, решение на обсуждение класса и педагога. Та-
ким образом, учебный процесс характеризуется вы-
сокой интенсивностью, а полученные знания отли-
чаются глубиной, прочностью, действенностью. 

В 60-80 гг. практически все ученые-
естественники считали, что - исследовательский 
метод в обучении аналогичен исследовательским 
методам в науке. Так В.Н. Андреев утверждал, что 
в исследовательском методе доминирует приме-
нение основных приемов соответствующего науч-
ного метода [1]. В.И. Дорно говорил о привитии 
учащимся навыков исследовательской деятельно-
сти [4]. Т.А. Камышникова отмечала, тот факт, что 
научно-образовательная и поисково-творческая 
деятельность составляет процессуальную сторону 
исследовательского метода обучения, что в свою 
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очередь позволяет, получать практический опыт 
именно творческой деятельности, которая наибо-
лее тяжело формируется в процессе обучения [6]. 
Помимо этого, Махмутов М.И. многократно акцен-
тировал свое внимание на том, что полнота реше-
ния поставленной учебной задачи, является одним 
из основных признаков именно исследовательско-
го метода [10]. 

В эти же годы в зарубежной педагогике, ученые 
и педагоги находятся в методических поисках, ос-
нованных на такой деятельности учащихся, кото-
рая моделирует научное исследование и тем са-
мым ведет учащихся к развитию нового проблем-
ного видения, освоению исследовательских работ. 
В 60-70-е гг. происходит пересмотр школьных про-
грамм в индустриально развитых странах, боль-
шая часть методических материалов направлена 
на повышение научности в обучении, наука пред-
ставлена как исследование [29]. Ученые разрабо-
тали ряд моделей для исследовательского обуче-
ния. Самой известной в методики биологии стала 
модель естественнонаучного исследования Дж. 
Шваба [7]. Данная модель стала результатом мно-
голетних разработок, которые проводились уче-
ными в сфере естественных наук, методистами, 
психологами и учителями в 1950-1960-е годы. 
Позднее в 70-80-е годы эта модель утвердилась в 
практике преподавания под названием «модель 
BSCS», или «модель Дж. Шваба». Известная мо-
дель стала одним из классических дидактических 
ориентиров для педагогов, так как ее важная черта 
– акцент на исследовательских методах, что дела-
ет ее общезначимой для изучения материала, от-
ражающего основы научных знаний [30].  

В 80-90-х годах в отечественной педагогике ис-
следовательский метод набрал широкую извест-
ность, его стали применять как на уроках, так и во 
внеклассной работе. Методисты активно разраба-
тывали формы применения исследовательского 
метода. Так, И.Я. Лернер для предметов есте-
ственнонаучного цикла выделил три формы [9]:  

 педагог проводит опыт на уроке, раскрывает 
его логику и помогает ученикам найти поиски путей 
решения поставленной задачи;  

 учащиеся самостоятельно проводят опыты и 
получают ответы на поставленные вопросы, к ко-
тором подвел их педагог;  

 педагог сообщает о том или ином открытии в 
области науки и показывает на конкретном мате-
риале весь процесс поисков. 

Педагоги также отмечали, что особое место при 
использовании исследовательского метода зани-
мали исследовательские умения школьников в 
области наблюдений. Американский педагог и ис-
следователь Сандра Каплан разработала руко-
водство по развитию этих умений у школьников и 
отмечала, что необходимо развивать у учащихся: 
определять исследовательскую терминологию, 
выделять ключевые слова, ставить исследова-
тельские вопросы и уметь классифицировать ин-
формацию[12].  

Сегодня в современном образовании исследо-
вательский метод выполняет весьма важные 

функции: обеспечивает методами научного позна-
ния в процессе обучения учащихся; формирует 
черты творческой деятельности; является услови-
ем формирования интереса, потребности в иссле-
довательской деятельности, дает полноценные и 
хорошо осознанные знания. В современной школе 
в учебном курсе «Биология» возможно применять 
все приемы научного метода познания: наблюде-
ние, эксперимент, моделирование и др., которые 
вместе с наукой пришли в школу, претерпев опре-
деленное изменение. 

Несомненно, необходимость ознакомления 
школьников с различными методами научного по-
знания – общепризнанное положение. Но эта про-
блема не решается в достаточной мере в образова-
тельной практике. В наши дни в школах редко можно 
встретить настоящий биологический проблемный 
эксперимент в качестве средства постановки про-
блем, формулирования целей и гипотез. Чаще всего 
эксперимент используется как средство наглядности 
и средство формирования практических умений, но 
не для доказательства правильности или ошибочно-
сти гипотезы. Все эти процессы привели к негатив-
ному результату: обучение биологии становится всё 
более формальным, не связанным с реальной жиз-
нью подростков; учителя и методисты, педагоги от-
мечают падение интереса школьников к изучению 
учебного предмета «Биология». Этому свидетель-
ствуют международные исследования качества 
естественнонаучного образования (PISA) в 2003 – 
2015 гг., где было установлено, что учащиеся рос-
сийских школ имеют более низкий уровень есте-
ственнонаучной грамотности по сравнению со 
сверстниками из других развитых стран. Это означа-
ет, что российские 15-летние школьники не овладе-
ли в достаточной степени умениями, необходимыми 
для научного познания; они не подготовлены к ис-
пользованию научных знаний и методов для приня-
тия решений; не усвоили основные особенности 
естественнонаучных исследований. В это время в 
странах, имеющих высокие показатели учащихся, 
естественнонаучное образование ориентировано на 
новые приоритеты информационного общества. 
[15,16].  

На причины выявленных низких результатов 
естественнонаучного образования обращал вни-
мание педагогического сообщества академик 
В.Г.Разумовский (1930-2017), посвятивший значи-
тельную часть своих работ проблемам реализации 
научного метода познания в преподавании есте-
ственнонаучных дисциплин.  

В настоящее время учёные, представляющие 
научную школу акад. В.Г.Разумовского в Центре 
естественнонаучного образования ИСРО РАО, 
рассматривают сложившуюся ситуацию в школь-
ном естественнонаучном образовании как побуди-
тельный фактор модернизации преподавания 
биологии и других дисциплин на основе реального 
возвращения научного метода познания в практику 
работы учителей. Назрела необходимость совер-
шенствования методики обучения биологии с учё-
том исторического опыта полноценного использо-
вания всех компонентов эмпирического и теорети-
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ческого познания для достижения актуальной за-
дачи - развития познавательных интересов и твор-
ческой активности, учащихся в самостоятельном 
приобретении знаний и умений в процессе иссле-
довательской деятельности [5, 13]. 

Основания для такого вывода дают материалы 
международных исследований TIMSS и PISA, ко-
торые ясно показывают, что необходимо исполь-
зовать богатые традиции российского образования 
и современные тенденции в зарубежном образо-
вании, в котором равноправно представлены тео-
ретические и прикладные знания, а также методы 
их освоения [15]. Применение научного метода 
познания в образовательном процессе - это осно-
ва, на которой можно сформировать у школьников 
умения исследовательской и практической дея-
тельности, научный стиль мышления, соответ-
ствующие растущему запросу современного об-
щества на научные кадры, которые способны 
обеспечить развитие инновационной экономики.  
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The development of the scientific method in biology teaching: 

history and modernity 
Parshutina L.A. 
Institute of education development strategy of the Russian 

Academy of education 
The article gives readers the opportunity to get acquainted with the 

history of development of the scientific method of knowledge in 
domestic and foreign pedagogy in teaching biology. In the 
methodology of the subject "Biology" scientific method of 
knowledge has a long history and is considered as a research 
method. Its history begins from the last quarter of the XIX 
century. Teachers and methodologists showed great interest in 
the research method of teaching, which was also called 
heuristic, laboratory-heuristic, experimental and test; the 
method of laboratory lessons; natural science, research 
principle, etc. 

The article considers the history of use of the research method of 
teaching in biology techniques from pedagogical views of A. 
Gerd to the present time. The author reviews problems arising 
in the methodology of biology teaching in the implementation of 
the research method of teaching on the example of leading 
teachers and methodologists. The problems of the scientific 
method of knowledge in modern pedagogical practice are also 
considered. The author provides different scientific views of 
scientists-methodologists on this problem and ways of its 
decision.  

The article pays attention to the development of the research 
method in foreign pedagogy and considers in more detail the 
model of natural science research of J. Sсhwab that has 
become one of the classic didactic guidelines. In addition to 
theoretical material, the article presents interesting fragments of 
the statements and quotes of scientists, schemes of the 
scientific method of teaching in school practice in different 
historical times. 

Key words: scientific method, research method, experiment, 
practices, natural science subjects, natural science, 
methodology of biology teaching. 
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Проблема психологической безопасности является актуальной, 
так как она выступает одной из составляющих национальной 
безопасности. Психологическая безопасность обуславливает 
модель устойчивого развития и нормального функционирова-
ния личности во взаимодействии со средой. Психологическая 
безопасность образовательной среды является ведущим ком-
понентом, влияющим на психическое здоровье и психологиче-
ское благополучие субъектов учебно-воспитательного процесса.  
Образовательная организация, как социальный институт граж-
данского общества, является субъектом безопасности. Обра-
зовательная организация с одной стороны, является частью 
культурного пространства общества, с другой стороны, пред-
ставляет собой специфическое культурно-образовательное 
пространство. Одним из путей создания безопасного образова-
тельного пространства выступает психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов учебного процесса. К основным пси-
хологическим механизмам психологизации образовательной 
среды можно отнести: целеполагание, рефлексию, идентифи-
кацию, творческое самовыражение и ряд других механизмов. 
Важным условием обеспечения психологической безопасности 
при взаимодействии участников образовательной среды явля-
ется оптимизацию их защитно-совладающего поведения.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-
вательного процесса, направленное на создание психологиче-
ской безопасности образовательной среды будет успешным, 
если осуществляется комплексно в отношении всех субъектов; 
строится на принципах интерактивного социально-
психологического обучения, включает обучение жизненно важ-
ным компетенциям безопасного психологического взаимодей-
ствия.  
Ключевые слова: психологическая безопасность, образова-
тельное пространство, психолого-педагогическое сопровожде-
ние 

 
 

Проблема психологической безопасности явля-
ется актуальной, так как она выступает одной из 
составляющих национальной безопасности. Как 
справедливо отмечают психологи Г.С. Корытова и 
Е.Ю. Закотнова, одной из наиболее актуальных 
«задач современной психолого-педагогической 
науки является изучение факторов риска, угрожа-
ющих психологической безопасности образова-
тельной среды, а также условий, способствующих 
ее защищенности» [7, с. 96].  

Изучением психологической безопасности за-
нимались такие ученые как И.А. Баева, Г.В. Гра-
чев, Е. Н. Волкова, Е. Б. Лактионова, Т.С. Кабачен-
ко, А.И. Папкин, Е.Е. Пронина, Н.Л. Шлыкова и дру-
гие. Т.С. Кабаченко под психологической безопас-
ностью понимает «такое состояние информацион-
ной среды и условий жизнедеятельности конкрет-
ного человека, группы, общества в целом, которое 
не способствует нарушению целостности, адап-
тивности (всех форм адаптации) функционирова-
ния и развития социальных субъектов (отдельного 
человека, групп, общества в целом)» [6, с. 23]. 
Психологическая безопасность среды и человека 
неотделимы друг от друга и обуславливает мо-
дель устойчивого развития и нормального функ-
ционирования личности во взаимодействии со 
средой. 

Важнейшей частью жизненной среды субъекта 
выступает образовательная среда. Образователь-
ная организация, как социальный институт граж-
данского общества, является субъектом безопас-
ности. Значимость изучения психологической без-
опасности личности в образовательном простран-
стве состоит в том, что учебное заведение обяза-
но строить свою локальную систему безопасности 
как через обучение и воспитание, так и через осу-
ществление аспектов культурного развития обу-
чающихся.  

Проблема влияния среды на образование и 
развитие личности рассматривалась в исследова-
ниях М.Я. Басова, В.Ю. Беляева, В.А. Козырева, 
В.Н. Нестеренко, В.И. Панова и других. Средовый 
подход к профессиональному образованию пред-
ставлен в работах Е.П. Белозерцева, Е.В. Бонда-
ревской, В.Г. Бочаровой и др. Концепция средово-
го подхода заключается в том, что об-
разовательная среда должна быть как можно бо-
лее естественной, непринужденной, максимально 
приближенной к личности обучающегося; предо-
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ставлять ему больше свободы выбора, самостоя-
тельности; обеспечивать установление доброже-
лательных отношений между педагогами и обуча-
ющимися, так как среда является важнейшим фак-
тором становления профессионального самосо-
знания [8, с. 34].  

Г.Л. Ежова констатирует, что развитие совре-
менных информационных и коммуникационных 
технологий обуславливает появление новых 
эмерджентных свойств образовательного процес-
са [5, с. 34].  

Образовательная организация создает особое 
культурное пространство, важнейшим структурным 
компонентом которого выступает пространство 
знания. Оно определяется уровнем и характером 
репрезентаций, содержанием знаний, транслируе-
мых через образовательные программы. Про-
странство знания оптимально сочетает теоретиче-
ские и эмпирические знания, фундаментальные и 
прикладные репрезентации, обуславливающие 
мировоззрение будущего специалиста, его куль-
турный и научный кругозор, готовность к практиче-
ской деятельности, становление профессиональ-
ной Я-концепции [10, с. 44].  

Образовательная организация с одной сторо-
ны, является частью культурного пространства 
общества, с другой стороны, представляет собой 
специфическое культурное пространство, обу-
словленное содержанием интегрируемых, транс-
лируемых и осваиваемых знаний, характеризую-
щих культурное пространство общества. Авторы 
А.С. Тургаев и А.Ю. Русаков рассматривали ин-
формационные аспекты формирования культурно-
образовательного пространства России, возмож-
ности использования различных моделей инфор-
мационно-коммуникативных технологий в форми-
ровании не только знаний, но и аксиологической 
сферы российской молодежи [12, с. 8]. 

Особую значимость представляет пространство 
культуры отношений в образовательной организа-
ции. Это пространство культуры взаимоотношений 
научно-педагогического состава, обусловленное 
профессиональной этикой общения с коллегами, 
отношения между преподавателями и студентами 
как взаимодействие субъектов педагогического 
процесса; взаимодействие обучающихся между 
собой, определяющееся особой молодежной суб-
культурой. Данная проблема рассматривалась в 
отечественной психологии такими исследователя-
ми, как Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, К.А. Абульха-
нова, А.Г. Асмолов, В.Г. Асеев, А.И. Донцов, А.Л. 
Журавлев, Ю.М. Забродин, В.В. Новиков, А.В. 
Петровский, А.М. Столяренко, А.Д. Карнышев, Г.С. 
Корытова, И.В. Корытов, Л.В. Скорова, Е.Л. Ар-
шинская, Е.И. Жупиева [1]. 

Так, например, предложенная педагогами В.А. 
Доманским и О.В. Горских технология учебных 
дискурсов позволяет многомерно, объемно пред-
ставлять пространство культуры в процессе изу-
чения словесности, истории и других гуманитар-
ных дисциплин. Организация внутрикультурного 
диалога направлена на формирование культурно-
го поля личности обучающегося [4, с. 8].  

Положительный опыт создания полисубъектно-
го образовательного пространства представлен 
В.В. Горшковой В.В. при реализации инновацион-
ного проекта «Педагогические диалоги». Данный 
проект призван «моделировать в образовательном 
учреждении постоянно изменяющиеся, спонтанно 
возникающие и неповторимые ситуации взаимо-
действия субъектов образования, что способству-
ет межсубъектному сотрудничеству, диалогиче-
ским отношениям, гуманистическому взаимодей-
ствию» [3, с. 18]. 

Представляя собой особую динамичную систе-
му, включающую различные формы и уровни от-
ношений, разнообразные виды и типы деятельно-
сти, разные возрастные группы, образовательная 
организация должна создавать психологическую 
безопасность среды. Применительно к культурно-
образовательной среде обеспечение ее психоло-
гической безопасности может осуществляться как 
на организационном, так и на профессиональном и 
личностном уровнях, поскольку в образовательной 
организации стратегической целью выступает 
личностное развитие всех участников образова-
тельного пространства. 

В рамках концепции национальной безопасно-
сти страны, психологическая безопасность препо-
давателей, обучающихся и их родителей может 
рассматриваться как защищенность их жизни, здо-
ровья, прав и свобод, чести и достоинства. Психо-
логическая безопасность образовательной среды 
является ведущим компонентом, влияющим на 
психическое и психологическое здоровье субъек-
тов учебно-воспитательного процесса. Альтерна-
тивой агрессивности социальной среды, пси-
хоэмоциональному и культурному вакууму, след-
ствием которых является рост социогенных забо-
леваний, может выступать психологизация куль-
турно-образовательного пространства с целью 
сохранения и укрепления здоровья ее участников, 
создание в образовательной организации без-
опасных условий труда и учебы. Психологическая 
безопасность образовательной среды включает в 
себя как психологические вопросы безопасности, 
обусловливающие профессионализм преподава-
телей, безопасность в деловой и межличностной 
коммуникации, так и повышение уровня индивиду-
альной защищенности человека путем формиро-
вания механизмов организации безопасного пове-
дения. К основным психологическим механизмам 
психологизации образовательной среды можно 
отнести: целеполагание, рефлексию, идентифика-
цию и ряд других механизмов. Немаловажным яв-
ляется стремление к творческому самовыраже-
нию. А.А. Смирнова, исследуя феномен интеллек-
туального долголетия ученых, приходит к выводу, 
что даже в зрелом возрасте можно испытывать 
необычно высокую трудоспособность, радость от 
процесса творчества, «почувствовать небывалую 
раскрепощенность сознания» [11, с. 279]. Эти ме-
ханизмы необходимо учитывать при создании без-
опасного образовательного пространства. 

Одним из путей создания безопасного образо-
вательного пространства выступает психолого-
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педагогическое сопровождение субъектов учебно-
го процесса. Психологическое сопровождение, 
способствующее созданию психологической без-
опасности через снижение психологического наси-
лия в образовательной среде, является фактором, 
влияющим на психологическое здоровье участни-
ков образовательного процесса.  

Психологи В.М. Голянич, Т.В. Тулупьева, В.А. 
Шаповал выявили положительную связь между 
ценностной согласованностью личности и актив-
ностью механизмов психологической защиты [2, с. 
140].  

Важным условием снижения числа стрессовых 
ситуаций является обеспечение психологической 
безопасности при взаимодействии участников об-
разовательной среды, оптимизацию их защитно-
совладающего поведения.  

Теоретической основой исследования послу-
жили основные труды отечественных ученых (Б.Г. 
Ананьев, Г.М. Андреева, К.А. Абульханова, А.Г. 
Асмолов, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, А.В. Пет-
ровский), а так же методологические принципы 
исследования самосознания и профессиональных 
репрезентаций студентов [9]. 

В ходе исследования были использованы сле-
дующие методы: теоретический анализ научной 
литературы; анкетирование, тестирование; коли-
чественный анализ; интерпретация, обобщение и 
качественный анализ полученных данных, в том 
числе применялись методики: «Методика диагно-
стики доминирующей стратегии психологической 
защиты в общении» В.В. Бойко; Опросник Плутчи-
ка-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» 
(ИЖС); «Методика диагностики уровня субъектив-
ного контроля» Дж. Роттера (адаптация Бажина 
Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.); «Опросник 
способов совладания» (WCQ, Р. Лазарус, С. Фоль-
кман; адаптация Т.Л. Крюковой); Методика «Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Нор-
ман, Н.С. Эндлер, Д.А. Паркер; адаптированный 
вариант методики Т.А. Крюковой) и другие. 

Базой исследования выступил МОУ «Свирский 
электро-механический техникум» г. Свирска Ир-
кутской области. В исследовании приняли участие 
обучающиеся в возрасте 17 – 18 лет, общее коли-
чество 90 человек.  

По результатам психодиагностики с помощью 
методики Дж. Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., 
Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), в нашей выборке, 
типы локуса контроля оказались представлены 
следующим образом: испытуемые с доминирова-
нием экстернального локуса контроля составили – 
62%, а испытуемые с интернальным локусом – 
38% респондентов. При этом, мы учитывали, что 
«чистых» типов локуса контроля среди людей нет.  

Механизмы психологических защит у предста-
вителей различных типов локуса контроля распре-
делились следующим образом. Механизмы психо-
логической защиты у испытуемых с экстернальным 
локусом контроля: Проекция – 95%; Гиперкомпен-
сация – 90,9%; Отрицание – 53,5%; Замещение – 
43,4%; Рационализация – 38,7%; Компенсация – 
32,3%; Вытеснение – 26,7%; Регрессия – 15%. Ме-

ханизмы психологической защиты у испытуемых с 
интернальным локусом контроля: Компенсация – 
89,3 %; Вытеснение – 88,4%; Регрессия – 43,2 %; 
Гиперкомпенсация – 34,1%; Отрицание – 30,1%; 
Замещение – 21,6%; Рационализация – 18,4%; 
Проекция – 10,9% 

Итак, доминирующими механизмами психоло-
гической защиты у испытуемых с экстернальным 
типом локуса контроля являются: проекция (95 %) 
и гиперкомпенсация (90,9 %). Не выраженными 
механизмами психологической защиты являются: 
вытеснение (26,7 %) и регрессия (15 %). 

Это свидетельствует о том, что особенности 
психозащитного поведения при доминировании 
механизмов психозащиты «проекция» (его основ-
ные поведенческие характеристики: самолюбие, 
гордость, требовательность к себе и к другим, 
стремление достичь высоких показателей в любом 
виде деятельности, обостренное чувство неспра-
ведливости, обидчивость, злопамятность, уязви-
мость, заносчивость, честолюбие, подозритель-
ность, ревнивость, враждебность, упрямство, не-
сговорчивость, нетерпимость к возражениям, тен-
денция к уличению окружающих, поиск недостат-
ков, замкнутость, пессимизм, повышенная чув-
ствительность к критике и т.п.), а также при выра-
женном психозащитном поведении по типу «гипер-
компенсация» (ему присущи неприятие всего, свя-
занного с функционированием организма и отно-
шениями полов, отрицательное отношение к «не-
приличным» шуткам, разговорам, эротической ли-
тературе и кинофильмам, подчеркнутое стремле-
ние соответствовать общепринятым стандартам 
поведения, актуальность, озабоченность «прилич-
ным» внешним видом, вежливость, любезность, 
респектабельность, сильные переживания по по-
воду нарушений «личностного пространства», слу-
чайных соприкосновений с другими людьми 
(например, в общественном транспорте) характер-
ны для данного типа локуса контроля. Как извест-
но, экстернальному типу контроля аналогично 
присущи такие же характеристики поведения: по-
вышенная тревожность, обеспокоенность, мень-
шая терпимость к другим и повышенная агрессив-
ность, конформность, меньшая популярность.  

У испытуемых с интернальным типом контроля 
преобладающими механизмами психологической 
защиты являются: компенсация (89,3%) и вытес-
нение (88,4%). Не выраженными механизмами 
психологической защиты являются: вытеснение 
(26,7%), регрессия (15%) и проекция (10,9%). 

Это свидетельствует о том, что особенности 
психозащитного поведения при доминировании 
механизмов психозащиты «компенсация» (поведе-
ние, обусловленное установкой на серьезную и 
методическую работу над собой, нахождение и 
исправление своих недостатков, преодоление 
трудностей, достижение высоких результатов в 
деятельности; серьезные занятия спортом, кол-
лекционирование, стремление к оригинальности, 
склонность к воспоминаниям, литературное твор-
чество и т.п.) и при «вытеснении» (тщательное 
избегание ситуаций, которые могут стать про-
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блемными и вызвать страх (например, полеты на 
самолете, публичные выступления и т.д.), неспо-
собность отстоять свою позицию в споре, согла-
шательство, покорность, робость, забывчивость, 
боязнь новых знакомств, выраженные тенденции к 
избеганию и подчинению подвергаются рациона-
лизации, а тревожность - сверхкомпенсации в виде 
неестественно спокойного, медлительного пове-
дения, нарочитой невозмутимости и т.п.) харак-
терны для данного типа локуса контроля, которому 
присуще считать ответственными за результаты 
своей деятельности только самого себя, чаще до-
стигают успеха в творческой и профессиональной 
деятельности, менее тревожны и агрессивны, спо-
собны стойко защищать свои принципы, менее 
подозрительны во взаимоотношениях, чаще вызы-
вают доверие. Эти характеристики так же, как и 
рассмотренные выше обнаруживают вполне от-
четливую сопоставимость с поведенческими про-
явлениями.  

Статистические данные свидетельствуют, что в 
группе студентов с экстернальным типом локуса 
контроля имеется достоверно более высокая вы-
раженность, чем у студентов с интернальным ти-
пом локуса контроля конфортативного копинга 
(71%) и принятия ответственности (68%). Также 
данную группу отличают более высокие показате-
ли копинг-стратегии «положительная переоценка» 
(67%). Наибольшие показатели по использованию 
копинг - стратегии «самоконтроль» (85%) выявле-
ны у группы студентов с интернальным типом ло-
кусом контроля, также у данной группы выявлены 
высокие показатели по копингу «планирование 
решения проблем» (76%).  

В результате проведенного исследования было 
выявлено, что у студентов с интернальным типом 
локусом контроля преобладает копинг-поведение, 
направленное на избегание (77%). А у студентов с 
экстернальным типом локуса контроля преобла-
дает проблемно-ориентированный копинг (82%). 

Молодые люди с интернальным типом локуса 
контроля преимущественно выбирают такую стра-
тегию в общении, как миролюбие (83%), которая 
предполагает партнерство и сотрудничество, уме-
ние идти на компромиссы, делать уступки и быть 
податливым. А у студентов с экстернальным типом 
локуса контроля преобладает такая стратегия как 
агрессия (75%), стратегия защиты субъектной ре-
альности личности, действующая на основе ин-
стинкта. 

Анализ выраженности защитно - совладающего 
поведения в целом по выборке показал, что пред-
почтение со стороны студентов с экстернальным 
типом локуса контроля отдается таким психологи-
ческим защитам, как проекция (95%) и гиперком-
пенсация (90,9%), а у студентов с интернальным 
типом локуса контроля компенсация (89,3%) и вы-
теснение (88,4%). 

Внутригрупповая динамика выраженности ко-
пинг-стратегий по выделенным группам следую-
щая: студенты с интернальным типом локуса кон-
троля больше используют копинг ориентирован-
ный на избегание, а студенты с экстернальным 

типом локуса контроля – проблемно- ориентиро-
ванный копинг. Достоверность выявленных разли-
чий подтверждается с помощью критерия U- Ман-
на – Уитни, при p≤ 0,01. 

Также были выявлены различия в способах со-
владания у двух групп. Для студентов с интер-
нальным типом локуса контроля характерен спо-
соб «самоконтроль», а для студентов с экстер-
нальным типом локуса контроля – принятие ответ-
ственности и конфортативный копинг.  

По данным, полученным с помощью «Методики 
доминирующей стратегии защиты в общении» В.В. 
Бойко можно сделать следующие выводы: в обще-
нии студентов с интернальным типом локуса кон-
троля преобладает стратегия миролюбия (83%), 
которая предполагает партнерство и сотрудниче-
ство, умение идти на компромисс, делать уступки 
и быть податливым, а у студентов с экстерналь-
ным типом локуса контроля преобладает такая 
стратегия как агрессия (75%), стратегия защиты 
субъектной реальности личности, действующая на 
основе инстинкта. 

Результаты исследования по данной методике 
между студентами с интернальным и экстерналь-
ным типами локусами контроля были обработаны 
с помощью математической обработки U-критерия 
Манна- Уитни. Различия между двумя группами 
достоверны (U =767,5; р=0,029) (U=1092,0; 
р=0,009). Статистическая обработка полу-
ченных данных осуществлялась при помощи ком-
пьютерной программы «Biostat» и U- критерия 
Манна-Уитни. 

На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: у испытуемых с экс-
тернальным типом локуса контроля доминирующими 
защитными механизмами являются «проекция» и 
«гиперкомпенсация», а у студентов с интернальным 
типом локуса контроля в качестве преобладающих 
механизмов психологической защиты выступают 
«компенсация» и «вытеснение». Ведущим способом 
совладания у студентов с экстернальным типом ло-
куса контроля является конфортативный копинг, а 
для студентов с интернальным типом локуса кон-
троля характерно планирование решения проблем. 
Доминирующей стратегией в общении у интерналов 
является миролюбие, а у экстерналов – агрессия. В 
качестве ведущих стратегий копинг-поведения у ин-
терналов прослеживается копинг, ориентированный 
на избегание, а у экстерналов проблемно-
ориентированный копинг. 

На основе проведенного нами исследования 
можно сделать вывод о том, у студентов с экстер-
нальным типом локуса контроля неэффективно 
функционируют психологические защиты и копинг-
стратегии. В этой связи становится актуальным 
проведение психокоррекционной работы по опти-
мизации защитно-совладающего поведения и обу-
чению жизненно важным компетенциям безопас-
ного психологического взаимодействия обучаю-
щихся.  

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние подчеркивает, что проблема психологической 
безопасности образовательного пространства яв-
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ляется значимой и требует пристального внимания 
специалистов разного уровня. Практическое во-
площение теоретических задач предполагает ис-
пользование дополнительных ресурсов, таких как 
психолого-педагогическая подготовка кадров, раз-
работка технологий психолого-педагогического 
сопровождения субъектов образовательного про-
цесса, психологической безопасности культурно-
образовательной среды, а так же разработка ме-
тодик измерения их эффективности; выявление 
характеристик психологической безопасности об-
разовательной среды, оказывающих наиболее су-
щественное воздействие на развитие и формиро-
вание личности молодежи. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательного процесса, направ-
ленное на создание психологической безопасно-
сти образовательной среды будет успешным, ес-
ли: осуществляется комплексно в отношении всех 
субъектов; формирует референтную значимость 
среды и обеспечивает психическое здоровье и 
психологическое благополучие включенных в нее 
участников; строится на принципах интерактивного 
социально-психологического обучения, соотносит-
ся с проблемами возрастного и профессионально-
го развития ее субъектов; включает обучение жиз-
ненно важным компетенциям безопасного психо-
логического взаимодействия обучающихся.  
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Problem of psychological security of the educational space 
Semenova E.A., Semenova N.N. 
St. Petersburg Institute of Culture  
The problem of psychological security is topical, as it is one of the 

components of national security. Psychological safety 
determines the model of sustainable development and normal 
functioning of the personality in interaction with the 
environment. Psychological safety of the educational 
environment is a leading component that affects the mental 
health and psychological well-being of the subjects of the 
educational process. 

The educational organization, as a social institution of civil society, 
is a security subject. The educational organization on the one 
hand is part of the cultural space of society, on the other hand, 
it is a specific cultural and educational space. One of the ways 
to create a safe educational space is the psychological and 
pedagogical support of the subjects of the educational process. 
The basic psychological mechanisms of psychologicalization of 
the educational environment include: goal-setting, reflection, 
identification, creative self-expression and a number of other 
mechanisms. An important condition for ensuring psychological 
security in the interaction of participants in the educational 
environment is the optimization of their defensive-coping 
behavior. 

Psychological and pedagogical support of participants in the 
educational process aimed at creating psychological security of 
the educational environment will be successful if implemented 
in a comprehensive manner with respect to all subjects; is 
based on the principles of interactive socio-psychological 
education, includes training in the vital competences of safe 
psychological interaction. 

Keywords: psychological security, educational space, psychological 
and pedagogical support 
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Педагогическая рефлексия: особенности её развития  
у преподавателей системы СПО  
в условиях непрерывного образования 
 
 
 
 
 
 
 
Счастливая Анжелика Николаевна, 
аспирант, кафедра педагогики и андрагогики, ГБУ ДПО «Санкт-
петербургская академия постдипломного педагогического об-
разования», stangela@mail.ru  
 
В статье представлен анализ исследования развития педагоги-
ческой рефлексии у преподавателей системы среднего про-
фессионального образования в условиях непрерывности, про-
веденный автором в период с 2012 по 2018 гг. Последователь-
но описываются констатирующий, формирующий и контроль-
ный этапы педагогического эксперимента. Перечислены усло-
вия развития педагогической рефлексии. Представлены ре-
зультаты статистической обработки данных до и после приме-
нения программы по развитию педагогической рефлексии. 
Сформулированы выводы о том, что после формирующей ра-
боты с педагогами, были сформированы навыки педагогиче-
ской поддержки, общей рефлексивности, рефлексии в педаго-
гической деятельности и высокой самооценке личностных ка-
честв. В результате обобщения результатов работы показано, 
что становление и развитие педагогической рефлексии препо-
давателей системы СПО возможно и эффективно в процессе 
непрерывного образования.  
Ключевые слова: педагогическая рефлексия, непрерывное 
образование, система СПО, преподаватель, условия развития. 
 

 

Современные образовательные стандарты се-
годня в большей степени направлены на вооруже-
ние будущего преподавателя знаниями, чем на 
формирование его профессионально-значимых 
личностных характеристик. Система образования 
в результате реформирования испытывает острую 
нехватку профессионально подготовленных кад-
ров с развитой педагогической рефлексией, необ-
ходимой как для творческой самореализации, так 
и для успешной инновационной деятельности. По-
этому исследование роли педагогической рефлек-
сии приобретает сейчас особую актуальность. 

Изменение приоритетов СПО становится важ-
нейшим стимулом развития системы образования 
и выдвигает профессионально-педагогическую 
подготовленность преподавателя в разряд перво-
степенных, что повышает интерес к изучению про-
блемы рефлексии.  

Учитывая адрагогический подход в непрерыв-
ном образовании при подборе диагностического 
инструментария учитывали следующие особенно-
сти взрослого человека: 1) высокий уровень ре-
флексии; 2) наличие социального и профессио-
нального опыта; 3) учет практических умений пе-
дагогов; 4) стремление к применению полученных 
знаний в профессиональной деятельности. А так-
же при работе с педагогом предусмотрели вре-
менные ограничения, большую занятость педаго-
га, бытовые потребности взрослого человека. 

В процессе изучения данной проблемы были 
применены различные методики, обладающие 
прогностическим эффектом, для обеспечения та-
кого принципа непрерывного образования, как 
опора на зону ближайшего развития (например, 
проективная методика «Мой профессиональный 
портрет»). Для обеспечения личностно-
индивидуального подхода диагностический ин-
струментарий имеет высокую степень вариативно-
сти ответов, возможность выразить свое мнение 
(например, анкетирование, позволяющее выявить 
представление преподавателей системы СПО о 
понятиях «педагогическая рефлексия», «непре-
рывное образование», а также выявить личное 
отношение педагогов к возможности повышения 
квалификации в рамках непрерывного образова-
ния и развития педагогической рефлексии).  
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Выделение четких критериев оценки педагогиче-
ской рефлексии позволило учесть нормы и ценности 
социума. С этой целью количественно и качественно 
определены уровни развития педагогической ре-
флексии (диагностика уровня развития рефлексив-
ности А.В. Карпова; определение уровня рефлексии 
по О.С. Анисимову; диагностика уровня саморазви-
тия и профессионально-педагогической деятельно-
сти Л.Н. Бережновой). 

Вопросы анкет, опросников отражают и соци-
альный аспект рефлексии, оценивают специфику 
субъект-субъектных отношений участников обра-
зовательного пространства. Учет возрастных и 
индивидуальных особенностей преподавателей 
позволяет реализовать такой принцип непрерыв-
ного образования, как гибкость самого образова-
тельного процесса. Использование методик, мате-
риалом которых является использование рефлек-
сивного опыта педагогов, обеспечивает ответ-
ственность субъекта образовательного процесса в 
собственном саморазвитии как личностном, так и 
профессиональном.  

С целью эмпирического изучения развития пе-
дагогической рефлексии у преподавателей систе-
мы СПО был проведен констатирующий экспери-
мент. В исследовании приняли участие препода-
ватели системы СПО России, общее количество 
испытуемых 239 человек.  

Все преподаватели работают в средних про-
фессиональных образовательных учреждениях по 
подготовке специалистов для сферы культуры и 
искусства, дополнительного образования и шоу-
бизнеса. Большая часть испытуемых женщины 
(202 человека – 85%), мужчин в выборке 37 чело-
век (15%). Возрастной диапазон испытуемых: от 25 
до 33 лет 65 человек; от 36 до 45 лет – 85; от 46 до 
55 – 67; после 55 лет – 22 человека. По стажу пре-
подавательской деятельности испытуемые рас-
пределились следующим образом: до 5 лет – 20 
человек; от 5 до 10 лет – 45; от 11 до 15 – 44; от 16 
до 20 – 31; от 21 до 25 – 50; свыше 25 лет – 49 ис-
пытуемых. Часть испытуемых составили экспери-
ментальную группу (41 человек из одного учебного 
заведения), позже они приняли участие в форми-
рующем эксперименте. Поэтому данную выборку 
обозначили как экспериментальная группа (ЭГ). 

По результатам корреляционного анализа, 
направленного на изучение достоверных взаимо-
связей между возрастом, стажем и изучаемыми 
показателями педагогической рефлексии у педаго-
гов до проведения формирующей работы были 
сделаны следующие выводы: 

1. Возраст и стаж педагогов эксперименталь-
ной группы положительно связаны. 

2. Возраст педагогов экспериментальной груп-
пы отрицательно связан с такими параметрами 
педагогической рефлексивности, как рефлексив-
ность по Анисимову, педагогическая рефлексия, 
рефлексивность по Карпову, саморазвитие, педа-
гогическая поддержка, самокритичность и коллек-
тивность. 

3. Стаж педагогов экспериментальной группы 
отрицательно связан с рефлексивностью по Ани-

симову, саморазвитием, педагогической рефлек-
сией, педагогической рефлексией, рефлексивно-
стью по Карпову, педагогической поддержкой, са-
мокритичностью и коллективностью. 

4. Показатели педагогической рефлексии, как 
совокупности личностных и профессиональных 
качеств, связаны многочисленными положитель-
ными взаимосвязями. 

Для оценки однородности экспериментальной 
группы перед проведением формирующей работы 
мы оценили степень размаха данных измеренных 
показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Описательные статистики экспериментальной группы (до 
проведения формирующей работы) 

Показатель  Описательные статистики 
диапазон минимум максимум 

Рефлексивность (А.В. 
Карпов, В.В. Пономаре-
ва) 

6,00 4,00 10,00 

Рефлексивность (О.С. 
Анисимов) 11,00 7,00 18,00 

Самокритичность 3,00 1,00 4,00 
Коллективность 9,00 4,00 13,00 
Рефлексия (О.В. Ка-
лашникова) 17,00 9,00 26,00 

Саморазвитие 13,00 32,00 45,00 
Самооценка 7,00 10,00 17,00 
Педагогическая под-
держка 7,00 6,00 13,00 

 
Согласно данным таблицы, в эксперименталь-

ной группе педагогов отмечается достаточно 
большая вариативность данных по всем измерен-
ным показателям. В связи с этим, для последую-
щей оценки эффективности проведенной форми-
рующей работы в отношении педагогов экспери-
ментальной группы с разной выраженностью из-
меренных показателей нами был применен кла-
стерный анализ.  

Для проведения дальнейшего анализа данных 
исследования, мы разделили экспериментальную 
группу педагогов на два кластера. Для решения 
этой задачи мы использовали метод кластерного 
анализа (метод К – ср.), (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 
Характеристика кластеров 

 
Показатель  

Кластеры 
1 

(n=25) 
2 

(n=16) 
Среднее 
значение 

Среднее зна-
чение 

Рефлексивность (А.В. Карпов, 
В.В. Пономарева) 6,36 9,00 

Рефлексивность (О.С. Анисимов) 9,60 14,88 
Самокритичность 1,72 3,00 
Коллективность 6,84 9,00 
Рефлексия (О.В. Калашникова) 13,48 19,06 
Саморазвитие 35,20 39,38 
Самооценка 7,88 10,69 
Педагогическая поддержка 9,60 14,88 

 
Согласно данным таблицы, педагоги экспери-

ментальной группы, вошедшие в кластер 2, обла-
дают более выраженными характеристиками педа-
гогической рефлексии, в отличие от педагогов экс-
периментальной группы, вошедших в кластер 2. 
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Кроме того, объем кластера 1 (n=25) существенно 
превышает объем кластера 2 (n=16), что подтвер-
ждает необходимость проведения формирующей 
работы с педагогами экспериментальной группы. 

Таким образом, после проведения кластерного 
анализа в экспериментальной группе определи-
лись две подгруппы: кластер-1 и кластер-2. По-
скольку мы создаем одинаковые условия для всех 
педагогов экспериментальной группы, то в форми-
рующем этапе исследования экспериментальная 
группа принимала участие целиком. 

Полученные в результате констатирующего 
эксперимента эмпирические данные свидетель-
ствуют о среднем уровне развития педагогической 
рефлексии преподавателей СПО, недостаточно 
сформирован когнитивный и поведенческий ком-
понент педагогической рефлексии, оптимального 
уровня развития педагогической рефлексии дости-
гает в период 16 – 20 лет стажа профессиональ-
ной деятельности.  

По результатам теоретического анализа лите-
ратуры мы определили наиболее эффективные 
условия формирования профессиональной ре-
флексии: организационно-педагогические, дидак-
тически-методические и личностно-развивающие.  

К организационно-педагогическим условиям мы 
отнесли:  

1) создание рефлексивно-инновационной сре-
ды через проблематизацию содержания обучения 
в сочетании с использованием рефлексии как ме-
тода профессиональной деятельности; обогаще-
ние содержания аудиторной и внеаудиторной ра-
боты идеями и концепциями развития и самораз-
вития личности, развития познавательной актив-
ности; организацию совместной деятельности сту-
дентов и преподавателей, в ходе которой они, 
анализируя свою деятельность, реализуют себя 
как творческие индивидуальности; и др.; 

2) рефлексивный анализ деятельности выдаю-
щихся педагогов, а также учителей и студентов-
практикантов во время различных видов педагоги-
ческих практик, ведение дневников с рефлексив-
ным анализом деятельности и ее результатов.  

К дидактически-методическим условиям мы от-
несли:  

1) усвоение преподавателями знаний о сущно-
сти и структуре профессиональной рефлексии, 
знаний эффективных способов ее формирования 
и осуществления;  

2) создание «рефлексивных ситуаций» через 
специально сформулированные вопросы к содер-
жанию научного материала и процесса его усвое-
ния, включения алгоритмов самонаблюдения, са-
моанализа, самоконтроля и др.;  

3) использование инновационных учебно-
методических пособий, создание условий для са-
моконтроля, самокоррекции, активизации учебной 
деятельности студентов;  

4) организацию субъект-субъектного взаимо-
действия и общения через диалоговые формы ра-
боты, задания на осознание следующих целей 
развития, индивидуальная постановка целей са-
моразвития; 

5) обеспечение развивающего содержания 
форм контроля благодаря замене балльных оце-
нок системой критериев, по качеству выполнения 
контрольно-зачетных вопросов, ориентированных 
не на воспроизводство готового знания, а на поиск 
самостоятельного решения поставленной задачи; 
привлечение студентов к процессу оценивания, 
поощрения критики, самокритики, постановки про-
блемных вопросов, связанных с осознанием «не-
знания» отдельных аспектов профессиональной 
деятельности. 

К личностно-развивающим условиям мы отнес-
ли:  

1) формирование мотивационной готовности к 
развитию рефлексивных способностей через орга-
низацию специального взаимодействия для опре-
деления смысла и мотивационной значимости ре-
флексии, возникновения осознанного желания со-
средоточить внимание на процессе и результате 
педагогической деятельности;  

2) обучение саморегуляции средствами раз-
вития осознаваемых действий самоконтроля 
(анализ цели, условий, способов, результатов, 
обучение самооценке, исправлению допущенных 
ошибок, стимулирование процесса самоанализа 
и др.) 

3) развитие творческой составляющей педаго-
гического мышления через стимуляцию к самосто-
ятельной постановке проблем в развивающем 
обучении;  

4) создание проблемных ситуаций, которые 
решаются совместно, учета результатов индиви-
дуальной творческой деятельности, составление и 
презентация портфолио. 

Г.Г. Ермаковой [1] были выделены следующие 
условия развития педагогической рефлексии: 1) 
специально организованная рефлексивная дея-
тельность педагога; 2) наличие рефлексивной 
среды; 3) активизация межсубъектных отношений 
между участниками рефлексивной деятельности; 
4) актуализация рефлексивности педагога; 5) ис-
пользование образовательных программ по разви-
тию профессиональной рефлексии. Эти условия 
объективно также нам подходят. 

С.А. Павлова [2] считает, что одним из условий 
развития педагогической рефлексии является со-
блюдение логики развития, которая опирается на 
ряд последовательных этапов. Она выделила пять 
этапов развития педагогической рефлексии. Мы 
рассмотрели предложенные этапы развития педа-
гогической рефлексии относительно преподавате-
лей системы СПО (см. табл. 3).  

На этапе формирующего эксперимента для 
проведения конкретных мероприятий мы исполь-
зовали технологию ALACT (Голландия) [3]. Назва-
ние состоит из первых букв этапов общего алго-
ритма формирования педагогической рефлексии: 
Action – действие; Looking back on the action – 
взгляд назад на произведенное действие; 
Awareness of essential actions – осознание суще-
ственных аспектов; Creating of alternative methods 
of action – создание способов действия; Trial – 
апробация нового действия.  
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Таблица 3 
Этапы развития педагогической рефлексии 

Этап краткая характеристика 
Надрефлексивный этап развитие когнитивного компонента 

педагогической рефлексии, показа-
телями этапа являются: формиро-
вание понятий, осознание необхо-
димости развития педагогической 
рефлексии  

Аналитический этап анализ ситуации и отношения к 
ней, показатели этапа: сформиро-
ванные навыки самоанализа про-
фессиональной деятельности 

Аутогностический этап понимание себя как субъекта дея-
тельности, показатели этапа: уме-
ние видеть собственные ошибки, 
навыки самопознания 

Проективный этап понимание саморазвития как ре-
зультата самоанализа и самопо-
знания, показатели этапа: навыки 
коррекции своей деятельности, 
умение проектировать деятель-
ность с учетом допущенных оши-
бок и достигнутых успехов  

Интегративный этап осознание целостности професси-
онального образа-Я, показатели 
этапа: гармония между личностным 
и профессиональным, отсутствие 
противоречий в Я-концепции 

 
Среди конкретных средств развития педагоги-

ческой рефлексии преподавателей системы СПО 
нами применялись следующие: анализ своих 
наблюдений, использование сравнительных таб-
лиц, рефлексивные письма (преподавательский 
очерк, письмо о себе, письмо себе, мой план жиз-
ни и пр.), портфолио рефлексивного типа. Осо-
бенно эффективны практические упражнения, ра-
бота с кейсами. При работе с кейсами мы исполь-
зовали конкретные педагогические ситуации: ситу-
ации, не имеющие однозначного решения (так 
называемые дилеммы); ситуации с несоответ-
ствующими условиями, с недостающими условия-
ми, излишними условиями.  

В качестве примеров практических упражнений 
приведем следующие: «Коллаж», «Все в руках мо-
их», «Плакат», «Репортаж», «Дерево настроения», 
«Ассоциации», «Неоконченные предложения» и 
др.  

В рамках неформального непрерывного обра-
зования были проведены различные конкурсы, 
личные выставки и участие преподавателей в 
творческих мероприятиях совместно со студента-
ми.  

Результат деятельности оценивали в процессе 
всей развивающей работы, что позволило препо-
давателям осознавать динамику педагогической 
рефлексии, использовать сформированные уме-
ния в профессиональной деятельности. 

Все перечисленные выше методы и приемы 
работы были использованы в рамках образова-
тельного комплекса «Основы педагогической ре-
флексии» (общее количество 72 часа). Комплекс 
предусматривает лекционно-семинарские занятия 
(10 часов), практические занятия (20 часов), тре-
нинговые занятия (14 часов), деловые игры (14 
часов), самостоятельную работу (4 часов внеауди-
торной работы), дискуссию (10 часов). Реализация 

комплекса: 2-4 блока в месяц в течение учебного 
года: с сентября по июнь. Данный образователь-
ный комплекс был направлен на развитие педаго-
гической рефлексии преподавателей системы 
СПО.  

Для оценки результативности проделанной ра-
боты был проведен повторный диагностический 
замер сформированности педагогической рефлек-
сии.  

По результатам корреляционного анализа, 
направленного на изучение достоверных взаимо-
связей между возрастом, стажем и изучаемыми 
показателями педагогической рефлексии у педаго-
гов экспериментальной группы после проведения 
формирующей работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Возраст и стаж педагогов эксперименталь-
ной группы положительно связаны. 

2. Возраст педагогов экспериментальной груп-
пы отрицательно связан с такими параметрами 
педагогической рефлексивности, как рефлексив-
ность по О.С. Анисимову, саморазвитие, педагоги-
ческая рефлексия, рефлексивность по А.В. Карпо-
ву, самокритичность и коллективность. 

3. Стаж педагогов экспериментальной группы 
отрицательно связан с рефлексивностью по О.С. 
Анисимову, педагогической рефлексией, самораз-
витием, педагогической рефлексией, рефлексив-
ностью по А.В. Карпову, самокритичностью, кол-
лективностью и педагогической поддержкой. 

4. Показатели педагогической рефлексии, как 
совокупности личностных и профессиональных 
качеств, связаны многочисленными положитель-
ными взаимосвязями. 

Сопоставление результатов корреляционного 
анализа на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента позволило отметить ослабление как 
отрицательных, так и положительных взаимосвя-
зей возраста, стажа и показателей педагогической 
рефлексии педагогов экспериментальной группы.  

Отмечается изменение структуры взаимосвязей 
возраста, стажа и показателей педагогической 
рефлексии в экспериментальной группе педагогов 
на констатирующем и контрольном этапах экспе-
римента. 

Помимо указанных различий, обнаружено, что 
на этапе контрольного эксперимента пропала до-
стоверная корреляционная связь возраста и 
стремления к педагогической поддержке педагогов 
экспериментальной группы, в то время как на эта-
пе констатирующего эксперимента эта связь была 
установлена.  

Кроме того, на этапе констатирующего и кон-
трольного эксперимента отмечается общность в 
результатах корреляционного анализа, заключа-
ющаяся в том, что отсутствуют достоверные связи 
между возрастом, стажем и показателями рефлек-
сии педагогов и частной стороны их рефлексивно-
сти – самооценки педагогом своих качеств. 

Оценим эффективность проведенной форми-
рующей работы в отношении педагогов, входящих 
в разные кластеры (см. табл. 4). 
Таблица 4  
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Характеристика кластеров 
 

Показатель  
Кластеры 

1 
(n=26) 

2 
(n=15) 

Среднее 
значение 

Среднее зна-
чение 

Рефлексивность (А.В. Карпов, 
В.В. Пономарева) 10,73 15,33 

Рефлексивность (О.С. Анисимов) 10,73 15,33 
Самокритичность 2,46 3,53 
Коллективность 7,58 9,60 
Рефлексия (О.В. Калашникова) 16,42 21,73 
Саморазвитие 36,00 41,00 
Самооценка 8,35 11,73 
Педагогическая поддержка 10,73 15,33 

 
Данные кластерного анализа, представленные 

в таблице, позволяют заключить, что проведенная 
нами формирующая работа была эффективна не 
только в отношении педагогов, входящих в кла-
стер 2, но и кластер 1. Подтверждают данный вы-
вод средние значения по каждому измеренному 
параметру, превышающие значения по этим же 
параметрам на этапе констатирующего экспери-
мента (до проведения формирующей работы).  

В экспериментальной группе педагогов, во-
шедших в кластер 1, проведенная формирующая 
работа оказала наибольший эффект в отношении 
таких сторон как самокритичность (43%), педагоги-
ческая рефлексия (21,81%), рефлексивность (А.В. 
Карпов, В.В. Пономарева), (12,42%). Наименее 
эффективна для педагогов экспериментальной 
группы, вошедших в кластер 1, проведенная рабо-
та была в отношении педагогической поддержки 
(5,96%) и саморазвития (2%). 

Для педагогов экспериментальной группы, во-
шедших в кластер 2, проведенная формирующая 
работа в большей степени отразилась на самокри-
тичности (17,66%) и педагогической рефлексии 
(14,00%). Незначительный эффект был установ-
лен в отношении саморазвития (4,11%), рефлек-
сивности (О.С. Анисимов), (3,02%), рефлексивно-
сти (А.В. Карпов, В.В. Пономарева), (1,44%). 

Таким образом, отметим, что наибольший эф-
фект от проведенной формирующей работы обна-
ружен в группе педагогов, вошедших в кластер 1, в 
отличие от педагогов, вошедших в кластер 2. Как в 
экспериментальной группе педагогов, вошедших в 
кластер 1, так и в экспериментальной группе педа-
гогов, вошедших в кластер 2, проведенная форми-
рующая работа позитивно отразилась на их спо-
собности к самокритичности и педагогической ре-
флексии. 

Для того чтобы убедиться в достоверности ре-
зультатов, проведем сравнение показателей экс-
периментальной группы с показателями группы 
преподавателей, не участвовавших в формирую-
щем эксперименте. Всего 41 человек, которые 
входили в состав контрольной группы на констати-
рующем этапе эксперимента (см. табл. 5). 

Результаты статистического анализа позволяют 
заключить, что существуют статистически досто-
верные различия в показателях педагогической 
рефлексии в экспериментальной и контрольной 

группах на этапе эксперимента после проведения 
формирующей работы. 

 
Таблица 5 
Сравнительные статистики экспериментальной и кон-
трольной групп на контрольном эксперименте (после прове-
дения формирующего эксперимента) 

 
Показатель  

Педагоги Критерий 
U-Манна-

Уитни 
 

p уровень 
значимо-

сти 
ЭГ 

(n=41) 
КГ 

(n=41) 
Средний 
ранг 

Средний 
ранг 

Рефлексивность 
(А.В. Карпов, В.В. 
Пономарева) 

48,65 34,35 547,5** 0,006 

Рефлексивность 
(О.С. Анисимов) 46,33 36,67 642,5 0,065 

Самокритичность 50,43 32,57 474,5** 0,000 
Коллективность 42,76 40,24 789,0 0,630 
Рефлексия (О.В. 
Калашникова) 48,67 34,33 546,5** 0,006 

Саморазвитие 45,85 37,15 662,0 0,094 
Самооценка 29,89 53,11 364,5** 0,000 
Педагогическая 
поддержка 48,61 34,39 549,0** 0,006 

Примечание: **- значимость на уровне 0,01. 
 
Как следует из приведенной таблицы, у педаго-

гов экспериментальной группы значимо выше по-
казатели рефлексивности по методике А.В. Карпо-
ва, В.В. Пономаревой (U=547,5, p<0,01), самокри-
тичности (U=474,5, p<0,01), педагогической ре-
флексии (U=546,5, p<0,01), самооценки (U=364,5, 
p<0,01) и педагогической поддержки (U=549,0, 
p<0,01). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что педагоги экспериментальной группы, после 
проведенной с ними формирующей работы, по 
сравнению с педагогами контрольной группы, бо-
лее склонны к педагогической поддержке, общей 
рефлексивности, рефлексии в педагогической де-
ятельности и высокой самооценке личностных ка-
честв. 

Таким образом, проделанная работа показала, 
что преподаватели системы СПО приобрели и 
усвоили знания о феномене педагогической ре-
флексии, о взаимообусловленности процессов 
личностного и профессионального саморазвития. 

Становление и развитие педагогической рефлек-
сии преподавателей системы СПО возможно и эф-
фективно в процессе непрерывного образования. 
Выявлено, что исходным условием формирования 
профессиональной рефлексии является создание 
надлежащей рефлексивной среды, которая является 
важным фактором конструктивного влияния на про-
цессы личностного развития преподавателя, в кото-
ром рефлексия должна стать действенным меха-
низмом самоуправления собственной профессио-
нальной деятельностью. 

Обоснованность и достоверность исследования 
определяется анализом современных достижений 
философии, психологии и педагогики, применен-
ным диагностическим инструментарием, воспро-
изводимостью результатов экспериментальных 
данных, проверкой результатов исследования и 
репрезентативностью полученных эксперимен-
тальных данных, проверкой результатов исследо-
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вания на различных этапах экспериментальной 
работы, количественным и качественным их ана-
лизом, результатами эксперимента. 

Дальнейшее развитие исследования может 
быть продолжено в следующих направлениях: 
разработка системы диагностических процедур по 
выявлению рефлексивных типов преподавателей; 
создание образовательных программ в соответ-
ствии с выявленным рефлексивным типом и пр. 
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Pedagogical reflection: features of her development in 
teachers of the SPO system in the conditions of 
continuous education  

Schastlivaya A.N.  
St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education 
The article issued the research of the development of pedagogical 

reflection among teachers of the system of secondary 
vocational education in conditions of continuity, provided by the 
author in the period from 2012 to 2018. In article is describing 
the process of forming and control stages of the pedagogical 
experiment are consistently described. The conditions for the 
pedagogical reflection development are showed. The results of 
statistical data processing before and after the application of the 
program for the development of pedagogical reflection are 
presented. Conclusions are drawn that after forming a work with 
teachers, the skills of pedagogical support, general reflexivity, 
reflection in pedagogical activity and high self-esteem of 
personal qualities were formed. Because of the summarization 
of this issue results, it is shown that the formation and 
development of the pedagogical reflection of the secondary 
vocational education system teachers is possible and effective 
in the process of continuous education. 

Key words: pedagogical reflexion, continuous education, secondary 
vocational education system, teacher, development conditions.  
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В статье изложены особенности совершенствования специаль-
ных силовых способностей пловцов-брассистов высокой ква-
лификации. Проведены экспериментальные исследования по 
выявлению квалификационных различий силовой подготовлен-
ности пловцов брассистов. Разработана и экспериментально 
апробирована программа совершенствования специальной 
силовой подготовленности пловцов-брассистов высокой ква-
лификации, направленная на повышение реализации силового 
потенциала. Представлены результаты экспериментальных 
исследований по сравнению силовой подготовленности плов-
цов-брассистов в группах «мастера спорта» и «кандидаты в 
мастера спорта». Разработанная программа специальной си-
ловой подготовки пловцов-брассистов основывалась на акцен-
тированном совершенствовании показателей, за счет которых 
группа кандидатов в мастера могла приблизиться к уровню 
мастеров спорта. В экспериментальной программе применя-
лись специальные упражнения, способствующие повышению 
силового потенциала. Приведены данные педагогического экс-
перимента, в процессе которого была апробирована предло-
женная программа. Эффективность разработанной программы 
подтверждается достоверными положительными изменениями 
ряда показателей специальной силовой подготовленности, 
включая такие, как: сила тяги при плавании с помощью движе-
ний рук, сила тяги при плавании в координации, коэффициент 
силовой выносливости, коэффициент использования силовых 
возможностей, коэффициент координации. Прирост показате-
лей, характеризующих силовые качества пловцов, проявляе-
мые в водной среде, составил в группе «кандидаты в мастера 
спорта» от 6 до 17 %. 
Ключевые слова: плавание, силовая подготовка, пловцы-
брассисты, реализация силового потенциала. 

 

Проблема эффективного совершенствования 
силовых способностей и их реализации в условиях 
водной среды до сих пор остается нерешенной. 
Это связано с тем, что постоянный рост спортив-
ных достижений и высокий уровень конкуренции 
диктуют новые требования, вызывают необходи-
мость совершенствования методики и разработки 
конкретных рекомендаций для совершенствования 
силовых качеств пловцов с учетом квалификаци-
онных особенностей и узкой специализации [1, 4, 
8, 9].  

Отдельное место в этой связи занимает сило-
вая подготовка пловцов-брассистов. Этот уни-
кальный способ плавания претерпел существен-
ные изменения, прошел многогранный путь эво-
люции и на данный момент пловцы-брассисты вы-
сокой квалификации отличаются ярко выраженной 
специализацией. Это проявляется в более эффек-
тивном выступлении пловцов на одной из трех со-
ревновательных дистанций: 50, 100 или 200 мет-
ров способом брасс.  

Важным условием применения средств силовой 
подготовки является их соответствие характеру 
тренировочной работы и особенностям проявле-
ния мышечных усилий при плавании каждым кон-
кретным способом [2, 3, 7, 10]. Исследованиями по 
выявлению эффективности процесса силовой под-
готовки выявлено, что даже у пловцов высокой 
квалификации наблюдаются нерациональные чер-
ты реализации силового потенциала. Это объяс-
няется несоответствием между потенциальными 
силовыми возможностями, определяемыми уров-
нем силовой подготовленности, достигнутым на 
суше, и степенью ее реализации в плавании [5, 6, 9].  

Проблема данного исследования заключается 
в противоречии между современными особенно-
стями техники движений пловцов-брассистов и 
необходимостью уточнения методики силовой 
подготовки в связи с недостаточным объемом ин-
формации, имеющейся в научно-методической 
литературе.  

Объект исследования – процесс силовой под-
готовки пловцов.  

Предмет исследования: силовая подготовка 
пловцов, специализирующихся в способе брасс. 

Гипотезой исследования послужило предпо-
ложение о том, что выявление особенностей си-



 37

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ловой подготовленности квалифицированных 
пловцов-брассистов и подбор средств специаль-
ной силовой подготовки с учетом современной 
техники движений и акцентом на реализацию си-
лового потенциала позволят разработать про-
грамму специальной силовой подготовки квали-
фицированных пловцов-брассистов, направлен-
ную на повышение реализации силового потенци-
ала. 

Цель исследования – выявление квалификаци-
онных особенностей и разработка программы спе-
циальной силовой подготовки квалифицированных 
пловцов-брассистов, направленной на повышение 
реализации силового потенциала с учетом совре-
менных особенностей техники способа брасс.  

Для реализации цели исследования были 
сформулированы следующие задачи: 

1.Изучить силовую подготовленность пловцов-
брассистов высокой квалификации. 

2.Выявить квалификационные различия сило-
вой подготовленности пловцов-брассистов в груп-
пах «мастера спорта» и «кандидаты в мастера 
спорта». 

2. Разработать и экспериментально апробиро-
вать программу специальной силовой подготовки 
пловцов-брассистов, направленную на повышение 
реализации силового потенциала. 

3. Выявить влияние экспериментальной трени-
ровочной программы на уровень проявления си-
ловых способностей и особенности реализации 
силового потенциала у пловцов-брассистов. 

В исследовании были использованы следую-
щие методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы; педагогические кон-
трольные испытания; динамометрия; педагогиче-
ский эксперимент; методы математической стати-
стики. 

В процессе исследования было проведено изу-
чение силовой подготовленности пловцов брасси-
стов высокой квалификации. Для этого пловцам 
было предложено выполнить серию тестов, кото-
рые вошли в блок педагогических контрольных 
испытаний. К исследованию были привлечены 
пловцы-брассисты в количестве 16 человек (1 ма-
стер спорта международного класса, 6 мастеров 
спорта и 9 кандидатов в мастера спорта).  

В результате изучения максимальной силы тяги 
на суше было выявлено, что по этому показателю 
группы «кандидаты в мастера спорта» и «мастера 
спорта» практически не отличаются друг от друга 
(рис. 1). Сравнение среднегрупповых значений с 
использованием Т-критерия Стьюдента для несвя-
занных выборок показало отсутствие достоверных 
различий (Po >0,5). Рассматривая максимальную 
силу тяги в воде, следует сказать, что сила тяги 
при плавании с помощью движений ногами в груп-
пе «кандидаты в мастера спорта» составила 14,1 
кг, а в группе «мастеров спорта» 15,3 кг (см. рис. 
2). То есть, при плавании с помощью ног разница 
между тяговыми усилиями не значительная. В 
данном случае между пловцами двух групп также 
не было выявлено достоверных статистических 
различий (Po >0,5). Индивидуальные результаты 

свидетельствуют о том, что некоторые кандидаты 
в мастера спорта при плавании с помощью ног по-
казывают более высокие результаты, чем отдель-
ные представитель подгруппы «мастеров спорта». 

Сила тяги в воде при плавании с помощью 
движений рук в группе пловцов-брассистов «кан-
дидаты в мастера спорта» составила 15,9 кг, а 
брассисты из группы «мастера спорта» показали 
уровень силы тяги в воде, равный 18,6 кг. При 
наметившейся тенденции к некоторому преимуще-
ству мастеров над кандидатами статистически до-
стоверных различий в тесте «сила тяги при плава-
нии с помощью рук» не удалось выявить (Po >0,5).  

 

 
 
Стоит отметить, что показатели силы тяги в во-

де при плавании с помощью движения ногами ни-
же, чем сила тяги в воде при плавании с помощью 
движений руками. Это говорит о том, что у плов-
цов-брассистов в данном стиле плавания преоб-
ладает сила рук. Рассматривая эволюцию брасса, 
можно сказать, что долгие годы считалось бес-
спорным преимущество движений ногами. Но в 
результате проведенного исследования выявлены 
более высокие значения силы тяги при плавании с 
помощью рук. Это подчеркивает, что в настоящее 
время сформировался вариант силовой техники 
брасса, где руки играют важнейшую роль, о чем 
свидетельствует высокий уровень тяговых усилий.  

Рассматривая силу тяги в воде при плавании в 
полной координации, можно сказать, что результа-
ты в группе «кандидатов в мастера» составили 
21,3 кг, а пловцы-брассисты в группе «мастеров 
спорта» показали средний результат 25,4 кг. Это 
свидетельствует о том, что преимущество «масте-
ров спорта» над «кандидатами» проявляется 
именно при плавании в координации. Возможно, 
это связано с лучшим умением мастеров спорта 
согласовывать движения и развивать усилия за 
счет совместных движений ногами и руками, вклю-
чая в общий цикл движений еще и туловище. 
Сравнение средних значений выявило достовер-
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ные различия по показателю «сила тяги в воде при 
плавании в координации» между группами «ма-
стера спорта» и «кандидаты в мастера» спорта у 
пловцов-брассистов (Po < 0,5).  

О силовой выносливости в проведенном иссле-
довании мы судили по показателю коэффициента 
силовой выносливости. Был выбран специфиче-
ский тест, в котором пловец плыл способом брасс 
в течение 30 секунд и фиксировалась сила тяги 
именно на тридцатой секунде. В дальнейшем от-
ношение силы тяги на тридцатой секунде к макси-
мальной силе тяги выражалось в процентах. В ре-
зультате изучения коэффициента силовой вынос-
ливости было выявлено, что в группе «кандидаты 
в мастера спорта» КСВ составил 52 %, а в группе 
«мастера спорта» пловцы-брассисты показали 
КСВ, равный 55 %. 

В результате изучения коэффициента исполь-
зования силовых возможностей (КИСВ) были вы-
явлены существенные различия между брасси-
стами групп «мастера спорта» и «кандидаты в ма-
стера спорта» (рис. 2). 

Рассматривая результаты, можно отметить, что 
у брассистов с квалификацией кандидаты в масте-
ра спорта КИСВ составил 50 %, а у брассистов-
мастеров 56 %. Различия оказались статистически 
достоверны (Po < 0,05), что подтверждает пре-
имущество брассистов-мастеров спорта над кан-
дидатами в мастера и подчеркивает важность по-
казателя, характеризующего способность пловца 
переносить силовые качества, развиваемые на 
суше в условия водной среды, во время плавания 
способом брасс.  

 

 
 
Анализ коэффициента координации (КК) в груп-

пах брассистов различной квалификации показал 
отсутствие существенных различий между масте-
рами спорта и кандидатами в мастера спорта. 
Среднегрупповые значения коэффициента коор-
динации составили 73 % в группе «кандидаты в 
мастера спорта» и 76 % в группе «мастера спор-
та».  

 На основании выявленных квалификационных 
различий и систематизации данных о силовой под-
готовленности пловцов брассистов групп «канди-
даты в мастера спорта» и «мастера спорта» был 
осуществлен подбор средств специальной сило-
вой подготовки. В соответствии с поставленными 
целью и задачами работы была разработана и 
экспериментально апробирована программа спе-
циальной силовой подготовки пловцов-брассистов, 
направленная на повышение реализации силового 
потенциала.  

При разработке программы, которая в даль-
нейшем применялась в течение двух мезоциклов, 
на протяжении восьми недель, были учтены ре-
зультаты проведенного исследования и сделан 
акцент на совершенствование тех показателей, за 
счет которых группа кандидатов в мастера спорта 
может приблизиться к уровню мастеров спорта. 
Экспериментальная программа специальной си-
ловой подготовки была усовершенствована за 
счет большего использования в тренировочных 
заданиях элементов силовой направленности. 

Программа была дополнена вариантами вы-
полнения тренировочных заданий силовой 
направленности, за счет чего планировалось по-
высить уровень реализации силового потенциала 
у пловцов-брассистов подгруппы «кандидаты в 
мастера спорта». Включение средств в трениро-
вочную программу основывалось на том, что для 
эффективного переноса силового потенциала с 
суши на воду необходимо создать пловцу условия, 
в которых он может прилагать во время гребка 
усилия, существенно большие, чем при обычном 
плавании. В качестве относительно легкого отяго-
щения использовались футболки. Для большего 
отягощения применялись карманы сопротивления. 
Резиновый шнур применялся для создания допол-
нительного сопротивления. Кроме того резиновый 
амортизатор способствует совершенствованию 
техники плавания способом брасс за счет исправ-
ления ошибок, связанных с несогласованными 
движениями руками и ногами. Подобные варианты 
применения специальных силовых упражнений и 
были использованы в процессе реализации раз-
работанной экспериментальной программы. Плов-
цы экспериментальной группы за счет дополни-
тельных элементов «силового плавания» совер-
шенствовали свои умения правильно ориентиро-
вать в воде конечности и прилагать усилия с уче-
том сопротивления водной среды.  

В педагогическом эксперименте, направленном 
на определение эффективности разработанной 
программы приняли участие семь пловцов брасси-
стов с квалификацией кандидаты в мастера спор-
та. Экспериментальная группа занималась по раз-
работанной программе на протяжении двух мезо-
циклов. По окончании педагогического экспери-
мента были повторно зарегистрированы показате-
ли силовой подготовленности пловцов (табл. 1). 

Сравнивая результаты экспериментальной 
группы, зарегистрированные в начале и после за-
вершения педагогического эксперимента, можно 
отметить общую положительную динамику показа-
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телей силовой подготовленности. Следует отме-
тить, что только для одного из показателей (сила 
тяги при плавании с помощью ног) не было выяв-
лено достоверных изменений.  

 
Таблица 1 
Результаты силовой подготовленности пловцов-брассистов 
экспериментальной группы на первом и втором этапах экс-
перимента 

Показатель Первый 
этап 
Х ± σ 

Второй 
этап 
Х ± σ 

Достоверность 
различий (Po) 

Максимальная 
сила тяги на суше, 
кг 

45,3 ± 8,0 47,9 ± 7,1 < 0,01 

Сила тяги в воде 
при плавании с 
помощью движе-
ний ногами, кг 

14,6 ± 1,3 15 ± 2,1  0,05 

Сила тяги в воде 
при плавании с 
помощью движе-
ний руками, кг 

16,1 ± 2,5 17,7 ± 2,1 < 0,01 

Сила тяги в воде 
при плавании в 
полной координа-
ции, кг 

22,3 ±2,2 26,1 ± 1,6 < 0,001 

Коэффициент си-
ловой выносливо-
сти, кг 

53,1 ± 7,3 56,9 ± 5,9 < 0,01 

Коэффициент ис-
пользования сило-
вых возможностей, 
кг 

50,4 ± 8,9 55,6 ± 8,1 < 0,01 

Коэффициент ко-
ординации, % 

75 ± 13,6 81 ± 8,5 < 0,05

 
Показатели, характеризующие максимальную 

силу тяги на суше и в воде, а также силовую вы-
носливость улучшились у пловцов-брассистов из 
группы «кандидаты в мастера спорта», причем 
прирост составил от 6 до 17 % (рис. 3). 

  

 
Рис. 3. Прирост показателей силовой подготовленности 
пловцов-брассистов экспериментальной группы по резуль-
татам проведения педагогического эксперимента 
1 – максимальная сила тяги на суше 
2 – сила тяги в воде при плавании помощью ног 
3 – сила тяги в воде при плавании помощью рук 
4 – сила тяги в воде при плавании в координации 
5 – коэффициент силовой выносливости 
6 – коэффициент использования силовых возможностей 
7 – коэффициент координации 

Прирост силовой выносливости, оцениваемый 
по коэффициенту силовой выносливости составил 
7 %. Реализация силовых возможностей в услови-
ях водной среды, оцениваемая по коэффициенту 
использования силовых возможностей улучшилась 
на 10 %. Прирост коэффициента координации, ха-
рактеризующего согласование тяговых усилий, 
развиваемых за счет сочетания движения рук и 
ног, составил 8 %. 

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования была разработана и эксперименталь-
но апробирована программа специальной силовой 
подготовки пловцов-брассистов, направленная на 
повышение реализации силового потенциала. Ре-
зультаты проведенного педагогического экспери-
мента свидетельствуют об эффективности влия-
ния экспериментальной тренировочной программы 
на уровень проявления силовых способностей и 
особенности реализации силового потенциала у 
пловцов-брассистов. 

ВЫВОДЫ 
1. В результате изучения силовой подготовлен-

ности квалифицированных пловцов-брассистов, 
принимавших участие в исследовании, был выявлен 
высокий уровень развития силы тяги при плавании с 
помощью рук; силы тяги при плавании с помощью 
ног; взрывной силы. Средний уровень выявлен для 
показателей: сила тяги при плавании в координации; 
коэффициент силовой выносливости; сила кисти. 
Низкому уровню соответствуют показатели макси-
мальной силы тяги на суше; коэффициент использо-
вания силовых возможностей; коэффициент коорди-
нации и становая сила. 

2. Выявлены квалификационные различия си-
ловой подготовленности пловцов-брассистов, вы-
разившиеся в повышении уровня результатов в 
группе «мастера спорта». Достоверные различия 
группы «мастера спорта» по сравнению с группой 
«кандидаты в мастера спорта» выявлены для по-
казателей: сила тяги в воде при плавании в коор-
динации (Po < 0,05); коэффициент использования 
силовых возможностей (Po < 0,05); взрывная сила 
(Po < 0,01); становая сила (Po < 0,05). 

3. В процессе исследования разработана и 
экспериментально апробирована программа спе-
циальной силовой подготовки пловцов-брассистов, 
основанная на том, что без изменения общего 
объема плавания, за счет дополнения трениро-
вочных заданий элементами, направленными на 
повышение реализации силового потенциала, 
обеспечивалось акцентированное использование 
таких упражнений как: плавание в малых лопатках; 
в больших лопатках и ластах; с дополнительным 
сопротивлением (с поперечной доской, в футбол-
ке, с партнером, с резиновым амортизатором и 
т.п.). 

4. В результате педагогического эксперимента 
выявлены достоверные положительные сдвиги у 
пловцов-брассистов группы «кандидаты в мастера 
спорта» по таким показателям силовой подготов-
ленности, как: сила тяги при плавании с помощью 
движений рук (Po< 0,01); сила тяги при плавании в 
координации (Po< 0,001); коэффициент силовой 
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выносливости (Po< 0,01); коэффициент использо-
вания силовых возможностей (Po< 0,01); коэффи-
циент координации (Po< 0,05). Это свидетельству-
ет о повышении эффективности реализации сило-
вого потенциала у пловцов-брассистов.  
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Features of realization of power potential breast-stroke 
swimmers of high qualification 

Zhukova E.S., Galeyeva O.B. 
Siberian state university of physical education and sports  
The article describes the features of improving the special power 

abilities of highly qualified swimmers. Experimental studies 
have been carried out to identify the qualification differences of 
power training of swimmers. Developed and experimentally 
tested a programme to improve the special strength training of 
breast-stroke swimmers, aimed at improving the implementation 
of the power potential. The results of experimental studies 
comparing strength training of breast-stroke swimmers in the 
group «masters of sports» and «candidates master of sports». 
Developed a program of special strength training for breast-
stroke swimmers was based on accentuated the improvement 
of the indicators, by which a group of candidates for the master 
could approach the level of masters of sports. In the 
experimental program, special exercises were used to enhance 
the power potential. The data of the pedagogical experiment, 
during which the proposed program was tested, are presented. 
The effectiveness of the developed program is confirmed by 
reliable positive changes in a number of indicators of special 
strength training, including such as: the thrust force when 
swimming with the help of hand movements, the thrust force 
when swimming in coordination, the coefficient of strength 
endurance, the coefficient of use of power capabilities, the 
coordination coefficient. The increase in indicators 
characterizing the power qualities of swimmers, manifested in 
the water environment, was in the group «candidates for master 
of sports» from 6 to 17 %. 

Keywords: swimming, power preparation, swimmers-breast-stroke 
swimmers, realization of power potential. 
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В данном исследовании представлены результаты опытно-
экспериментальной работы по развитию иноязычной коммуни-
кативной коммуникации у студентов педагогического профиля 
ВУЗа и сделаны общие выводы по исследованию. Автор акцен-
тирует внимание на понятии «компетенция», раскрывает осо-
бенности коммуникативной компетенции, уточняет условия 
формирования и развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции.  
Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, 
языковая среда, взаимодействие, диалог. 
 

 

Современное общество требует от личности 
коммуникабельности, высокого качества образо-
вания, креативности, быстро ориентироваться в 
огромном потоке информации и адаптироваться в 
любой ситуации.  

Важность знания иностранного языка в совре-
менном мире Интернет-технологий сложно пере-
оценить. Практически невозможно представить 
себе жизнь современного человека, не знающего 
иностранный язык, ведь большинство современ-
ных средств коммуникации и общения ориентиро-
ваны на людей в той или иной мере, владеющих 
языком. Соответственно, именно основные знания 
и навыки овладения речевыми видами деятельно-
сти на иностранном языке необходимо заложить в 
основной школе, а в ВУЗе развивать с учетом 
профиля [2]. 

Актуальность формирования и развития комму-
никативной компетенции студентов педагогическо-
го профиля связано, прежде всего, с необходимо-
стью организации ими эффективного коммуника-
тивного процесса в процессе педагогической дея-
тельности. Студенты педагогических ВУЗов долж-
ны уметь не только выстраивать взаимодействие с 
учащимися в рамках учебного процесса, но вла-
деть современными педагогическими технология-
ми, уметь общаться с зарубежными студентами.  

Обратимся к понятию «компетенция». Согласно 
Федеральному государственному общеобразова-
тельному стандарту «компетенция» характеризует 
комплексную готовность учащегося использовать 
полученные знания, умения и личностные каче-
ства в стандартных и нестандартных ситуациях 
профессиональной деятельности [7].  

Анализ научной литературы показывает, 
успешное формирование и развитие коммуника-
тивной компетенции обеспечивается за счет раз-
работки и моделирования различных ситуаций 
свободного общения в рамках коммуникативного 
процесса, овладения культурологическими и линг-
вострановедческими знаниями, умением работать 
с различной литературой и мотивацией на изуче-
ние иностранного языка [1]. С этой целью в приме-
няемые педагогические технологии при формиро-
вании коммуникативной компетенции должен быть 
включен комплекс языкового материала: учебных 
заданий, текстов, упражнений, примеры культурно-
речевых моделей, моделируемых ситуаций обще-
ния, направленных на обеспечение речевой дея-
тельности учащихся (речевые и общеучебные 
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умения) в рамках коммуникативной коммуникации 
[4].  

Проанализировав научно-педагогическую лите-
ратуру, можно сделать вывод о том, что различ-
ные аспекты коммуникативной компетенции обу-
чаемых исследованы в работах Анненкова А. В., 
Апальков В. Г., Безукладников К. Э., Бикитеева P. 
P., Елизарова Г. В., Леонтович О., Муратов А. Ю., 
Оберемко О. Г., Павлова Л. П., Плеханова М. В., 
Плужник И. Л., Синицина Ю. А., Хакимов Э. Р., 
Fantini A. E., Artamonova А., Jung E., Nakayama T., 
Rogers T. B., и другие.  

Зарубежные авторы Bennet M., Chen G., 
Deardorff D. K., Knapp K., Knight J. M., Kramsch C., 
Moosmüller A. и другие выделяют специфику про-
цесса формирования коммуникативной компетен-
ции [6]. 

Исходя из анализа источников по исследуемой 
теме, можно отметить, что коммуникативная ком-
петенция является одной из ключевых. В процессе 
коммуникации реализуется речевой акт, представ-
ленный аргументированным высказыванием, не-
обходимым для поддержания диалога или для вы-
сказывания своих мыслей в виде монолога. К ком-
муникативным действиям относятся: умение всту-
пать в контакт с собеседником, принимать участие 
в диалоге, умение задавать вопросы (говорение), 
слушать и отвечать на вопросы других (аудирова-
ние, говорение), умение высказывать свое мнение 
по поводу прочитанного / увиденного (чтение, го-
ворение), формулировать свои мыли в форме мо-
нологического высказывания как письменно, так и 
устно (говорение, письмо), осуществлять совмест-
ную деятельность для реализации конкретных 
коммуникативных задач. В целом можно отметить, 
что в рамках коммуникативной компетенции необ-
ходимо формировать и развивать все виды рече-
вой деятельности: чтение, аудирование, говоре-
ние, письмо, языковые знания и умения. 

Коммуникативная компетенция основана на 
трех видах коммуникативной деятельности: 

- коммуникация как воздействие на мнение или 
позицию собеседника; 

- коммуникация как сотрудничество, т.е. нали-
чие согласованности и партнерства в общении; 

- коммуникация как осознанность произносимо-
го и воспринимаемого содержания мысли, текста и 
т.д. [5] 

На основе анализа научно-методических язы-
ковой аспект коммуникативной деятельности обу-
чающихся должен обеспечиваться комплексом 
коммуникативных упражнений и заданий, способ-
ствующих развитию навыков коммуникации. Нали-
чие или моделирование условий языковой среды 
позволяет повысить мотивацию к изучению ино-
странного языка и уровень развития коммуника-
тивной компетенции. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по 
развитию иноязычной коммуникативной компетен-
ции была сформирована экспериментальная груп-
па (ЭГ, 30 чел.) и контрольная группа (КГ, 30 чел.). 
В эксперименте принимали участие студенты 
направления «Педагогическое образование». 

В течение одного учебного года в контрольной 
группе осуществлялось традиционное обучение, в 
экспериментальной группе проводилась целена-
правленная работа по формированию и развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции в рам-
ках аудиторной и внеаудиторной работы. Для ре-
шения поставленных задач использовались сле-
дующие методы: анкетирование, тестирование, 
моделирование ситуаций, деловые игры, кейсы, 
анализ продуктов деятельности.  

Работа в экспериментальной группе осуществ-
лялась посредством различных педагогических 
технологий. Современные педагогические техно-
логии позволяют смоделировать языковую среду и 
направить обучение на коммуникацию с носителя-
ми языка посредством использования многочис-
ленных Интернет-ресурсов, программ и приложе-
ний Skype, социальных сетей, виртуальных воз-
можностей (экскурсии) и возможностей общения 
online с помощью Viber, WhatsApp и других техни-
ческих средств.  

Модульное обучение обеспечивает система-
тичность, целенаправленность в формировании 
комплексных знаний и речевых умений [8]. 

Использование проектного метода обучения 
способствует развитию языковой компетенции, 
познавательного интереса к изучению иностранно-
го языка, мотивации совершенствовать свои язы-
ковые, страноведческие, социокультурные знания, 
коммуникативные умения, речевые навыки [9]. 

Задача применения каждой педагогической 
технологии состояла в формировании и развитии 
совокупности речевых умений по четырем видам 
речевой деятельности (аудирование, чтение, 
письмо, говорение) и языковых знаний и умений 
(фонетических, лексических и грамматических); 
способности обучаемого применять свои знания, 
умения, речевой и социальный опыт для воспол-
нения недостающих знаний иностранного языка в 
процессе общения; способности использовать и 
преобразовывать языковые формы в зависимости 
от цели, задач и характера языковой ситуации 
(знания семантических особенностей, диалекта, 
паралингвистических особенностей); способности 
выстраивать взаимодействие носителями языка на 
основе знаний о социальной действительности 
(знание сценариев поведения в типичных соци-
альных ситуациях); адекватном восприятии ино-
странного языка и практической отработке рече-
вых навыков в процессе коммуникации.  

Таким образом, основываясь на данных, полу-
ченных в ходе эксперимента результатов, можно 
выделить основные условия формирования и раз-
вития иноязычной коммуникативной компетенции: 

- коммуникативная направленность учебных 
пособий и его адаптивность для коммуникативных 
задач в разных языковых ситуациях; 

- соответствие структуры и содержания мате-
риала целям и задачам коммуникативной дея-
тельности обучающихся; 

- направленность на развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции, приобретение знаний, 
умений и навыков: 
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- наличие коммуникативных заданий для си-
стематизации и обобщения полученных знаний, 
активизации умений и навыков в процессе приме-
нения на практике изученного материала в разных 
языковых ситуациях; 

- использование современных средств комму-
никации с целью организации языковой среды.  

В связи с этим особенно важным является изу-
чение иностранных языков с целью формирования 
и развития всех видов речевой деятельности: в 
процессе обучения можно решить не только зада-
чи практического владения языком, но и тесно свя-
занные с ними задачи, направленные на развитие 
коммуникативной компетенции.  

Сравним результаты экспериментальной и кон-
трольной групп по итогам опытно-
экспериментальной работы. 

 
Таблица 1 
Результаты исследования уровня развития иноязычной ком-
муникативной компетенции на констатирующем этапе 
Вид рече-
вой дея-
тельности 

Уровень 
ЭГ, % КГ, % 

Высо-
кий 

Сред-
ний 

Низкий Высо-
кий 

Сред-
ний 

Низкий

Аудирова-
ние 

16 36 48 12 44 44 

Чтение 32 48 20 28 48 24 
Говорение 12 24 60 16 16 68 
Письмо  24 40 36 28 38 34 
Языковые 
знания и 
умения  

24 4  20 12 68 

 
Таблица 2 
Результаты исследования уровня развития иноязычной ком-
муникативной компетенции на контрольном этапе 

Вид рече-
вой дея-

тельности 

Уровень 
ЭГ, % КГ, % 

Высо-
кий 

Сред-
ний 

Низкий Высо-
кий 

Сред-
ний 

Низкий

Аудирова-
ние 

32 48 20 12 44 44 

Чтение 38 54 8 28 48 24 
Говорение 24 28 48 16 16 68 
Письмо  36 44 20 28 38 34 
Языковые 
знания и 
умения  

28 16 56 20 12 68 

 
Таким образом, проведенная работа по органи-

зации процесса обучения иностранному языку на 
базе ВУЗа для студентов педагогического профи-
ля с использованием интерактивных, проектных и 
модульных технологий для реализации целей раз-
вития иноязычной коммуникации позволяет вклю-
чать обучающихся в активный диалог, что способ-
ствует не только формированию и развитию рече-
вых навыков, но и развитию речевых способностей 
на родном языке, расширению кругозора и позна-
вательных интересов, повышению уровня учебной 
мотивации. 
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Development of Foreign Language Communicative 

Competence of the Students of the Pedagogical 
Programmes  

Kirichenko A.M. 
 Stavropol State Pedagogical Institute  
In this article, the results of experimental work of the foreign 

language communicative competence development among the 
students of the pedagogical programmes are presented. The 
general conclusions of the study are made. The author focuses 
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attention on the concept "competence", reveals the features of 
communicative competence, specifies the conditions of the 
formation and development of a communicative competence in 
a foreign language. 

Key words: competence, communicative competence, language 
environment, interaction, dialogue. 
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Использование наглядности при обучении школьников  
аудированию на японском языке 
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Японский язык в российских школах преподается в качестве 
второго или третьего иностранного языка. При ограниченном 
количестве учебного времени очень важно использовать все 
имеющиеся ресурсы для обучения школьников японскому язы-
ку с максимальной эффективностью. Одним из средств повы-
шения эффективности является использование наглядности. В 
данной статье некоторые современные учебники японского 
языка и учебные аудиоматериалы для начального уровня ана-
лизируются с точки зрения наличия в них наглядных средств, а 
также рассматриваются разные виды наглядности для объяс-
нения некоторых особенностей и трудностей японского языка, 
возникающих при прослушивании японских текстов. Иллюстра-
ции и другие средства могут быть использованы с различными 
целями, однако, на определенном этапе усвоения материала 
существует необходимость постепенного отказа от их исполь-
зования. Приведенный в статье анализ поможет при разработ-
ке и составлении аудиокурса в составе УМК по японскому язы-
ку для школьников. 
Ключевые слова: японский язык в средней школе, аудирование 
на японском языке, использование наглядности, иллюстрации 
при обучении японскому языку, школьный учебник японского 
языка 

 
 

При обучении школьников японскому языку 
важно правильно распределять время на разные 
виды речевой деятельности. Несмотря на то, что 
аудирование является основообразующим видом 
речевой деятельности, нередко по различным 
причинам ему не уделяется должного внимания. 
Одна из причин – сложность поиска аудиоматери-
алов на японском языке для начального уровня 
[5,149]. Другая причина заключается в трудностях 
изучения японской письменности, которая оттяги-
вает на себя огромную долю аудиторного време-
ни. Дело в том, что из-за наличия двух азбук и 
значительного количества иероглифов, каждый из 
которых имеет по несколько чтений, удельная до-
ля времени, затрачиваемого на обучение чтению и 
письму на японском языке, значительно выше, 
чем, например, при обучении чтению и письму на 
английском. Следовательно, удельный вес ауди-
рования оказывается относительно низким, но при 
этом трудностей, возникающих у школьников при 
аудировании японских текстов, достаточно много 
[6,133]. 

 Тема распределения и баланса различных ви-
дов речевой деятельности на уроках иностранного 
языка никогда не затрагивалась в российской ме-
тодической литературе применительно к обучению 
школьников японскому языку. Похожий вопрос од-
нажды поднимался в статье Д.С. Лазаревой 
«Аудирование в рамках преподавания разговорно-
го аспекта», описывающей обучение японскому 
языку студентов в ВУЗе, при этом ситуация, где на 
аудирование выделяется 30-40 минут в неделю 
при нагрузке 8 часов в неделю, вызывала у препо-
давателя НИУ ВШЭ сожаление. [3, 18]. Ситуация в 
школе еще сложнее: из двух-трех часов в неделю 
(данные анкетирования учителей японского языка 
г. Москвы), посвятить аудированию удается лишь 
несколько минут, и этого явно недостаточно в 
условиях столь далеких от языковой среды. 

 В подобных обстоятельствах возникает необхо-
димость поиска методов для максимально эффек-
тивного использования имеющихся аудиоматериа-
лов. Что же может повысить эффективность? Одним 
из возможных вариантов повышения эффективности 
является использование наглядности. Тема исполь-
зования наглядности в обучении и воспитании опи-
сывалась еще в работах Я. А. Коменского (1592-
1670), И.Г. Песталоцци (1746-1827), а в более позд-
ние времена, в советской и российской педагогике, 
принцип наглядности являлся одним из основных 
дидактических принципов. Этот принцип описан в 
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трудах К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Л.С. Вы-
готского, Л.В. Занкова, и т.д.  

 Наглядность – одна из разновидностей опор 
при изучении иностранного языка. В книге «Урок 
иностранного языка» Е.И. Пассов отмечает, что 
«полной классификации опор пока еще нет», но 
обычно выделяют две большие группы опор – 
вербальные и иллюстративные. [2,175]. В данной 
статье пойдет речь об использовании иллюстра-
тивных опор. Наряду с иллюстрациями это могут 
быть схемы, надписи, графики, диаграммы и т.п. 

 Применительно к японскому языку необходимо 
отметить, что зрительное восприятие является 
очень важным элементом японской культуры. 
Иероглифическая письменность, любовь к комик-
сам манга, особые взгляды японцев на внешние 
формы красоты – все это свидетельства того, что 
в Японии гораздо сильнее, нежели в других стра-
нах, мир воспринимается «через глаза». Картинки 
и схемы в Японии используются практически вез-
де, а для людей с ослабленным зрением создана 
необходимая инфраструктура – от кнопок в лифте 
до надписей на продуктах на азбуке Брайля. 
Наверное, больше ни в одной стране не уделяется 
столько внимания зрительному восприятию.  

 В российских школах при обучении аудирова-
нию на уроках других иностранных языков часто 
применяются разнообразные иллюстративные 
опоры. Так, например, во многих современных 
учебниках английского языка, как и российских, так 
и зарубежных (УМК по английскому языку 
И.Н.Верещагиной, УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой, УМК В.П. Кузовлева, серии Way Ahead, 
Round-up и т.д.) имеются аудиотреки, сопровож-
дающиеся схемами и иллюстрациями, т. к. работа 
слухового анализатора, подкрепленная работой 
зрительного анализатора, дает значительно более 
высокий эффект. Иллюстрируется вводный фоне-
тический курс, введение новой лексики, заучива-
ние обиходных фраз начального уровня и т.п. Ил-
люстрации способствуют задерживанию инфор-
мации в оперативной памяти, тем самым способ-
ствуя ее развитию. (Как известно, именно от объ-
ема оперативной памяти зависит успешность про-
цесса аудирования, поэтому в создании УМК по 
популярным европейским языкам этот способ дав-
но учитывается). Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез в «Тео-
рии обучении иностранным языкам» отмечают, что 
«чем сложнее материал, тем предпочтительнее 
зрительные опоры» [1,171]. 

 К сожалению, иначе обстоят дела в сфере 
обучения японскому языку. На данный момент не 
существует российских детских учебников япон-
ского языка, включающих в себя аудиоматериалы, 
подкрепленные иллюстрациями. В учебниках для 
старшеклассников «Читаем, пишем, говорим по-
японски» дикторами начитываются фонетический 
курс и тексты (диалоги) из уроков. В учебнике 
японского языка для детей М.Р. Голомидовой так-
же только лишь начитывается основной текст каж-
дого урока, а имеющиеся иллюстрации предназна-
чены для упражнений на развитие других видов 
речевой деятельности.  

 Следовательно, до тех пор, пока не появится 
российский учебник для средней школы, оснащен-
ный хорошим аудиокурсом и иллюстрациями к 
нему, будет существовать необходимость обра-
щаться к японским изданиям для детей. (Отчасти 
можно пользоваться учебниками, рассчитанными 
на взрослую аудиторию, но при этом следует про-
являть осторожность: как видно из популярных 
учебников «МИННА-НО НИХОНГО», «МАРУГОТО» 
и т.п., часто главные персонажи курят или выпи-
вают сакэ: «УРЭСИИ ТОКИ О-САКЭ - О 
НОМИМАС» (Когда я рад, я выпиваю сакэ) [4,34] . 

 В 2010 году Японский фонд предоставил мно-
гим российским школам, где изучается японский 
язык, страноведческое пособие «Япония в порт-
феле». Для начала рассмотрим учебники, которые 
вошли в данное пособие, с точки зрения наличия 
аудио или видеокурса для начального уровня. 
Предположительно, самым ярким учебником яв-
ляется «Эрин бросает вызов» - видеокурс о девоч-
ке Эрин, приехавшей в Японию и попадающей в 
разные ситуации. Видеокурс очень интересный и 
познавательный с точки зрения знакомства с 
японской культурой, но совершенно неэкономич-
ный по времени и довольно сложный в использо-
вании с точки зрения обучения аудированию. Ви-
деоролик длиной в несколько минут сопровожда-
ется диалогами и разговорами на продвинутом 
уровне. Внезапно посреди продвинутого диалога 
выделяется единственная фраза начального 
уровня. Дальше фразу повторяет несколько раз 
мультипликационная Эрин. Получается, что надо 
потратить не менее 10 минут урока ради разучи-
вания одной фразы начального уровня. В интерне-
те есть сайт про Эрин (www.erin.ne.jp), поэтому при 
появлении у школьников интереса к ее историям, 
можно давать просматривать видеоролики в каче-
стве домашнего задания, а дальше опираться на 
отдельные фрагменты при обучении говорению. 

 Также в «Японии в портфеле» имеется инте-
ресное учебное пособие для детей «ВАЙВАЙ 
КАЦУДО:СЮ:». Диск, прилагающийся к нему, со-
держит несколько песен и интересных заданий для 
развития умений аудирования, но пользоваться 
этим диском на практике получается очень редко – 
темп продвижения с точки зрения лексики и грам-
матики чрезвычайно высокий, после двух-трех 
аудиотреков начального уровня идет резкий пере-
ход к заданиям с использованием довольно слож-
ной для средней школы грамматики. С другой сто-
роны, в этом пособии есть очень интересные за-
дания, например, работа с японской народной 
сказкой «КАСАДЗИДЗО:» – даны отрывки японской 
народной сказки «КАСАДЗИДЗО:», к ним прилага-
ется восемь иллюстраций, которые надо расста-
вить в правильном порядке [13,200]. 

Среди детских учебников, не попавших в «Япо-
нию в портфеле», рабочей тетрадью с заданиями 
по аудированию оснащена серия «НИХОНГО 
ДОРЭМИ» для начального уровня и «НИХОНГО 
ДЗЯМПУ» для продолжающих. Некоторые отдель-
ные задания из этой серии вполне пригодны для 
использования в средней школе, однако, тоже с 
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оговорками. Например, использование условно-
временной формы ТАРА-ДАРА («ООКИКУ 
НАТТАРА СЭНСЭЙ - НИ НАРИТАЙ ДЭС» - Когда я 
вырасту, хочу стать учителем) с самых первых 
уроков требует от учителя японского языка осо-
бенного мастерства [9, 70]. 

 

 
Рис.1. Задание из учебника «ВАЙВАЙ КАЦУДО:СЮ:» 

 
 

 
Рис. 2. Задание из рабочей тетради серии НИХОНГО 
ДОРЭМИ. Школьники должны расслышать и понять, куда 
сегодня пойдет каждый персонаж. 

 
 Очень хорошо подходит для детей набор ска-

зок «НИХОНГО ТАДОКУ РАЙБУРАРИ:» для нуле-
вого уровня НЮ:МОН. Сказки и рассказы адапти-
рованы таким образом, чтобы уложиться в сло-
варь нулевого уровня объемом 350 слов. В посо-
бие включены сказки о черепахе и зайце, история 
праздника ТАНАБАТА и т.п. В картонной коробке 
имеется диск и шесть тоненьких книжек, каждая 
сказка проиллюстрирована, при этом на одной 
странице крупно написано всего одно предложе-
ние [10]. 

Также необходимо упомянуть аудиокурс, рас-
считанный на взрослую аудиторию, «МАИНИТИ-
НО КИКИТОРИ, ГО ДЗЮ: НИТИ». Курс полностью 
проиллюстрирован, хотя даже в первой части в 
нем попадаются сложные для средней школы 
грамматические конструкции[12]. (Этот аудиокурс 
оказался настолько популярным, что после выхода 
основного курса было выпущено продолжение в 
двух частях). Автор этого курса, профессор САТИЭ 
МИЯГИ (Университет Токай, Япония) отмечает в 
своей книге «ТЁКАЙ КЁДЗАЙ-О ЦУКУРУ» важ-

ность использования иллюстраций, и даже посвя-
щает в своей книге целый раздел инструкций по их 
созданию [11, 63]. 

 Наглядные материалы могут использоваться 
на всех этапах работы по формированию умений 
аудирования, включая знакомство с фонетическим 
строем, подготовительные упражнения, языковые 
и речевые упражнения, а также при проведении 
группового контроля. Приведем пример использо-
вания схем и иллюстраций при разъяснении япон-
ского фонетического строя и проведения подгото-
вительных упражнений на развитие слуха. 

 Как известно, одной из фонетических трудно-
стей японского языка является тонизация. Разница 
в высоком и низком тоне часто бывает едва уло-
вимой на слух, поэтому без наглядной иллюстра-
ции того, на что именно надо обращать внимание 
при прослушивании и повторении за диктором, 
школьники этой разницы просто не замечают. 

 Обычно тонизация схематически изображается 
в учебниках и словарях несколькими способами: 

1) значком в конце слова, указывающим на но-
мер слога с повышением моры 

2) линией, расположенной над повышающейся 
морой 

3) обозначением с буквами HL (high-low) 
4) обозначением иероглифами высокий - низкий 
 Однако при объяснении явления тонизации 

школьникам хорошей схемой может служить про-
стая надпись на доске, где слоги, произносимые 
высоким тоном, пишутся выше. Например, назва-
ние префектуры и города Хиросима (рис.3), в рус-
ском языке произносится с ударением на «и», по-
этому большинство российских школьников, полу-
чая задание выбрать правильную схему, выбира-
ют третью. При этом испытывают значительные 
трудности, если их попросить произнести слово 
правильно – повысить интонацию один раз (рис 3, 
схема 1).  

 
 1  РО СИ МА  2  РО   
 ХИ      ХИ  СИ МА 

 
 3   СИ   4   СИ МА 
 ХИ РО  МА   ХИ РО   

 
Рис 3. Самая распространенная ошибка – схема № 3 

 
 В пособии для развития слуха «ТЁ:КАЙ 

ОНСЭЙ ТОККУН ПРОГУРАМУ» даны упражнения, 
которые практически не попадают в детские учеб-
ники, но являются чрезвычайно важными для раз-
вития слуха. Например, надо на слух определить, 
какими тонами произносится подчеркнутое слово 
(см. рис 4). Фраза повторяется два раза, т. к. дик-
торов двое – для обучения необходимо слушать и 
мужские и женские голоса.  

На следующем этапе задание немного услож-
няется: дикторы произносят по очереди слово или 
фразу, но эта фраза уже не написана на схеме с 
заданием. Необходимо определить на слух высо-
кие и низкие тона и выбрать правильную схему 
(рис. 5). 
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Рис. 4. Какими тонами произносится подчеркнутое слово? 

 

 
Рис. 5. Необходимо выбрать правильную схему, определяя 
слово на слух 

 
 Таким же образом могут быть наглядно пока-

заны остальные трудности японского языка, кото-
рые чаще всего возникают у школьников. 

 С другой стороны, нельзя забывать, что избы-
точное количество картинок на уроках может нега-
тивно сказаться на учебном процессе. Нельзя пе-
регружать урок иллюстрациями. Использование 
иллюстративных опор должно давать толчок для 
начала мыслительного процесса, ускорять запо-
минание материала, объяснять какие-то детали, 
то есть служить помощниками учителя на уроке. 
Если использовать иллюстрации беспорядочно, 
они могут только отвлечь внимание от основной 
цели. У Е.И. Пассова в «Уроке иностранного язы-
ка» описан случай, когда словосочетания, напи-
санные в качестве зрительных опор на доске, по-
служили помехой при обучении говорению, т.к. не 
были вовремя стерты с доски [2, 251]. В описанном 
случае эти опоры были уместны на этапах имита-
ционных или подстановочных упражнений, но ко-
гда пришла очередь этапа трансформации, опоры 
оказались вредными, поэтому этап трансформа-
ции не был проведен как следует. Следующий 
этап репродукции также оказался невозможен, т.к. 
не был должным образом пройден этап транс-
формации. При обучении аудированию использу-
ется аналогичная схема. Работаем ли мы с вводом 
новой лексики, постановкой произношения, улав-
ливанием главного смысла или поиска каких-то 
информационных деталей, в любом случае на 
определенном этапе иллюстрации должны быть 
убраны. При обучении говорению Е.И. Пассов ре-
комендует соотношение использования опор как 
1:5, в худшем случае как 1:3. При обучении ауди-
рованию японских текстов пока что нельзя опери-
ровать такими четкими цифрами, можно лишь 
примерно проанализировать, какого соотношения 

придерживаются составители зарубежных учебни-
ков японского языка.  

 Например, соотношение использования иллю-
стративных опор при обучении аудированию в 
японских материалах, посвященных комплексной 
подготовке к НОРЁКУ СИКЭН, составляет пример-
но 3:1, иногда 4:1 – примерно в той же пропорции, 
в которой эти задания даются на экзамене [7]. 
Также интересен тот факт, что на экзамене зада-
ния на аудирование идут в следующем порядке: 
сначала для разогрева даются задания КАДАЙ 
РИКАЙ с иллюстрациями, далее задания ПОЙНТО 
РИКАЙ, где преобладают надписи, и лишь в самом 
конце задания СОКУДЗИ О:ТО: вообще без каких-
либо иллюстраций и надписей, т. е. налицо виден 
принцип последовательного отказа от зрительных 
опор. 

 Можно привести интересный пример, как япон-
ские школьники развивают память, постепенно отка-
зываясь от опор. В вышеупомянутом пособии про 
Эрин в разделе «КОРЭ ВА НАНИ?» (что это?) пока-
зываются разнообразные загадочные предметы, 
которые сложно встретить где-то за пределами Япо-
нии. После вопроса «что это?» дается несколько от-
ветов на выбор, ученики должны попробовать отга-
дать, что это за предмет, для чего он используется. 
Одно их таких японских изобретений - листок из про-
зрачного пластика для запоминания записанной на 
бумаге информации. К листку прилагается особый 
маркер. Сквозь этот прозрачный лист видно все, 
написанное карандашом или шариковой ручкой, но 
не видно надписей, выделенных маркером. Япон-
ские школьники используют его для запоминания 
исторических дат, новых слов и т.п. На видео пока-
зано, как школьник, который хочет выучить несколь-
ко исторических дат, сначала смотрит в свою тет-
радь без прозрачного листка, далее выделяет даты 
маркером, а потом накладывает листок на свои за-
писи. Все даты исчезают, остаются только названия 
событий. Это видео может служить ярким примером 
признания японцами важности постепенного отказа 
от зрительных опор. Следующий этап обучения это-
го школьника – запомнить и события и даты, вообще 
не заглядывая в тетрадь. Прозрачный листок прода-
ется в Японии в любом магазине канцтоваров, а так-
же популярные в Японии наборы карточек для запо-
минания слов изначально им оснащены. 

 Нельзя забывать, что Е.И. Пассов назвал опо-
ры «костылями» [2,249]. На определенных этапах 
обучения зрительные опоры необходимы, на дру-
гих же этапах они будут не только ненужными, но и 
вредными, замедляющими процесс обучения. 
Опоры, как и костыли, нужны только в определен-
ных условиях, их точно также нужно вовремя до-
стать и вовремя убрать.  
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Using visual aids in teaching secondary school pupils listening 
comprehension in Japanese 

Mizgulina M.N. 
Moscow School 1223 
In Russia secondary school children may learn Japanese as a 

second or third foreign language so Japanese teachers usually 
don’t have enough time to provide all types of language skills. 
In spite of the fact that listening is the hardest skill for the 
language learners much time is usually devoted to writing and 
reading because of existence of numerous Chinese characters 
(kanji).In view of this all resources for teaching listening 
comprehension must be used very effectively. Using visual aids 
may help to explain or practice some difficult points of listening. 
This article deals with some modern textbooks and audio 
courses of Japanese language that may be used in secondary 
schools. There is analysis of existence of visual aids in the 
textbooks. Also there is some explanation of using visual aids in 
different periods of teaching and the importance of cutting off 
the usage on the higher stage. The analysis of using visual aids 
in teaching Japanese listening comprehension may become 
helpful for composing a Japanese textbook for school. 

Keywords: Japanese for children, Japanese language in school, 
listening comprehension in Japanese, visual aids in teaching 
Japanese, difficulties of listening comprehension in Japanese 
language, Japanese textbook for school. 
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Военно-исторический компонент практического занятия  
по русскому языку как иностранному  
(этап довузовской подготовки)  
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канд. пед. наук, кафедра русского языка, Военная академия 
войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского, miheevaov@mail.ru 
 
В статье описываются возможности использования материала, 
освещающего события военной истории, на занятиях по рус-
скому языку как иностранному. Автор анализирует особенности 
воспитательного процесса при обучении иностранных военно-
служащих и описывает роль военно-исторического компонента 
образовательного процесса на этапе довузовской подготовки. 
При этом основное внимание уделяется содержательной сто-
роне средств и методике их применения. Автор также пред-
ставляет проблемы, возникающие в связи с реализацией пред-
ставленного аспекта, и предлагает свои подходы к их решению. 
Ключевые слова: освещение событий военной истории России, 
русский язык как иностранный, довузовская подготовка, ино-
странные военнослужащие, практическое занятие по русскому 
языку. 
  
 

Одной из форм военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными государствами в Российской 
Федерации является обучение иностранных воен-
ных кадров в отечественных учебных заведениях. 
Эта форма сотрудничества зародилась еще во 
времена царской России, активно практиковалась 
в СССР [1; 10]. 

Обучение военнослужащих (в том числе и ино-
странных) – это сложный социальный и педагоги-
ческий процесс, выполняющий образовательную, 
воспитательную, развивающую, психологическую 
функции [2, с. 140–141]. В каждой из этих функций 
проявляется основная специфика профессио-
нальной деятельности военнослужащих: ее соци-
альная значимость и особые условия ее осу-
ществления. Кроме этого, особую роль приобре-
тает воспитательная составляющая. В связи с 
этим, командному и профессорско-
преподавательскому составу, работающему с той 
или иной категорией иностранных военнослужа-
щих, полезно было бы ознакомиться с традициями 
военного обучения и воспитания в странах, откуда 
приехали обучающиеся. 

Например, подготовка офицерских кадров в 
Вооруженных силах Североатлантического альян-
са, воспитание, морально-психологическая подго-
товка военнослужащих, обучающихся в высших 
учебных заведениях, происходит по единому об-
разцу, хотя и регламентируются собственными 
нормативными актами [13]. В самом содержании 
выделяются следующие направления воспитания: 
патриотическое, государственно-правовое, воин-
ское, духовное (религиозное), физическое, мо-
рально-психологическая подготовка, организация 
здорового образа жизни и др. Специфика воспита-
ния обусловлена историческими традициями, ме-
стом и ролью вооруженных сил в обществе, спо-
собе комплектования армии того или иного госу-
дарства.  

Представим воспитательные идеи армий неко-
торых стран: США – формирование морального 
духа, гордость за принадлежность интересам сво-
ей страны, Франции – активное повиновение, ре-
зультатом которого является ответственность, 
Германия – активная работа с общественностью, 
Англия – миротворческая роль Вооруженных сил, 
подражание героическим предкам. [13]. Обратим 
внимание на то, что основная и приоритетная цель 
воспитания личного состава ВС РФ – формирова-
ние и развитие у военнослужащих качеств и отно-
шений гражданина-патриота, военного професси-
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онала и высоконравственной личности [7, с. 196]. 
Таким образом, обращает на себя внимание тот 
факт, что при общей цели (подготовка военных 
кадров) каждая страна решает эту задачу по-
своему.  

Целью профессиональной подготовки ино-
странных военнослужащих в российских военных 
учебных заведениях является формирование ква-
лифицированного специалиста, обладающего вы-
сокоразвитыми профессиональными знаниями, 
навыками и умениями, личностными и профессио-
нально важными качествами, т. е. обучение ино-
странных военнослужащих в российских военных 
учебных заведениях является многокомпонентным 
процессом. 

Уже на начальном этапе обучения и воспитания 
преподавателю русского языка как иностранного 
необходимо работать над формированием уважи-
тельного отношения к России и российскому наро-
ду с целью дальнейшего сотрудничества с обуча-
ющимися как представителями союзных стран в 
будущем, а также позитивного отношения к учеб-
ному заведению, в котором им предстоит учиться 
[3, с. 155], т. е. формировать готовность иностран-
ных военнослужащих к обучению в иноязычной 
образовательной среде. Для этого необходимо 
следующее: 

- познакомить обучающихся с русскими нацио-
нально-культурным традициям, используя различ-
ные формы работы (совместное проведение 
праздников, посещение исторических мест, музеев 
и т.д.); 

- сформировать их коммуникативные умения (в 
рамках аудиторных занятий и неформального об-
разования); 

- адаптировать к новым формам организации 
учебного процесса, принятого в России; 

- разработать новые технологии, способствую-
щие преодолению языкового барьера и включению 
иностранных военнослужащих в новую образова-
тельную среду [11, с. 74]. 

Для реализации перечисленных задач должны 
учитываться следующие условия адаптации обу-
чающихся в российском военном вузе [6, с. 69]: 

1) психолого-педагогические условия (учет ин-
дивидуальных, культурных, религиозных особен-
ностей иностранных военнослужащих; стимулиро-
вание активности, субъектной позиции ИВС в про-
цессе их адаптации в военном вузе);  

2) организационно-педагогические условия (гу-
манизация социокультурной образовательной 
среды военного вуза как пространства адаптации 
ИВС; приобщение ИВС к традициям и ценностям 
многонациональной российской культуры; органи-
зация межкультурного взаимодействия ИВС и т.д.). 

Одним из средств реализации представленных 
целей на практических занятиях являются исполь-
зуемые преподавателем материалы. Для высшего 
военного учебного заведения особый интерес 
представляют тексты российской военно-
исторической тематики, поскольку они позволяют 
учесть практически все перечисленные выше 
условия адаптации иностранных военнослужащих 

и решить максимально возможное количество за-
дач, стоящих перед командным и профессорско-
преподавательским составом, работающим с ино-
странными военнослужащими. 

В качестве материалов привлекаются учебные 
тексты, отражающие военно-историческую темати-
ку, художественные (документальные) фильмы и 
их фрагменты, видеофрагменты (выпуски ново-
стей, репортажи), выставки книг соответствующей 
тематики, стенды аудиторий, а также различные 
дополнительные материалы (например, в нашей 
академии был разработан и издан иллюстриро-
ванный календарь знаменательных дат, основное 
содержание которого составляют значимые и 
юбилейные даты истории войск ПВО СВ, знамена-
тельные даты истории ВА ВПВО ВС РФ и ее струк-
турных подразделений, юбилеи и дни рождения 
видных военачальников, конструкторов вооруже-
ния и военной техники для войск ПВО СВ). Пере-
численные материалы, особенно аудиовизуаль-
ные, поскольку они активизируют за счет эмоцио-
нального возбуждения усвоение информации, 
необходимы «для включения новой культурологи-
ческой и страноведческой информации в учебный 
процесс» [4, с. 170]. 

На каких же этапах практического занятия могут 
использоваться эти материалы? 

Практическое занятие в военном учебном заве-
дении имеет свою специфику. Рассмотрим этапы 
практического занятия с точки зрения учета воен-
но-исторической тематики на занятиях с обучаю-
щимися на подготовительном курсе. 

Традиционно в начале первой пары преподава-
тели проводят информирование о важнейших 
событиях в Российской Федерации и в мире про-
должительностью 10 минут. В это время ино-
странные военнослужащие знакомятся с военно-
историческими, политическими событиями в 
нашей стране и в мире, боевыми традициями, во-
енными ритуалами не только Российских Воору-
женных Сил, но и других стран. Творческая орга-
низация информирования позволяет не только 
осветить отдельные проблемы текущей жизни гос-
ударства и Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, но и дает возможность преподавателю изу-
чать настроения слушателей и курсантов, их от-
ношение к конкретным обсуждаемым событиям, 
фактам жизнедеятельности общества, армии и 
флота. Кроме этого, информирование дает воз-
можность обучающимся высказать свое мнение о 
происходящих событиях. Для готовящих сообще-
ние это хорошая языковая практика. 

В качестве материалов для информирования 
могут быть использованы фрагменты выпусков 
новостей, фильмов, иллюстративный материал 
(презентации, альбомы, выставка книг). На 
начальном этапе изучения русского языка как ино-
странного или в группе с низким уровнем языковой 
подготовки преподаватель перед предъявлением 
материалов проводит вступительную беседу, цель 
которой – на доступном для иностранцев уровне 
представить необходимую информацию в обоб-
щенном виде. Затем демонстрируются видеома-
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териалы (продолжительностью 2–3 минуты), раз-
битые на части. После этого рекомендуется по-
смотреть ролик еще раз. В «сильной» группе обу-
чающимся можно предложить материалы с мини-
мальной предварительной подготовкой и без раз-
деления на части. Таким образом, информация о 
важнейших политических событиях не только при-
звана решить целый комплекс воспитательных 
задач, стоящих перед преподавателем, но и спо-
собствует развитию основных речевых умений и 
навыков. 

Следующий этап занятия является основным, 
поскольку на нем проводится введение и закреп-
ление изучаемого лексико-грамматического мате-
риала, формирование и развитие того или иного 
речевого навыка. Именно на данном этапе активно 
используются учебные тексты, знакомящие ино-
странных военнослужащих с информацией воен-
но-исторической тематики. Например, в ходе изу-
чения падежной системы русского языка препода-
вателями кафедры предлагают тексты об истории 
Смоленска и о достопримечательностях города, 
связанных с его героическим прошлым, рассказы о 
жизни и деятельности известных людей, напри-
мер, М.Т. Калашникова, информация о праздниках 
Вооруженных Сил Российской Федерации и т.п. [9]. 

Работа с текстами осуществляется по традици-
онной схеме (пред-, при- и послетекстовые зада-
ния). Последний этап работы может быть исполь-
зован для акцентирования внимания обучающихся 
на проблематике текста, на исторических фактах, 
представленных в нем. Привлечение иллюстра-
тивного материала, видеофрагментов, коммента-
рии преподавателя способствуют сознательному 
восприятию информации, ее запоминанию. 

Особую группу учебных текстов, используемых 
при изучении русского языка на подготовительном 
курсе, являются тексты аспекта «Язык специаль-
ности», направленного на подготовку иностран-
цев к учебно-профессиональной деятельности на 
русском языке, способствующей решению учебно-
профессиональных задач общения. Данный аспект 
является одним из ведущих в практике преподава-
ния русского языка иностранным военнослужа-
щим, поскольку основная цель обучения русскому 
языку слушателей и курсантов состоит в том, что-
бы обеспечить их участие в учебном процессе, 
подготовить ИВС к восприятию и усвоению мате-
риала специальных дисциплин на иностранном 
языке, сформировать речевую готовность обуча-
ющихся к получению военной специальности.  

Такая предварительная подготовка осуществ-
ляется по основным дисциплинам, которые ино-
странные военнослужащие будут изучать на пер-
вом курсе. Материалы многих из них позволяет 
активно работать с военно-историческими текста-
ми. Например, курсанты работают с текстами по 
военной истории, подробно останавливаясь на 
Второй мировой войне, особо выделяя события 
Великой Отечественной войны [8]. Для текстов 
подобной тематики необходима визуализация ин-
формации, представленной в тексте. Для этого 
используются иллюстрации, репродукции, презен-

тации, документальные и художественные филь-
мы, которые не только позволяют обучающимся 
воспринимать материал, но и расширяют их круго-
зор [12, с. 200]. Обратим внимание на то, что со-
держание таких дисциплин, как математика, физи-
ка, информатика и даже тактика обычно знакомо 
иностранным военнослужащим благодаря образо-
ванию, полученному на родине. Однако представ-
ление событий военной истории стран, о которых 
они имели самое общее представление, не следу-
ет поручать воображению обучающихся. Лучше 
воспользоваться иллюстративным материалом. 

В рамках дисциплины «Русский язык» для ино-
странных военнослужащих был выделен аспект 
«Речевой практикум», позволяющий актуализи-
ровать в речи иностранцев изученный ранее лек-
сико-грамматический материал, пополнять сло-
варный запас офицеров и курсантов, а также реа-
лизовывать базовые коммуникативные намерения 
и ориентироваться в различных ситуациях обще-
ния, знакомить их с культурой, традициями страны 
изучаемого языка. В рамках данного аспекта вы-
деляются следующие блоки: «О себе», «Свобод-
ное время», «Учеба и работа», «Изучение ино-
странных языков», «Известные люди», «Город, 
страна». Последние две из представленных тем 
позволяют активно использовать учебный матери-
ал военно-исторической тематики, дающий воз-
можность активизировать процесс коммуникации, 
поддержать интерес обучающихся к теме занятия.  

При выборе имен, с которыми будут знакомить-
ся иностранные военнослужащие, в рамках блока 
«Известные люди», учитывались следующие кри-
терии: 1) известность этого человека; 2) значение 
его деятельности для России и всего мира; 3) вос-
питательный потенциал информации, полученной 
на занятии по речевому практикуму; 4) возмож-
ность обращения к информации при дальнейшем 
обучении на основных курсах. Таким образом бы-
ли выбраны следующие россияне: Петр I, М.В. 
Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, А.С. Пуш-
кин, А.М. Василевский (чье имя носит наша акаде-
мия), Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин [5, с. 35–74]. Из 
восьми представленных имен пять принадлежат 
полководцам и военачальникам, сыгравшим зна-
чительную роль в развитии военного искусства 
российской армии. 

Знакомя иностранных обучающихся с инфор-
мацией о жизни и деятельности русских полковод-
цев, преподаватель с целью активизации познава-
тельной деятельности слушателей и курсантов 
может акцентировать внимание на военных связях 
России с другими странами. Например: военно-
служащие из Монголии всегда с интересом вос-
принимают информацию о том, что Г.К. Жуков ко-
мандовал группой советских войск на территории 
их страны; представители стран африканского 
континента задают много вопросов о жизни и дея-
тельности прадеда А.С. Пушкина. Кроме этого, 
подчеркивая военно-воспитательную направлен-
ность учебного материала, преподаватель может 
рассказать о детстве Ю.А. Гагарина, которое при-
шлось на годы Великой Отечественной войны.  
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Проиллюстрировать и дополнить информацию 
о жизни и деятельности полководцев помогает ис-
пользование художественных фильмов «Петр 
Первый» (1937), «Юность Петра» (1980), «В нача-
ле славных дел» (1980) (Петр I), «Суворов» (1940), 
«Корабли штурмуют бастионы» (1953) (А.В. Суво-
ров), «Битва за Москву» (1985) (Г.К. Жуков) и дру-
гие, в том числе и документальные. 

Уже на этом этапе преподаватель может обра-
титься к информации о городах, с которыми связа-
на деятельность людей, о которых говорится на 
занятии (например, Петр I – Москва, Санкт-
Петербург), и позже, изучая блок «Город, страна», 
можно вновь использовать эту информацию.  

В связи с предъявлением на занятии различных 
материалов возникает вопрос о том, должны ли быть 
какие-либо ограничения их демонстрации. С одной 
стороны – обучающиеся живут на территории нашей 
страны в течение нескольких лет, активно общаются 
с нашими соотечественниками, т.е. для них мало 
секретов, касающихся уклада нашей жизни, отдель-
ных фактов нашей истории, С другой стороны – как и 
в истории каждого государства, в истории России 
есть события, которые могут быть двояко истолкова-
ны. Нам представляется, что преподаватель, при 
необходимости комментировать подобные, факты 
должен исходить из того, что любая информация 
должна быть подана так, чтобы были сохранены 
честь и достоинство нашей страны. Преподаватель 
должен, прежде всего, оставаться гражданином сво-
ей страны, ее патриотом. 

Та же проблема возникает, когда появляется 
необходимость выбора художественного или до-
кументального фильма для показа иностранным 
военнослужащим. Например, существенно отли-
чаются подходы к представлению событий Вели-
кой Отечественной войны в фильмах середины и 
второй половины ХХ века («Летят журавли» 
(1957), «Баллада о солдате» (1959), «Отец солда-
та» (1964), «На войне как на войне» (1968), «А зо-
ри здесь тихие» (1972), «В бой идут одни "стари-
ки"» (1973), «Аты-баты, шли солдаты» (1976) и 
другие) и в фильмах последнего двадцатилетия 
(«Мы из будущего» (2008), «Сталинград» (2015), 
«Брестская крепость» (2016) и другие). На наш 
взгляд, фильмы первой группы предпочтительнее 
для демонстрации, поскольку, во-первых, эти 
фильмы известны всем, фразы из них вошли в ре-
чевую субкультуру россиян, во-вторых, эти филь-
мы создавали участники и свидетели представля-
емых военных событий, т. е. это говорит об их до-
стоверности. Однако фильмы второй группы также 
заслуживают внимания: несмотря на исторические 
неточности видеоряда, акцентуализацию «экшн», 
выпячивание сексуальных отношений, эти фильмы 
демонстрируют интересный психологический под-
ход к показу человека на войне – нет деления лю-
дей на очень хороших и очень плохих. Это дает 
возможность обсуждения, дискуссий, споров, что 
особенно важно для развития речевых навыков 
иностранцев, изучающих русский язык. 

Таким образом, материалы и художественных 
фильмов позволяет не только познакомить обуча-

ющихся с богатой военной историей страны, в ко-
торой они будут получать военное образование, 
но и овладеть общекультурными компетенциями.  

Подводя итоги, отметим, что военно-
исторический компонент практического занятия по 
русскому языку как иностранному является эле-
ментом системного освоения национальной и ино-
язычной культуры в процессе учебной и воспита-
тельной деятельности иностранных военнослужа-
щих, способствующего формированию разносто-
ронне развитой поликультурной личности, её ми-
ровоззрения, чувства национального достоинства. 
При реализации данного компонента в военном 
учебном заведении значительно усиливается его 
воспитательная функция. 

Военно-исторический компонент является 
стержнем, который позволяет создавать темати-
ческий модуль даже внутри одной дисциплины. И, 
как нам представляется, может оказаться полез-
ным и для гражданских учебных заведений, зани-
мающихся обучение иностранцев. 
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В статье осуществляется осмысление традиций бурятской 
стрельбы из лука. Через краткое рассмотрение истории разви-
тия данного вида вооружения у кочевых народов, автор нахо-
дит важные для современной методики преподавания спортив-
ной стрельбы из лука основания. Присущее всем народам в 
древности слияние охотника и воина со своим луком, его спо-
собность интуитивно чувствовать полет стрелы и корректиро-
вать ее попадание в цель было утрачено с изобретением огне-
стрельного оружия. Однако луки и стрелы хранились в семьях, 
как святыни и шаманский оберёг, но когда возродилось празд-
нование «Сурхарбан», ни навыки изготовления лука и стрелы, 
да и самой стрельбы из лука не были утрачены, а оказались 
востребованы при возрождении лука как спортивного оружия. 
Те народы, которые сохранили в своей культурной традиции 
почитание лука, через шаманские обряды и ритуалы, народные 
празднества, пронесли способность медитативной концентра-
ции на самом акте стрельбы из лука, могут достичь больших 
успехов в этом виде спорта. Существенный толчок к восста-
новлению традиционных культур и дальнейшему развитию 
национальных видов спорта дали международные всебурят-
ские фестивали культуры «Алтаргана». Анализируя развитие 
стрельбы из лука в бурятском обществе можно констатировать, 
что на основе опыта национальной стрельбы из лука сложи-
лись предпосылки развития стрельбы из лука по международ-
ным правилам. Автор приходит к выводу, что успехи бурятских 
спортсменов во многом обусловлены их умением входить в 
особое состояние сознания в процессе стрельбы. 
Ключевые слова: стрельба из лука, охота, спорт, методика, 
шаманизм, буддизм. 

 

Изобретение человечеством лука и стрел кар-
динально изменило его судьбу, вывело на каче-
ственно новый уровень жизни, способствовало 
более успешной добыче пропитания, так как с лу-
ком стало легко охотиться на дичь, мелких живот-
ных и более крупного зверя при облавной охоте. В 
то же время лук способствовал и воспитанию под-
растающего поколения готовым к различного рода 
военным действиям (от скрытной, практически 
партизанской войны до широкомасштабных столк-
новений). Лук сопровождал человека в течение 
всей его жизни, его культивировали, ему поклоня-
лись и он даже шел с людьми в жизнь загробную – 
в воинских могилах обнаруживается разнообраз-
ное оружие, в том числе и луки со стрелами.  

Для того, чтобы начать использовать лук и 
стрелы, древний человек должен был опытным 
путем понять упругость некоторых видов древеси-
ны, костей, рогов крупных копытных животных, со-
единив противоположные концы будущего оружия 
сплетенной из сухожилий тетивой, интуитивно 
рассчитать его баллистические характеристики, 
трансформацию и взаимодействие разнонаправ-
ленных сил и их сосредоточение в установленной 
цели. Очень метко данный процесс охарактеризо-
вал Ф.Энгельс в своем знаменитом труде «Проис-
хождение семьи, частной собственности и госу-
дарства»: «Лук, тетива и стрелы составляют уже 
очень сложное оружие, изобретение которого 
предполагает долго накапливаемый опыт и изощ-
ренные умственные силы, следовательно, и одно-
временное знакомство со множеством других 
изобретений» [1. C.175]. 

Первые луки отличались материалом, из кото-
рого были изготовлены, а также самими техноло-
гическими процедурами. Так, северные народы 
при изготовлении лука использовали моржовые 
клыки, а из рыбьих пузырей и костной муки изго-
тавливали клей. Горцы из рогов горного козла из-
готавливали цельные луки, а для клея использо-
вали его сухожилия. Лесные жители, конечно, при 
изготовлении своего оружия применяли ветви де-
ревьев, а клей также варили из сухожилий живот-
ных. Ясно, что климат, ландшафт, географическая 
среда обитания выступали детерминантами тех-
нологических особенностей лука. Впоследствии 
луки становились все более сложными, много-
слойными, приобретали большую гибкость, упру-
гость и убойную силу. Для усиления и укрепления 
лука использовались костяные накладки различ-
ных размеров по рукояти и плечевым частям, де-
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тали склеивались клеем, изготавливавшимся из 
сухожилий и костей животных и рыб. 

Монгольские народы использовали сложные 
луки, «которые усиливались продольной роговой 
пластиной, вклеенной в рукоять, а также костяны-
ми пластинами и плотно намотанными сухожилия-
ми, пропитанными рыбьим клеем. Для закрепле-
ния тетивы на концы лука наклеивались накладки 
из зубов рыб и зверей» [2. C.8]. Тетиву обычно из-
готавливали из сухожилий, кишечной струны жи-
вотных и из сыромятных ремней, которые подвер-
гались предварительному скручиванию. Стрелы 
были деревянными, из разных пород дерева, пе-
рья для стрел склеивались из перьев различных 
птиц, а наконечники первоначально изготавлива-
лись из камня или кости, а впоследствии стали 
отливаться из металла, закалялись и затачива-
лись.  

Кочевой образ жизни монгольских народов тре-
бовал простора и кочевья располагались доста-
точно далеко друг от друга. При таком разбросе 
невозможно было объединять усилия для защиты 
от диких зверей или враждебных действий чужа-
ков. Приходилось рассчитывать только на свои 
собственные силы и здесь лук стал незаменим не 
только для добычи пропитания, как оружие охоты, 
но и для самозащиты. Стрельбой из лука в совер-
шенстве владели не только мужчины – воины и 
охотники, но и женщины, и дети. Чингисхан, обра-
щаясь к своему народу, учил, что нет смысла 
оставлять во время войны в тылу воинов для за-
щиты стариков, женщин и детей, так как они сами 
тоже являются воинами. Старики, будучи опытны-
ми лучниками, передавали навыки изготовления, 
подгонки и ремонта оружия, его пристрелки и при-
менения во время охоты, защиты стада и жилища 
молодежи. Женщины владели мастерством 
стрельбы из лука не хуже мужчин и принимали 
участие в коллективной облавной охоте наравне с 
ними. Можно сказать, что этнопедагогика кочевни-
ков включала в себя не только передачу детям 
нравственных принципов, обычаев и традиций, 
обучение необходимым трудовым навыкам, вер-
ховой езде, но и обязательно требовала умения 
стрелять из лука. 

Облавная охота воспринималась у бурят-
монголов как важное средство воспитания и обу-
чения воинскому искусству молодежи и даже дети 
в ней принимали участие. Чингисхан называл об-
лавную охоту войной со зверями [2. C.10]. Прово-
дилось это массовое действие, для которого объ-
единялись соседские кочевья, с наступлением 
зимних холодов и способствовало заготовке дико-
го мяса, что помогало сберечь поголовье соб-
ственного скота. С наступлением весны начина-
лись скачки, состязания лучников ради подготовки 
к новым военным подвигам. В целом, подготовка 
воинов-лучников продолжалась круглогодично, но 
облавная охота занимала здесь особое место. Как 
пишет известный монголовед Г.Д.Санжеев: «Вы-
езжая на таежную охоту, буряты должны были 
одеваться в свои лучшие одеяния, ибо они готови-
лись не бить зверей, а гостить у них и просить их, 

чтобы они сами подбежали к охотникам. По при-
бытии на место охоты буряты совершали некото-
рые обряды, имевшие целью ублаготворить духов 
зверей и лесов, от которых зависит исход охоты. 
Затем, вечером, перед сном, певец расстилал в 
шалаше свой белый войлок (не запачканный кон-
ским потом), на него ставили зажженные ветки 
можжевельника, чашку с вином или молоком, вты-
кали в него стрелу и всю ночь, до первых проблес-
ков утренней зари протяжно распевали свою эпо-
пею. Без этой церемонии охота, по убеждению бу-
рят, не могла быть удачной» [3. C.29]. 

Облавная охота была лучшим поводом для 
укрепления дружеских отношений, примирения 
враждующих между собой родов. Это достигалось 
уступкой гораздо большей доли добычи. В этно-
графических материалах есть сведения об участии 
в облавных охотах молодых женщин и девушек. Их 
присутствие привносило в облавную охоту дух со-
перничества, желание отличиться, показать свою 
силу и умение, ловкость и превосходство ума [2. 
C.12].  

Из оружия, применяемого в основном для охо-
ты и соревнования, лук со временем превратился 
в грозное оружие войны. Для военных действий 
необходимо было иметь целую армию высококва-
лифицированных стрелков из лука, которые и ре-
крутировались из молодежи, с детства участвую-
щей в облавной охоте, знающей все технологиче-
ские процедуры изготовления лука, стрел и всего 
необходимого для стрельбы и умеющей самостоя-
тельно пройти все эти этапы. Исторические свиде-
тельства наглядно доказывают, что в древности 
данное оружие было неотъемлемой частью всех 
видов войск, независимо от того, была ли это кон-
ница, боевые колесницы или пешие воины. 

В результате столь активного применения лука, 
он подвергся быстрому усовершенствованию и 
трансформации в зависимости от целей использо-
вания. Так, для конницы требовались легкие луки с 
высокой поражающей способностью, а для осады 
– луки с большой дальностью стрельбы, способ-
ной доставлять на стены крепостей горящие фа-
келы, закрепленные на стрелах, что делало их тя-
желыми и тугими.  

Стрельба из лука особенно сложна при осу-
ществлении атаки конницей, так как здесь требо-
валось умение поражать быстро движущуюся цель 
под любым углом и с любым разворотом тулови-
ща. От лучника требовалась высокоразвитая инту-
иция, зоркость, доведенное до автоматизма уме-
ние рассчитать траекторию полета стрелы и мо-
ментальная реакция. Если учесть разнообразие 
стрел (метательные, дальние, ближние, костяные, 
свистуны), у каждой свои характеристики по даль-
ности, кучности, убойной силе, то становится по-
нятным, что подобные навыки не могли быть при-
обретены за несколько лет даже самых упорных 
тренировок. 

Для монголов стрельба из лука была одной из 
главных составляющих подготовки искусного вои-
на. Именно этим обусловлено то внимание, кото-
рого Чингисхан требовал от командиров по отно-
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шению к своим подчиненным: чтобы они постоян-
но заставляли воинов упражняться в верховой ез-
де и стрельбе из лука. Он рекомендовал своим 
преемникам: «Прежде чем предпринимать поход, 
следует производить смотр своих войск и прове-
рять вооружение солдат, требовать, чтобы, неза-
висимо от наличия лука и стрел, запасной тетивы, 
топора, каждый воин, согласно уставу, имел 
напильник для заточки стрел, грохот, шило, иголки 
и нитки» [2. C.17]. Такие требования были продик-
тованы пониманием того, что боеспособность лучни-
ка зависела в бою от любой мелочи. Именно поэто-
му монгольские народы большое значение придава-
ли постоянным стрелковым соревнованиям. 

Бурятские лучники для выявления лучшего со-
стязались порой по 2-3 дня, продолжая стрельбу 
при свете костров. «В те времена стрельба из лука 
по своему характеру имела обрядовое направле-
ние, совершалась в религиозном духе во время 
летних стоянок, - писал М.Н. Хангалов, - молодые 
отличившиеся лучники посвящались в шаманский 
сан, а опытным присуждалась высшая степень 
шаманства. Иногда проводилось торжественное 
посвящение в сан галши». Далее он писал: «Все 
эти религиозные обряды совершались целым об-
ществом, торжественно, сопровождались нацио-
нальными играми, танцами, стрельбой из лука, 
борьбой, устраивались скачки и бега рысаков» [4. 
C.11-32]. Лучники посвящались в шаманский сан 
по той причине, что для совершенного владения 
луком и стрелой воин должен был войти в особое 
состояние сознания, в транс, в процессе которого 
он сливался со своим оружием, чувствовал его как 
живой организм, как часть себя. 

Главным праздником у бурят был Сурхарбан. 
Он был связан с шаманскими верованиями, в ко-
торые входил культ гор – поклонение «хозяевам» 
горных вершин. Перед началом праздника совер-
шался молебен на специально оформленном свя-
том месте «обоо» на вершине горы, затем у под-
ножия горы начинался сам праздник. Состязания 
включали скачки, борьбу и стрельбу из лука. «Ме-
сто стрельбы перед началом соревнований пред-
ставляло весьма оживленную картину, так как 
участники привозили с собой многочисленных дру-
зей и родственников, запасы продуктов. Старики 
чинно усаживались рядами, образуя полукруг, и 
были заняты неспешными деловыми разговорами. 
Молодые, наоборот, торопились показать себя и 
посмотреть на других, завести новые знакомства. 
После хлопотливых приготовлений наступала пора 
соревнований, открывали которые стрелки из лука, 
бесспорно, самые искусные. В этих состязаниях не 
было мелочей, не спеша, тщательно подгонялась 
вся оснастка, произносились молитвы и благопо-
желания. Особое внимание обращалось на одежду 
лучника, она была, абсолютно белой, символизи-
рующей чистоту помыслов и устремлений сорев-
нующихся, честность и справедливость единобор-
ства. Традиция и культ белой одежды сохранились 
до сих пор» [2. C.19]. 

На выровненной площадке рисовали квадрат 
(зурхай), в центре него выкладывали в плотный 

ряд суры (кожаные мешочки цилиндрической 
формы, набитые шерстью диких коз, не впитыва-
ющих влагу), ценность которых возрастала в зави-
симости от их расположения. Самая ценная сура 
находилась в центре ряда и имела особое имя 
«ласти». Количество сур уменьшалось в ходе 
стрельбы, что делало все более сложным попада-
ние в них. Лучники с расстояния сначала в 30, а 
затем в 20 луков (бурятский лук имеет длину около 
160 см.) [5], попарно выпускают по две стрелы, 
сменяя друг друга до тех пор, пока не кончатся 
стрелы. После выбивания всех сур происходила 
смена – с противоположной стороны зурхая после 
восстановления полного ряда сур начинала свою 
стрельбу другая команда. 

Соревнование сопровождалось всевозможными 
комментариями – не только хвалебными, но и яз-
вительными, ироническими – со стороны болель-
щиков, что создавало для стрелков дополнитель-
ное психологическое напряжение. Победитель по-
лучал почетный титул «мэргэн» и имя его про-
славлялось. Бурятский писатель А.А. Бальбуров в 
романе «Поющие стрелы» описывает эти состяза-
ния следующим образом: «Однажды Чингис- хан, 
любивший устраивать игры, назначил состязания 
по стрельбе из лука. На 600 шагов кинул стрелу 
воин племени хонгодоров по имени Есунхэ… 
Узнав о том, что победа досталась молодому хон-
годору, Чингисхан повелел сделать почетную 
надпись на камне. До сих пор этот камень про-
славляет воина Есунхэ из рода хонгодоров, потом-
ка великих охотников, стрелявших через широкие 
пади» [6. C.312]. Известный востоковед Г.Ц. Цыби-
ков приводит еще один интересный факт об этом 
легендарном человеке: «Есунхэ стрелял на 277,5 
сажени, а его отец Хасар, брат Чингисхана, попа-
дал в цель на расстоянии 200 саженей» [7. C.178].  

После изобретения огнестрельного оружия, па-
тронов, лук оказался вытеснен из воинского и 
охотничьего инвентаря. Однако за тысячи лет 
народы сроднились с луком настолько глубоко, что 
образ лучника стал архетипическим, вошел в ми-
фы, легенды, бурятский эпос. Луки и стрелы хра-
нились в семьях, как святыни и шаманский оберёг.  

Стрельба из лука как вид спорта развивается с 
применением многовековых традиций народов 
мира, самобытных педагогических систем воспи-
тания, распространением лучших образцов лука 
благодаря межкультурным коммуникациям в тече-
ние многих столетий. Процесс развития стрельбы 
из лука показывает, что общим является то, что 
лук – величайшее открытие человечества, оружие 
планетарного масштаба, первоначально служил 
основным средством добычи пищи и защиты, за-
тем стал важнейшим фактором не только выжива-
ния, но и прогресса всего человечества. Кочевая 
культура была невозможна без охоты и войны, и 
умение стрелять из лука было обязательным для 
всех представителей этноса, независимо от пола и 
возраста. Поэтому можно было бы предполагать, 
что генетически буряты должны испытывать тягу к 
этому виду спорта и уметь хорошо стрелять. Такая 
точка зрения распространена в обществе на 
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уровне бытового сознания. Однако практика дока-
зывает, что для хороших результатов в стрельбе 
из лука необходимо, прежде всего, желание 
спортсмена работать над собой, трудолюбие, 
настойчивость, выносливость и умение психологи-
чески владеть собой в условиях напряжения спор-
тивной борьбы.  

Поскольку стрельба из лука была древнейшим 
изобретением человечества, то все народы Земли 
обладают так называемой генетической способно-
стью хорошо стрелять из этого оружия. Результа-
ты различных соревнований доказывают, что с 
одинаковым успехом демонстрируют отличные 
результаты представители различной этнической 
принадлежности, что не оставляет ни малейшей 
возможности для возникновения какого бы тони 
было чувства этнического превосходства. Поэтому 
не удивительно, что ни празднование Сурхарбана, 
ни навыки изготовления лука, стрел и самой 
стрельбы из лука не были утрачены, а оказались 
востребованы при возрождении лука как спортив-
ного оружия. История развития стрельбы из лука в 
СССР, в России изобилует именами бурятских 
спортсменов-лучников, занимающих призовые ме-
ста в разного уровня чемпионатах, кубках, на 
Олимпиадах, с чьими именами можно познако-
миться в Приложении 3 к монографическому ис-
следованию Х-Ц.Д. Гомбожаповой и С.В. Калмы-
кова [2. C.142-143].  

К этому списку можно добавить имена наших 
прославленных стрелков из лука, за последний 
олимпийский цикл, начиная с 2016 года. Это много 
кратная чемпионка России, победительница мно-
гих международных соревнований в Анталии, 
Шанхае, Дубае, серебряный призер Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро (2016), в командном зачете 
Инна Степанова; многократный чемпион России и 
многих международных соревнований, чемпион 
зимнего и летнего чемпионата и Кубка России 
(2017), чемпион Кубка Европы, (2017), двукратный 
чемпион Мира (2015, 2017), в командном зачете, 
чемпион 2-го этапа Кубка Европы в Чехии (2018), 
паралимпиец Сергей Хутаков; серебряный призер 
чемпионата России (2016) в Великих Луках, побе-
дительница Кубка Мира в командном зачете в 
Шанхае (2016), чемпионка России (2017) в Чите, 
бронзовый призёр Кубка Мира (2017) в командном 
зачете в Берлине, серебряный призёр Кубка Мира 
(2018) в командном зачёте Наталья Эрдынеева. 

 Особенно отрадно в последнее время выступ-
ление нашей молодёжи в (2017-2018): Гомбоева 
Светлана - на зимнем первенстве России в Орле – 
бронзовая медаль, победительница летнего пер-
венства России в Орле, в сентябре в Калинингра-
де на Кубке России стала серебряным призером, в 
командном зачете – победители, в октябре на пер-
венстве Мира завоевали серебряную медаль в 
«миксте»; Батоев Жаргал – победитель чемпиона-
та Сибирского федерального округа (СФО); 
Санданова Александра – серебряная медаль чем-
пионата (СФО); Балтаков Цырен – серебряная ме-
даль Всероссийских соревнований «Стрелы Бай-
кала», бронзовая медаль чемпионата Республики 

Бурятия (РБ); Цыренов Арсалан – серебряная ме-
даль чемпионата РБ; Дубанова Виктория – чемпи-
онка России (2018) в Ульяновске; Руслан Серебря-
ков – победитель первенства России (2018) в Уфе; 
Лубсанова Чимита - победительница первенства 
России (2018) в Уфе. 

Причины подобных успехов видятся нам в ми-
ровоззрении и мировосприятии восточного чело-
века, детерминированного верованиями, подоб-
ными даосизму и синтоизму. В этот же ряд можно 
поместить и бурятский шаманизм. Все религиоз-
ные представления Востока объединяет интровер-
тивное сознание, способность к медитативному 
сосредоточению, высокой концентрации, понима-
ние единства и гармонии мира природы и задачи 
человека в этом мире сохранять и преумножать 
его гармонию. Естественным компонентом здесь 
является культ предков, связь с которыми, память 
о которых, ощущение их присутствия и покрови-
тельства живущим сохраняется через тысячеле-
тия.  

Буддизм, родившийся в Индии в виде школы 
тхеравады (малого пути спасения), дарующей ре-
ализацию лишь ушедшим из мира в монашеские 
общины и полностью посвятившим себя работе 
над пробуждением в себе Будды людям, пережил 
свою трансформацию через рождение школы ма-
хаяны. Учение махаяны (широкого пути спасения) 
открывало возможности для достижения состоя-
ния просветления каждому человеку, который 
встал на путь самосовершенствования, неважно, 
ушел он от мира или остался в нем. Именно маха-
яна в форме ламаизма получила распространение 
в Монголии и на бурятских землях, встретившись с 
традиционным для этих территорий шаманизмом. 
Шаманские божества были включены в буддий-
ский пантеон, многие ритуалы и обряды, подверг-
шись некоторым изменениям, также стали практи-
коваться буддийскими ламами. 

Таким образом, не противореча друг другу, ша-
манизм и буддизм формировали мировоззрение 
природоцентричное, нацеленное на единение с 
миром, на внутреннюю работу над собой, самосо-
средоточение и самосовершенствование, понима-
ние гармонии мира и слияние с ней. Противоречие 
между шаманизмом и буддизмом кроется в вопро-
се об отношении к насилию. Буддизм не приемлет 
насилия. Люди, добровольно вставшие на путь 
реализации в себе Будды, приняли требование 
сострадания ко всем живым существам как личное 
решение, призвание и преисполнились чувством 
любви и жаждой бескорыстного служения. Шама-
низм же утверждает необходимость защиты своей 
земли, земли своих предков от вражеских наше-
ствий, и в этом смысле он способен к насилию. 

Поскольку шаманизм – религия, являющаяся в 
подлинном смысле этого слова мировой, так как 
нет ни одного народа, миновавшего эту стадию в 
своем развитии, в религиях Востока мы не увидим 
единства по вопросам решения проблемы войны и 
мира. «Лишь появление оружия массового уни-
чтожения побудило приверженцев буддизма вы-
сказать более определенно свое отрицательное 
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отношение к войне. По их убеждению, преодолеть 
это зло можно, строя свою жизнь на любви к 
ближнему» [2. C.46], «ибо никогда в этом мире 
ненависть не прекращается ненавистью, но с от-
сутствием ненависти прекращается она» [8]. Такое 
решение проблемы прекращения конфликтов яв-
ляется подлинно нравственным, продиктовано 
осознанием неизбежности кармы (космического 
закона морального воздаяния) не только для от-
дельного человека, но и для общества, страны, 
человечества в целом, так как индивидуальные 
кармы сливаются в общую. Стратегия ненасилия 
требует большей решимости, мужества и терпе-
ния, чем насильственная борьба [9]. 

В любом случае, мы отмечаем способность Во-
стока к медитативному действию, к самоконцен-
трации, которые помогают спортсмену-лучнику 
входить в особое состояние сознания, при котором 
он, как бы сливаясь со своим оружием, способен 
показывать высокие спортивные результаты, даже 
не фиксируя строгое выполнение техники стрель-
бы. Лучник интуитивно чувствует, куда полетит 
стрела и помогает ей попасть в цель, зачастую 
нарушая технологию выпуска, поддавая левой ру-
кой, изменяя положение тела. 

Мы не можем утверждать, что подобное интуи-
тивное владение луком не присуще другим наро-
дам, так как лук в течение тысячелетий был глав-
ным оружием всего человечества. Однако стоит 
согласиться с тем, что с приходом огнестрельного 
оружия многие народы отказались от использова-
ния лука, а на Востоке он сохранил свое значение 
в традиционной стрельбе, приуроченной к празд-
нованиям смены времен года, как Сурхарбан у бу-
рят. Самый существенный толчок к восстановле-
нию традиционных культур и дальнейшему разви-
тию национальных видов спорта дал международ-
ный всебурятский фестиваль культуры «Алтарга-
на». Кроме того, шаманское видение мира, спо-
собность к медитативному сосредоточению также 
не потеряли своей актуальности в бурят-
монгольской традиции.  

Думается, что в тренерской работе многие вы-
дающиеся лучники мира прибегают к традицион-
ным способам обучения своих учеников, погружая 
их в особое состояние сознания и тем самым вы-
водят их на более интуитивное овладение мастер-
ством стрельбы. Этот методический и психологи-
ческий прием используют тренеры, достигая неве-
роятных успехов. Можно привести множество при-
меров удачного использования подобных методик, 
когда спортсмен формирует визуальную трубу, 
уменьшающуюся к центру мишени, в начале кото-
рой он стоит сам во весь рост и понимает, что как 
бы он ни выпустил стрелу, она из этой никуда не 
может попасть, кроме как в «десятку». Или, когда 
спортсмен, слившись с оружием, точно знает, куда 
попадет его стрела и автоматически делает вынос 
точно на то расстояние, которого не хватит для 
попадания в центр мишени. 

Нам представляется необычайно важным по-
нимание того, что необходимо в тренерской рабо-
те гармонично сочетать методику, технику, нара-

ботанные в мировой практике стрельбы из лука с 
традиционными этническими приемами воспита-
ния искусного лучника. 
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Specificity of buryat archery 
Gombozhapova Kh.-Th.D. 
Buryat State University 
The article analyzes the traditions of Buryat archery. Through a 

brief examination of the history of the development of this type 
of weaponry among nomadic peoples, the author finds 
important for modern methods of teaching sports archery from 
the base. The inherent fusion of the hunter and warrior with his 
bow, the ability to intuitively sense the flight of an arrow and 
correct its hit on the target, was lost with the invention of 
firearms. But bows and arrows were kept in families, like 
shrines and a amulet, but when the celebration of “Surkharban” 
was revived, the skills of making and arrow and archery itself 
were not lost but were in demand when the onion revived as a 
sporting weapon. 

Those people who preserved in their cultural tradition the worship of 
onions, through shamanistic rituals and rituals, folk festivals 
carried the ability of meditative concentration on the very act of 
archery, can achieve great success in this sport. A significant 
impetus to the restoration of traditional cultures and the further 
development of national sports was given by the international 
all-Buryat cultural festivals “Altargana”. Analyzing the 
development of archery in Buryat society, we can state that on 
the basis of the experience national archery, the prerequisites 
for the development of archery by the international rules were 
established. The author comes to the conclusion that the 
success of Buryat athletes is largely due to their ability to enter 
a special state of consciousness in the process of shooting. 

Keywords: Archery, hunting, sport, technique, shamanism, 
Buddhism. 
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Г. Венявского в педагогическом вузе  
 
 
 
Дин Хаочуань 
аспирант, Институт искусств, Московский педагогический госу-
дарственный университет, 272738504 @ qq.com  
 
Статья посвящена проблеме формирования профессионально-
го исполнительского мастерства скрипача средствами произве-
дений Г. Венявского в педагогическом ВУЗе. Раскрыты досто-
инства музыкальных произведений Г. Венявского с точки зре-
ния формирования исполнительского мастерства у студентов. 
Показаны результаты опытно-экспериментальной работы, под-
тверждающей эффективность заявленной в исследовании тео-
ретико-методической модели освоения творческого наследия Г. 
Венявского для развития профессионального исполнительского 
мастерства скрипача. 
Ключевые слова: музыкальная исполнительская деятельность, 
исполнительское мастерство, профессиональная подготовка 
музыкантов. 

 

Высокий уровень исполнительского мастерства 
скрипача является необходимым условием успеш-
ности сольной, ансамблевой, оркестровой музы-
кальной деятельности. Вопросы формирования 
профессионального исполнительского мастерства 
скрипача сегодня актуальны не только для теории 
и практики скрипичного исполнительства, но и для 
музыкознания в целом. 

Выбор произведений Г. Венявского в качестве 
средства формирования профессионального ис-
полнительского мастерства скрипача не случаен. 
Г. Венявский − одна из наиболее ярких фигур вир-
туозно-романтического скрипичного искусства пер-
вой половины XIX века. Музыка Г. Венявского вне 
зависимости от технической сложности, не только 
требует яркости исполнения и смелости, но актуа-
лизирует в студентах музыкальные эмоции и арти-
стизм, позволяет наполнить произведение соб-
ственными эмоциональными переживаниями. К. 
Флеш описывал стиль его музыки как «страстная 
увлеченность», достигаемая за счет разнообразия 
музыкальных и технических приемов, жанровых 
особенностей, которые отражаются в использова-
нии популярных польских народных танцев и мо-
тивов, богатых эмоциональным содержанием, де-
монстрирующих весь скрипичный потенциал [1].  

Изучение произведений Г. Венявского, в которых 
сочетаются яркая выразительность, лиричность, 
штриховая техника, позволяют педагогу заложить 
основы профессионального владения инструментом. 
Произведения Г. Венявского насыщены глубиной 
чувств, лиричностью, яркостью выражения, при этом 
технически виртуозны. Именно его произведения 
стали неотъемлемой частью скрипичного репертуа-
ра благодаря богатству не только технически вирту-
озных приемов, но и художественных образов. Он 
стремился раскрывать перед слушателями не внеш-
нюю виртуозность, а богатство эмоционального со-
держания произведения. Романтически-
приподнятый стиль исполнения и авторские сочине-
ния показывали все выразительные и виртуозные 
возможности скрипки. Эти достоинства творчества Г. 
Венявского оказали большое влияние на развитие 
скрипичного искусства. 

На современном этапе важнейшей особенно-
стью высшего скрипичного образования в Китае 
является его многовариантность, учет националь-
ной специфики обучения, дифференциация по ви-
дам исполнительского и педагогического образо-
вания скрипачей. Европейская музыкальная куль-
тура в содержание музыкального образования Ки-
тая была включена только в XIX веке. Наряду с 
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системой консерваторского образования в педаго-
гических университетах Китая сложилась самосто-
ятельная система музыкально-педагогического 
образования. Методические и организационные 
подходы к преподаванию специального инстру-
мента в Китае и Российской Федерации имеют ряд 
отличий, которые делает актуальной разработку 
теоретико-методической модели освоения студен-
тами КНР творческого наследия Г. Венявского, 
направленной на адаптацию основных подходов 
российской скрипичной педагогической школы к 
условиям КНР. 

Объектом исследования является процесс про-
фессиональной подготовки музыкантов и музыкаль-
ных педагогов, включая студентов КНР в высших 
учебных заведениях на основе произведений поль-
ского композитора Г. Венявского и их место в совре-
менной педагогической практике обучения игре на 
скрипке. Предметом исследования − произведения 
польского композитора Г. Венявского и их значение в 
развитии европейской и русской скрипичной педаго-
гической школы. Развитие исполнительского мастер-
ства учащегося-музыканта, в том числе студентов 
КНР, на основе изучения творчества Г. Венявского. 

В ходе исследования были поставлены следу-
ющие задачи:  

1. Рассмотреть жизнь и творчество Г. Венявско-
го в контексте исторического развития француз-
ской и российской скрипичных школ.  

 2. Показать, что русская скрипичная школа, за-
нимающая лидирующие позиции в мире в конце XIX 
и в XX веке сформировалась под прямым воздей-
ствием великого скрипача Генрика Венявского, бла-
годаря преподаванию его в открывшейся Петербург-
ской консерватории, где он вел скрипичный класс. 

3. Провести анализ стилистических и штрихо-
вых особенностей произведений Г. Венявского и 
привести примеры работы над ними.  

4. Выработать теоретико-методическую модель 
освоения творчества Г. Венявского в педагогиче-
ском ВУЗе, в том числе ВУЗов КНР. 

5. Подготовить и провести экспериментальную 
работу по освоению творчества Г. Венявского сту-
дентами педагогического ВУЗа, зафиксировать ее 
результаты, сделать выводы. 

6. Обосновать необходимость изучения произве-
дений Г. Венявского в скрипичном классе музыкаль-
ных учебных заведений, обязательное их включение 
в индивидуальный план каждого обучаемого для 
обеспечения высокого уровня подготовки музыкан-
тов-скрипачей, особенно будущих педагогов. 

Целью теоретико-методической модели освое-
ния студентами КНР творческого наследия Г. Ве-
нявского является формирование профессиональ-
ного исполнительского мастерства, представлений 
о методических основах исполнения его произве-
дений, объемного представления о жизни и твор-
честве композитора на основе многоаспектного 
подхода, включающего в себя:  

− педагогическую интерпретацию российского 
опыта с учетом китайских музыкально-
педагогических традиций и национальных особен-
ностей менталитета; 

− формирование целостного представления о 
европейском и российском культурно-
историческом контексте как основы для понимания 
биографических фактов и художественно-
эстетических устремлений композитора,  

− соблюдение баланса знания его музыки и 
знаний о правилах ее технического воплощения на 
инструменте; 

− единство исполнительского и теоретико-
аналитического подходов к содержанию, компози-
ции, жанровой и стилевой атрибуции осваиваемых 
музыкальных произведений.  

Педагогический эксперимент по проверке эффек-
тивности разработанной теоретико-методической 
модели освоения творческого наследия Г. Венявско-
го со студентами КНР проводился на музыкальных 
факультетах Московского государственного педаго-
гического университета (МПГУ) и Аньхойского педа-
гогического университета. В нем принимали участие 
студенты и преподаватели музыкального факульте-
та кафедры музыкальных инструментов МПГУ, ин-
струментальной кафедры Аньхойского педагогиче-
ского университета (КНР). Участниками эксперимен-
та стали российские и китайские студенты, обучаю-
щиеся в МПГУ по программам бакалавриата и маги-
стратуры. Они были разделены на две группы. В 
первую, экспериментальную группу вошли китайские 
студенты I и II курсов магистратуры. Вторую, кон-
трольную группу составили российские студенты III и 
IV курса бакалавриата. В обеих группах проводились 
опросы на констатирующем и на контрольном эта-
пах. В качестве дополнительных испытуемых в кон-
трольной группе были привлечены студенты I и II 
курсов магистратуры Аньхойского Педагогического 
Университета. Таким образом, результаты экспери-
ментальной проверки теоретико-методической мо-
дели основываются на перекрестном сравнении по-
казателей экспериментальной и контрольной групп 
китайских и российских студентов МПГУ и контроль-
ной группы китайских студентов Аньхойского педаго-
гического университета, что повышает достовер-
ность полученных выводов. 

Формирующий эксперимент включал в себя изу-
чение студентами экспериментальной группы исто-
рического материала по развитию скрипичной школы 
XIX века, изучение методических трудов известных 
исполнителей и педагогов. Основное время уделя-
лось занятиям на скрипке − подготовке к исполни-
тельско-педагогической деятельности. Большое зна-
чение придавалось умениям правильно работать 
над музыкальным текстом, развитию беглости, чув-
ства ритма, музыкального движения. Единая струк-
тура занятий обусловила подбор следующих прие-
мов обучения: побуждения, убеждения средствами 
музыкального инструментального материала для 
подготовки к концертной деятельности на основе 
индивидуального подхода к каждому студенту. Были 
внедрены такие методы, как стимулирование сту-
дентов к музыкальной деятельности, изучения мето-
дических трудов российских и зарубежных скрипич-
ных педагогов, создания поисковых ситуаций, по-
буждающих к творческим действиям, переноса полу-
ченных знаний, умений навыков в творческую дея-
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тельность. При подготовке студентов к концертной 
деятельности наиболее эффективными были прие-
мы прямого показа педагогом, рассказа, объяснения, 
иллюстрирования, анализа музыкально-
исполнительской деятельности, обсуждения и оцен-
ки их самими студентами. Выразительный показ пе-
дагога занимал одно из ведущих мест в системе 
развития художественно-образных представлений и 
творческих способностей студентов в эксперименте. 
Он стал основой формирования правильных пред-
ставлений о музыкальной, творческой, исполнитель-
ской деятельности. Таким образом, объяснительно-
иллюстративный метод, его индивидуально-
творческое применение дают возможность осу-
ществлять планомерное формирование исполни-
тельской культуры учащихся-музыкантов. 

В экспериментальной работе применялись раз-
личные доступные для студентов виды деятельно-
сти: домашние занятия и занятия в классе, выступ-
ления на концертах, экзаменах и зачетах, игра в ан-
самбле, обсуждение с педагогом методических осо-
бенностей разных технических приемов. В процессе 
занятий осуществлялась непосредственная подго-
товка студентов к музыкальной исполнительской де-
ятельности – работа с педагогом над инструмен-
тальным произведением, погружение студентов в 
полноценную музыкальную творческую деятель-
ность, самостоятельное использование опыта музы-
кально-творческой деятельности, реализация своих 
музыкальных способностей в самостоятельной ис-
полнительской деятельности. 

Разработана примерная последовательность ра-
боты со скрипичным произведением Г. Венявского: 

1. Вступительное слово о произведении − его 
характер, стиль, содержание, история создания, 
установка на первое слуховое восприятие. 

2. Первое музыкальное представление произ-
ведения, знакомство с музыкальной стороной: 
особенностями мелодии, ритма, деления на музы-
кальные фразы. 

3. Проверка понимания студентами содержания 
произведения. 

4. Повторное прослушивание произведения, 
опора на текст. 

6. Чтение текста произведения с дальнейшей 
работой над звуком и интонаций.  

7. Освоение технических особенностей и об-
суждение с педагогом (работа проводилась с опо-
рой на текст нотного материала). 

8. Включение в работу инструктивного матери-
ала, развивающие виды техники изучаемого про-
изведения. 

На занятиях использовались: музыкальный ин-
струмент, аудио и видеозаписи, литературные и 
художественные произведения, иллюстрации, нот-
ный материал. 

Контрольные группы китайских студентов МПГУ и 
Аньхойского университета занимались по двум раз-
ным моделям. Первая – по традициям российской 
скрипичной школы с добавлением эксперименталь-
ной авторской разработки. Вторая − по принятым 
традиционным учебным методикам КНР. Китайские 
учащиеся Аньхойского университета получили те же 

задания для самостоятельной работы, что и студен-
ты экспериментальной группы: им предлагалось изу-
чить определенное произведение и ответить на пе-
речень вопросов из заданного списка. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по-
лучена динамика исполнительского мастерства 
студентов экспериментальной и контрольных 
групп (см. Рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Динамика исполнительского мастерства студентов 
экспериментальной и контрольных групп 

 
Результаты исследования динамики исполни-

тельского мастерства студентов исследуемых 
групп позволили сделать следующие выводы: 

− студенты экспериментальной группы, в отли-
чие от студентов контрольной группы китайских сту-
дентов, накопили определенный багаж музыкальной 
памяти, научились образно воспринимать музыкаль-
ное произведение и исполнять, точно воспроизводя 
замысел композитора, ритмический рисунок, образ и 
характер музыкального произведения; 

− значительно улучшились технические, музы-
кальные и исполнительские навыки студентов; 

− появилась самостоятельность мышления и 
выражения своих художественно-образных пред-
ставлений; 

− студенты научились правильно анализиро-
вать свое исполнение в своей самостоятельной 
работе дома, видеть свои ошибки и разумно оце-
нивать свои достижения в музыкально-
исполнительской деятельности; 

− в работе над скрипичным произведением у 
студентов отмечена свобода, творческий подход, 
понимание смысла музыкального произведения, 
заинтересованность к данному виду деятельности, 
желание достичь успеха, реализовывая в полной 
мере свои музыкальные способности. 

 Результаты исследования позволили сде-
лать следующие выводы:  

1) реализация заявленной в исследовании тео-
ретико-методической модели позволило суще-
ственно повысить эффективность освоения ин-
струмента на произведениях Г. Венявского;  

2) многоаспектный подход к изучению творче-
ского наследия композитора, включающий в себя 
изучение исторического контекста, биографиче-
ских данных, системы жанров, стилевых средств и 
музыкальных произведений, методических основ 
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исполнения должен опираться на четко структури-
рованную подачу материала;  

3) развитие системного мышления студентов 
способствует лучшему освоению музыкального 
материала в сжатые сроки, предполагающего спо-
собность учащихся к обобщению, самостоятель-
ному рассуждению и творческому преобразованию 
имеющихся знаний;  

4) для формирования целостного представле-
ния студентов о музыкальном произведении, жан-
ре, композиторском творчестве, стиле, эпохе важ-
но соблюдение баланса знаний о музыке и знания 
музыкального материала;  

5) в преподавании специального инструмента 
значительно большее внимание следует уделять 
личностному подходу, сообразующемуся с индиви-
дуальностью учащихся во всей совокупности его 
профессионально-личностных, возрастных, характе-
рологических, национальных и прочих особенностей;  

6) плодотворность и действенность разрабо-
танной теоретико-методической модели основаны 
на работе с мотивационно-ценностными установ-
ками, стимулирующими личностно-
заинтересованное отношение студентов к изучае-
мому произведению, их творческую активность и 
желание расширить и углубить свое представле-
ние о музыкальном искусстве.  

Таким образом, в ходе опытно-
экспериментальной работы была подтверждена 
эффективность заявленной в исследовании теоре-
тико-методической модели освоения творческого 
наследия Г. Венявского для развития профессио-
нального исполнительского мастерства скрипача.  
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Development of professional performance skills of violinist 

means works by Wieniawski in the pedagogical University 
Ding HaoChuan 
Moscow state pedagogical University 
The article is devoted to the problem of formation of professional 

performing skills of violinist by means of works by G. Venyavsky 
in pedagogical University. The advantages of G. Venyavsky's 
musical works from the point of view of formation of students ' 
performing skills are revealed. The results of experimental work 
confirming the effectiveness of the theoretical and 
methodological model of development of creative heritage of G. 
Venyavsky for the development of professional performance 
skills of the violinist stated in the study are shown.  

Key words: musical performing activity, performing skills, 
professional training of musicians. 

References  
1. Berlyanchik, M. On the development of culture melodic intoning 

in the process of education of a violinist (methodology and 
theory) / M. Berlyanchik//string art: interuniversity collected 
papers. – M.: gmpi them. Academy of music, 1980. - Issue. 49. 
– Pp. 46-79. 

2. Berlyanchik, M. enhancing intonational-melodic thinking a 
beginner violinist / M. Berlyanchik // Problems in music 
pedagogy: collection of articles. - M.: Music, 1980. - Issue. 2. - 
P. 29-59. 

3. Bron, Z. N. Double flageolets (ways to streamline methods of 
game)/ Z. N. Bron // string art: interuniversity collected papers. 
–M.: gmpi them. Academy of music, 1980. - Issue. 49. – Pp. 
115-119. 

4. Brusilovsky, A. Each lesson was unique / Alexander Brusilovsky / 
/ Omsk truth – the other day. - 2011. March 9th. - P. 12.32. 
Walter V. G. how to teach violin. Ed. 3. — SPb., 1910. - 68 p. 

5. Gvozdev A. B. the basics of the violinist's performing technique: 
educational and methodical manual for students of higher 
educational institutions. Novosibirsk: New state Conservatory 
(Academy). M. I: Glinka, 2004; - 208 p. 

6. Ginzburg, L., Grigoriev, V. history of violin art / L. Ginzburg, V. 
Grigoriev. - M.: Music, 1990. - Issue. 1-285 p. 

7. Grigoriev V. Y. About the relationship between tradition and 
innovation in the violin school of the Moscow Conservatory // 
Modern problems of musical performing art. M.: publishing house of 
Moscow state Conservatory. P. I. Tchaikovsky, 1988.-S. 3-14. 

8. Flash K. the art of the violin game. Artistic performance and 
pedagogy. – M.: Klassika-XXI, 2007 – 304 p. 

9. Nekhvyadovich L.I., Chernyaeva I.V., Balakhnina L.V. Regional 
cultural centers and artistic schools of Siberia at the turn of the 
21st century as a part of the information system in the 
educational process // Espacios. 2018.Vol. 39. No. 2. P. 20. 

10. Kuksin I.N. Problematic aspects affecting the quality of modern 
professional legal education // Values and meanings. 2014. No. 
2 (30). S. 74-77. 

11. Sysoeva E.V. Actual directions of activity of educational 
institutions during the modernization of domestic education in 
Russia // Transport business of Russia. 2015. No. 12. P. 35. 
 



 65

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Проблемы организации деятельности  
студенческих спортивных клубов  
в высших учебных заведениях (на примере БФУ им. И. Канта) 
 
 
 
Жданович Дмитрий Олегович 
 аспирант, Педагогический институт, ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», 
DZHdanovich@kantiana.ru 
 
Пельменев Виктор Константинович 
д-р пед. наук, проф., кафедра теории и методики физической 
культуры и спорта, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Канта» VPelmenev@kantiana.ru 
  
В своей повседневной деятельности студенческие спортивные 
клубы постоянно сталкиваются с рядом объективных трудно-
стей, без преодоления которых невозможно наладить эффек-
тивную работу со студентами, обучающимися в ВУЗе. В статье 
освещаются основные проблемы, возникающие в процессе 
деятельности студенческого спортивного клуба высшего учеб-
ного заведения и пути их решения. Кроме того раскрываются 
основные функции деятельности клуба, такие как вовлечение 
студентов в спортивную жизнь высшего учебного заведения, 
подготовка судей по основным видам спорта представленным в 
клубе, а так же подготовка спортивных волонтеров для помощи 
в организации и проведения мероприятия. Так же приведены 
результаты опроса трехсот студентов, обучающихся более чем 
в двадцати высших учебных заведениях по всей России, отра-
жающие их информированность об организации физкультурно-
спортивной работы, а так же о деятельности студенческих 
спортивных клубов в их учебных заведениях. Автор делится 
позитивным опытом эффективного управления клубом на при-
мере БФУ им. И. Канта. 
Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, проблемы 
деятельности, источники финансирования, эффективное 
управление, информирование студентов 
 

 
 

Студенческий спортивный клуб – это обще-
ственное, добровольное объединение субъектов в 
образовательном пространстве вуза, способству-
ющее их активному включению в реализацию по-
требности вести здоровый образ жизни, приобре-
тению социального опыта по формированию от-
ветственного отношения к здоровью как ценности 
[3]. Данная организация, призванная развивать 
студенческий спорт в университете, как массовый, 
так и спорт высших достижений [4]. 

Анализ публикаций ряда авторов ([3],[1]) указы-
вает, что организация деятельности спортивного 
клуба при высшем учебном заведении, способ-
ствует не только приобщению студенческой моло-
дежи к ЗОЖ, но и росту уровня социальной адап-
тации учащихся.  

Однако в своей деятельности студенческие 
спортивные клубы постоянно сталкиваются с ря-
дом объективных трудностей, без преодоления 
которых невозможно наладить эффективную ра-
боту с молодежью. 

Одной из главных проблем студенческого спор-
тивного клуба является финансирование его дея-
тельности. Объем выделяемых средств на работу 
клуба может полностью покрывать его запланиро-
ванные расходы, а может быть недостаточным. 
Даже в случае достаточного финансирования сту-
денческий спортивный клуб должен развиваться, 
что влечет за собой новые расходы на его дея-
тельность. 

В любом случае руководству клуба помимо 
бюджетных средств следует широко использовать 
возможности повышения доли внебюджетного фи-
нансирования, в том числе, привлечения спонсо-
ров и партнеров, получение грантов и другие 
средства.  

Снижение доли бюджетного финансирования 
науки и образования является объективной реаль-
ностью в современных экономических условиях. 
Государство поощряет развитие в вузах предпри-
нимательской деятельности поступления дополни-
тельных средств от которой можно вкладывать в 
развитие материально-спортивной базы вуза. 
Высшие учебные заведения в ближайшем буду-
щем должны трансформироваться в организации, 
работающие на рыночных принципах [5].  

Студенческий спортивный клуб БФУ им. И. Кан-
та ведет активную работу по привлечению вне-
бюджетных средств для решения своих уставных 
задач. Еще в 2015-2016 учебном году соотноше-
ние бюджетных и внебюджетных источников фи-
нансирования клуба находилось в соотношении 
90% к 10%. Уже в 2016-2017 учебном году актив-
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ная работа клуба по поиску внебюджетных источ-
ников финансирования дала свои плоды: доля 
внебюджетных средств выросла до 20%, а уже в 
текущем году студенческий спортивный клуб БФУ 
им. И. Канта должен приблизиться к отметке 25% 
средств, получаемых из внебюджетных источников 
финансирования. 

На сегодняшний день БФУ им. И. Канта, как и 
большинство крупных высших учебных заведений 
имеют материально-техническую базу, позволяю-
щую студентам заниматься различными видами 
спорта. Проблемы возникают при обеспечении 
спортсменов профессиональным инвентарем и 
снаряжением, а также при финансировании уча-
стия спортсменов в соревнованиях. Доля расхо-
дов, связанная с участием в различного рода тур-
нирах нередко достигает 75% от общих затрат на 
развитие того или иного вида спорта. 

В связи с этим, недостаточное финансирование 
можно считать основным фактором сдерживаю-
щим развитие студенческого спорта в целом. 

 Важное место в системе развития и функцио-
нирования студенческого спортивного клуба явля-
ется привлечение и сохранения студенческого ак-
тива. Опрос учащихся различных высших учебных 
заведений России показал, что большинство сту-
дентов (58,2%) знают, что в их образовательной 
организации функционирует студенческий спор-
тивный клуб. При этом 37,5% опрошенных, не 
имеют представления о том, в чем же заключается 
деятельность студенческого спортивного клуба, 
что связано с неэффективным информированием 
студентов.  

Наиболее действенным каналом распростра-
нения информации в студенческой среде о дея-
тельности студенческого спортивного клуба явля-
ются интернет – ресурсы. Так, 60,7% опрошенных 
студентов получают информацию о деятельности 
клуба через социальные сети (54,7%) и официаль-
ные сайты учебных заведений (6%). Данный факт 
указывает на необходимость активного освоения 
интернет – пространства путем создания темати-
ческих сообществ в наиболее популярных среди 
студенческой молодежи социальных сетях, данная 
проблема эффективно решается в БФУ им. И. 
Канта. 

В своей деятельности, студенческий спортив-
ный клуб БФУ им. И. Канта «Пламя Кантианы» 
проводит множество мероприятий спортивно-
массовой и оздоровительной направленности, ор-
ганизует работу 10 досуговых секций по видам 
спорта, в которых занимаются более 300 студен-
тов. В вузе организована работа клубов по наибо-
лее популярным видам спорта: футбол, баскетбол, 
волейбол, туризм, спортивные единоборства, ве-
лоспорт.  

Важной функцией деятельности студенческого 
спортивного клуба БФУ им. И. Канта является не 
только вовлечение студентов в спортивную жизнь 
вуза, но и их привлечение к волонтерской дея-
тельности, которая включает в себя помощь в ор-
ганизации спортивно-массовых, досуговых и спор-
тивных мероприятиях как внутри вуза, так и за его 

пределами. Для этого при клубе организован во-
лонтерский центр, силами которого осуществляет-
ся набор и подготовка потенциальных волонтеров, 
которые могут обучиться в школе спортивных ар-
битров, после окончания которой они получают 
судейскую книжку и могут обслуживать спортивные 
соревнования в качестве судьи. В медиа-группе 
студенты обучаются навыкам составления фото- и 
видеоотчетов, написания информационных статей 
по спортивной тематике. 

Подобный подход к организации работы сту-
денческого спортивного клуба позволяет вовле-
кать в его работу не только здоровую и физически 
подготовленную молодежь, но и учащихся, не 
имеющих спортивного опыта, а также испытываю-
щих проблемы со здоровьем. 

Увеличение количества направлений деятель-
ности клуба влечет за собой проблему выбора 
студентами того или иного вида деятельности. 

Доля студентов, прекративших свою деятель-
ность в клубе после первого года обучения может 
достигать 70% по направлениям, не связанным с 
занятиями в спортивных секциях и 15% среди лиц, 
непосредственно занимающихся физкультурно-
спортивной деятельностью. 

В 2017 году на базе БФУ им. И. Канта начат 
эксперимент по внедрению практики тестирования 
предрасположенности к тому или иному виду дея-
тельности в рамках студенческого спортивного 
клуба. Данный эксперимент призван уменьшить 
количество студентов, решивших прекратить свою 
активную деятельность в клубе по тем или иным 
причинам. На данный момент уже можно конста-
тировать значительное снижение «отсева» сту-
дентов после первого года своей деятельности в 
клубе. 

Среди причин отказа студентов от активной 
физкультурно-спортивной деятельности, а также 
от иных видов деятельности непосредственно свя-
занных с работой спортивного клуба следует вы-
делить потребность современной молодежи в до-
полнительном заработке. Следует отметить, что 
необходимость трудоустройства, все более про-
являющаяся в последние годы, имеет негативное 
отражение не только на внеучебной деятельности 
студентов, но и на их академической успеваемо-
сти. 

К сожалению, на данном этапе развития сту-
денческого спорта, невозможно гармоничное сов-
мещение спортивной деятельности и дополни-
тельного заработка от ее плодов. 

Опыт работы студенческого спортивного клуба 
БФУ им. И. Канта показал, что для преодоления 
проблем, возникающих в ходе его функционирова-
ния необходим постоянный поиск внебюджетных 
источников финансирования, а также развитие 
организации с учетом потребностей молодежи в 
самореализации. 

Приведенные выше факты указывают на все-
возрастающую роль студенческих спортивных 
клубов в организации досуга студенческой моло-
дежи, выступающих при этом в роли мощного со-
циализирующего фактора. 
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Problems of organizing the activity of student sports clubs in 
higher educational institutions (on the example of the Kant 
State University) 

Zhdanovich D.O., Pelmenov V.K. 
Immanuel Kant Baltic Federal University 
Students sport clubs usually face to range of objective difficulties in 

their everyday life activity. It is impossible to work with the youth 
who studies in the university without overcoming them. The 
main problems which are arising in the process of the activity of 
higher education institutions’ students sport clubs and ways of 
their solutions are exposed in the article. Besides, the main 
functions of club activity are covered in this article such as 
involving students in sport live of higher educational institute, 
preparing of referees for major kinds of sport, which are 
presented in the club, and training sports volunteers for help in 
organization and holding the events. There are polls' of 300 
students, who study more than in 20 institutes of higher 
education throughout Russia, showing their information 
awareness about physical culture and sports activities in 
educational institutions. The author shares his positive 
experience of effective management using IKBFU as an 
example. 

Key worlds: student sport club, problems of activity, the sources of 
financing, effective management, students’ information 
awareness. 
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Статья посвящена проблеме гражданского воспитания студен-
ческой молодежи. Раскрыта сущность и содержание граждан-
ского воспитания с позиции различных теоретических подхо-
дов. Показано, что эффективным средством гражданского вос-
питания студентов выступает социально проектирование, кото-
рое обеспечивает активное участие студентов в социальных 
проектах, нацеленных на решение социально значимых про-
блем. Раскрыты технология социального проектирования, его 
специфика и положительные эффекты с позиции достижения 
целей гражданского воспитания студенческой молодежи.  
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская воспи-
танность, проект, социальное проектирование. 
 

 

Гражданское воспитание студенческой молодежи 
является приоритетной задачей государственной 
образовательной политики, что отражено в ФГОС 
ВПО, в государственной программе «Развитие обра-
зования» на 2013-2020 годы. Согласно нормативным 
документам гражданское воспитание нацелено на 
воспитание гражданственности в духе уважения к 
правам и свободам человека, любви к Родине, к се-
мье, бережное отношение к историческому и куль-
турному наследию народов России.  

Актуальность гражданского воспитания студен-
ческой молодежи обусловлена спецификой сту-
денчества, которая является социальной группой, 
формирующейся из различных социальных обра-
зований общества. Студенческая молодежь харак-
теризуется специфическим социальным поведе-
нием и возрастно-психологическими особенностя-
ми. Для студенчества ведущей жизненной задачей 
является профессиональная подготовка и про-
фессионально-личностное развитие в процессе 
обучения в вузе. На этапе обучения в вузе студен-
ческая молодежь включена в широкий контекст 
социального взаимодействия, как внутри образо-
вательного протрава вуза, так и с различными со-
циальными институтами. Поэтому специфической 
чертой студенчества является высокая интенсив-
ность коммуникативной деятельности, которая 
опосредована такими возрастно-психологическими 
особенностями, как поиск личностно-значимых 
жизненных ценностей, стремление к осознанию и 
принятию общественно значимых ценностей, 
формирующих гражданскую позицию молодых 
людей [9]. 

Проблема гражданского воспитания студенче-
ской молодежи требует осмысление таких базовых 
понятий как «гражданин» и «гражданское воспита-
ние». Раскроем некоторые определения данных 
понятий. Согласно Л.С. Белозеровой гражданином 
является цивилизованный, обладающий полити-
ческими правами член государства и общества, 
сознательно сочетающий личные и общественные 
интересы, обладающий чувством гражданской от-
ветственности, который стремится к участию в 
государственных и общественных делах, в соот-
ветствие со своими правами и обязанностями [1]. 
Гражданское воспитание определяется учеными 
по-разному. С позиции целостной системы муль-
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тикультурного образования Р.Г. Макаров опреде-
ляет гражданское воспитание как создание едино-
го поля мультикультурной образовательной среды 
в целях воспитания у молодого поколения граж-
данственности, чувства патриотизма, формирова-
ния национального самосознания, уважения к ис-
торическому и культурному наследию народов 
России и всего мира [6]. Гражданское воспитание 
как составная часть воспитательного процесса 
определяется И.А. Тютьковой. Целью гражданско-
го воспитания, согласно автору, является форми-
рование гражданственности, которое рассматри-
вается как интегральное образование личности, 
определяющее осознание человека себя как юри-
дически, социально и нравственно дееспособным 
[8]. С позиции деятельностного подхода как вид 
целенаправленной духовно-практической дея-
тельности по формированию гражданской созна-
тельности, активности, ответственности и других 
социально значимых качеств личности, ее готов-
ности и способности к созидательному преобразо-
ванию действительности определяет гражданское 
воспитание В.И. Лутовинов [5, с. 56]. В качестве 
результата гражданского воспитания, по мнению 
Т.П. Осиповой, выступает гражданская воспитан-
ность личности. Она определяется автором как 
многокомпонентный феномен, интегрирующий в 
себе индивидуально и социально значимые каче-
ства личности как субъекта общественных отно-
шений [7].  

Совершенствование гражданского воспитания 
студентов требует обогащения его содержания, 
применения эффективных форм, методов и 
средств воспитательной деятельности. В качестве 
инновационного метода, отвечающего современ-
ным требованиям отечественного образования, 
выступает метод проекта, который достаточно ши-
роко используется в современном высшем обра-
зовании. Его понимают как педагогическую техно-
логию (Е.С. Полат), как метод обучения (А.Н. Щу-
кин, Э.Г. Азимов); как способ организации само-
стоятельной деятельности студентов (З.Х. Бота-
мева), как процесс и результат проектной дея-
тельности (Л.Р. Закиева, В.И. Курбатов, Л.З. Мер-
кулова, Е.В. Яковлев и др.), в процессе выполне-
ния которой создается новый способ решения ак-
туальной проблемы посредством последователь-
ной реализации операций планирования, поиска, 
выявления и оформления результатов решения, а 
также его рефлексии. Характеризуя метод проекта 
И.В. Буркова отмечает, что он всегда «направлен 
на достижение конкретной цели, включает в себя 
координированное выполнение взаимосвязанных 
действий, имеет ограниченную протяженность во 
времени; в определенной степени неповторим и 
уникален» [2, с. 8]. 

Эффективным методом гражданского воспита-
ния студенческой молодежи является социальное 
проектирование, которое обеспечивает активное 
участие студентов в социальных проектах, наце-
ленных на решение социально значимых проблем. 
Т.И. Кобелева определяет социальное проектиро-
вание как специфическую созидательную дея-

тельность по научно обоснованному выявлению 
вариантов развития социальных процессов и яв-
лений [4]. Социальное проектирование предпола-
гает включение студентов в самостоятельную, ко-
ординируемую преподавателем деятельность по 
решению социально значимой проблемы во взаи-
модействии с представителями органов власти, с 
общественными организациями и социальными 
партнерами. В процессе решения социально зна-
чимой проблемы расширяются знания, умения и 
навыки студентов о государстве, гражданском об-
ществе, о правах и обязанностях гражданина, 
формируется ценностное отношение к разным со-
циальным группам и гражданам, к самому себе как 
гражданину. В социальном проектировании веду-
щей формой работы является групповая работа, 
которая позволяет развивать навыки совместной 
коллективной творческой деятельности.  

Для успешной реализации социального проекта 
студенты должны обладать определенными навы-
ками и умениями проектной деятельности, связан-
ные с целеполаганием, планированием, организа-
цией групповой работы, решением проблемы, пре-
зентацией и рефлексией результатов работы. В 
ходе реализации социальных проектов студенты 
овладевают навыками проведения и обработки 
простейших социологических исследований, дело-
вой переписки, ведения переговоров с представи-
телями общественности и органов государствен-
ной власти, работы со средствами массовой ин-
формации. В процессе групповой деятельности 
при выполнении социальных проектов у студентов 
появляется опыт организации работы в малых 
группах, формируются умения отстаивать свою 
точку зрения, используя систему доказательств, 
проводить дискуссии и дебаты, осуществлять ре-
флексию. 

Эффективность социального проектирования 
гражданской направленности обусловлена харак-
тером распределения ролей участников педагоги-
ческого процесса на основе субъект-субъектного 
взаимодействия педагога и студентов. По мнению 
Т.И. Кобелевой, в процессе социального проекти-
рования на всех этапах проектной деятельности 
педагог выступает, с одной стороны как координа-
тор, организуя и обеспечивая этапы реализации 
социального проекта, а с другой − является равно-
правным членом рабочей группы, реализующей 
социальный проект, нацеленный на гражданское 
воспитание студентов. Важными характеристиками 
субъект-субъектных отношений между педагогом и 
студентами в процессе социального проектирова-
ния является личностно значимое взаимодей-
ствие, в котором педагог и студенты превращают-
ся в активных участников совместной деятельно-
сти по позитивному преобразованию социальной 
действительности [4]. 

Большой развивающий потенциал имеют соци-
альные проекты, реализуемые на основе межкуль-
турного взаимодействии студентов разных стран, 
например, в рамках молодежных фестивалей. Мо-
лодые люди разных стран участвуют в дискуссиях 
и дебатах по глобальным социальным проблемам 
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современности, например, «Ребенок и его права в 
развивающихся странах», «Образование в Евро-
пе», «Международные и межнациональные кон-
фликты» и др. Студенты находятся в ценностно-
смысловом пространстве диалога культур со сво-
ими сверстниками из других стран. Это позволяет 
молодым людям реализовать уникальную возмож-
ность по применению языковых знаний в условиях 
многоязычия в реальной ситуации социально зна-
чимого общения. Молодые люди получают воз-
можность реализовать свои личные, гражданские 
качества и гражданскую ответственность, про-
явить понимание, терпимость, уважение к пред-
ставителям иных культур, учатся доверию, учатся 
слышать и понимать своих ровесников из других 
стран. Разработка и презентация социальных про-
ектов проходит в различных формах: в групповой 
работе и в общекомандных дискуссиях, мастер-
классах, на экскурсиях, прогулках, на совместных 
вечерах и развлекательных мероприятиях, в ин-
терактивных программах. Проектные задания вы-
полняются и в культурно-досуговой деятельности: 
во время посещения музеев, экскурсий или прогу-
лок по городу. Эмоционально насыщенной формой 
работы по реализации проектной деятельности 
гражданской направленности среди студенческой 
молодежи из разных стран является презентация 
совместных студенческих социально значимых 
проектов на разных языках. 

Реализация цели гражданского воспитания сту-
дентов в процессе осуществления социальных 
проектов будет успешной при соблюдении опре-
деленного комплекса педагогических условий, к 
которым относятся: 

− включение студентов в социально-значимые 
проекты; 

− поэтапное формирование отношения сту-
дента к себе как субъекту общественных отноше-
ний и как к гражданину своей страны;  

− вариативность педагогических приемов, ме-
тодов и форм работы, используемых в проектной 
деятельности [3]. 

 Реализации этих условий обуславливает 
успешность социального проектирования, которая 
характеризуется не только качеством выполняе-
мых студентами социальных проектов, но и ростом 
их творческой и гражданской активности. Как от-
метает Т.И. Кобелева в процессе осуществления 
социального проектирования у студентов появля-
ются предметный и отношенческий результаты 
деятельности. Предметный результат социального 
проектирования достигается в процессе выполне-
ния алгоритма действий и воплощается в соци-
альном продукте, например, социальная реклама, 
благотворительная акция. Отношенческий резуль-
тат отражает позитивные личностные изменения, 
определяющие гражданскую позицию студентов в 
процессе выполнения деятельности по разработке 
и реализации социального проекта [4, с. 70] . 

Таким образом, социальные проекты граждан-
ской направленности формируют у студентов 
гражданскую позицию, социальную ответствен-
ность, чувство гордости за свою страну, актуали-

зируют ценности отечественной культуры, способ-
ствуют приобретению опыта продуктивного взаи-
модействия с различными социальными группами.  
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Social design as a means of civil education of students 
Mekleeva V.M., Khazykova T.S. 
Kalmyk state University. BB Gorodovikov 
The article is devoted to the problem of civil education of students. 

The essence and content of civic education from the position of 
different theoretical approaches are revealed. It is shown that 
an effective means of civil education of students is social 
design, which provides active participation of students in social 
projects aimed at solving socially significant problems. The 
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technology of social design, its specificity and positive effects 
from the position of achieving the goals of civil education of 
students.  

Key words: civic education, civic education, project, social design. 
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институт развития образования», shramkovaov@mail.ru 
 
Современные образовательные технологии в дополнительном 
профессиональном образовании выступают катализатором 
изменений в его содержании, методах, качестве процессов 
взаимодействия участников образовательных отношений. Ста-
тья посвящена внедрению в процесс дополнительного профес-
сионального образования современных образовательных тех-
нологий, влияющих на качество подготовки квалифицирован-
ных педагогов – специалистов в рамках курсов повышения 
квалификации. 
Авторами представлена система образования сложившаяся в 
Саратовском областном институте развития образования, спо-
собствующая не только приобретению знаний, но и их эмоцио-
нально-личностному осмыслению, в рамках реализации компе-
тентностной модели образования, включающей модульные, 
дистанционные, балльно-рейтинговые педагогические техноло-
гии. Особое внимание уделено формированию планируемых 
результатов освоения дополнительных профессиональных 
программ, а также созданию оптимальных условий в образова-
тельном учреждении как инструментов используемых при реа-
лизации конкретной образовательной программы. 
Ключевые слова: дополнительное образование, программа, 
институт, повышение квалификации, компетенция, модульная 
технология, дистанционные образовательные технологии, 
балльно-рейтинговая система, педагог 
 

Центральный вектор образовательной модели 
в ходе реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов направлен на разви-
тие деятельностного подхода в дошкольном и 
школьном образовании и компетентностного под-
хода в среднем профессиональном и высшем об-
разовании. Практика преподавания в образова-
тельных организациях всех типов требует обнов-
ления, использования новых, нестандартных, 
творческих подходов к обучению. В этой ситуации 
педагог пересматривает традиционные формы 
обучения, использует вариативные образователь-
ные технологии. 

В настоящее время компетентность и квалифи-
кация педагога определяются переподготовкой и 
своевременным повышением квалификации по 
специализированным программам дополнительно-
го профессионального образования, что, без-
условно, является значимым компонентом разви-
тия современного образования, и экономики стра-
ны в целом, так как обеспечивается подготовка 
специалистов в наиболее востребованных обла-
стях экономики. 

Специфика профессионального развития педа-
гога в процессе повышения квалификации рас-
сматривается исследователями с разных позиций. 
Так, исследователи Гогицаева О.У., Кубалова 
Л.М., Хаблиева Ю.Б. видят развитие дополнитель-
ного профессионального образования в модерни-
зации экономики и демократизации общественной 
жизни [1]. Мирза Н.В., Ибрагимова Г.К. акцентиру-
ют внимание на групповых методах обучения в 
рамках повышения квалификации, способствую-
щих эффективному развитию профессиональной 
компетентности педагогов [5, с. 379]. Можаева 
Г.В., считает, что применение на курсах повыше-
ния квалификации дистанционных образователь-
ных технологий и электронных образовательных 
ресурсов способствует эффективной системе со-
провождения и контролю учебного процесса [6, с. 
7]. 

Таким образом, представляется актуальным на 
примере государственного автономного учрежде-
ния дополнительного профессионального образо-
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вания «Саратовский областной институт развития 
образования», который осуществляет организа-
цию повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки педагогических работников на 
территории Саратовской области, рассмотреть 
некоторые особенности применения дополнитель-
ных профессиональных программ «Современные 
педагогические технологии». Ежегодно в институте 
повышают квалификацию более 5 000 педагогов 
системы общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования [4, с. 171]. 

В рамках дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации регулярно 
поднимаются вопросы применения современных 
педагогических технологий, как одной из базовых 
тем, а также внедряются программы направлен-
ные на совершенствование профессиональных 
компетенций, позволяющих осуществлять про-
фессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, используя инноваци-
онные педагогические технологии. 

Следует отметить, что система дополнительно-
го профессионального образования в институте 
ориентирована как на педагогов с высокой моти-
вацией к педагогической деятельности, так и на 
учителей-предметников школ с низкими образова-
тельными результатами. 

В рамках курсовой подготовки педагогов по 
программам «Современные педагогические тех-
нологии» решаются следующие задачи: 

− расширение компетентностных возможностей 
педагогов-слушателей, увеличение их профессио-
нальной мобильности и конкурентоспособности; 

− оптимизация квалификационной структуры 
педагогов-специалистов для рынка педагогическо-
го труда; 

− повышение эффективности дополнительного 
профессионального образования. 

Целью обучения становится достижение слу-
шателями результата. В этой связи содержание 
программ и методов их освоения формируется 
исходя из планируемых результатов, которыми 
являются компетенции педагога-специалиста. 

В качестве примера рассмотрим формирование 
планируемых результатов освоения дополнитель-
ной профессиональной программы «Современные 
педагогические технологии» (с использованием 
дистанционных образовательных технологий) 110 
часов [2]: 

− Профессиональная компетенция (ПК) 1 «Ор-
ганизация деятельности обучающихся, направ-
ленная на формирование профессиональных и 
общих компетенций обучающихся»;  

− ПК 2 «Планирование и проведение учебных 
занятий с использованием компетентностно-
ориентированных технологий»; 

− ПК 3 «Анализ эффективности использования 
компетентностно ориентированных технологий в 
обучении и воспитании». 

Кроме того, в ходе курсовой подготовки педагог 
приобретает соответствующие знания, умения и 
практический опыт. 

Так, слушатель должен знать: 
− методологические основы современного 

профессионального образования; 
− современные направления развития профес-

сионального образования; 
− требования федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего професси-
онального образования; 

− содержание понятий, описывающих образо-
вательные результаты и инструменты формирую-
щего и суммирующего оценивания; 

− основные характеристики компетентностно-
ориентированных педагогических технологий обу-
чения и воспитания; 

− современные формы, приемы и методы обу-
чения и воспитания; 

− основные приемы эффективного педагогиче-
ского общения. 

Педагог должен уметь: 
− определять характеристики образовательных 

результатов всех видов; 
− сопоставлять образовательные результаты, 

регламентируемые ФГОС СПО, и требования 
профессиональных стандартов с целью актуали-
зации программы; 

− определять показатели освоения образова-
тельных результатов всех видов; 

− осуществлять проектирование, формирование 
и оценивание компетентностного образовательного 
результата в процессе учебных заданий; 

− анализировать и корректировать дидактиче-
ские ресурсы с точки зрения их соответствия за-
данным конечным и промежуточным образова-
тельным результатам; 

− применять основные приемы и методы обу-
чения и воспитания для решения конкретных педа-
гогических задач. 

Также педагог должен иметь практический опыт 
в: 

− осуществлении проектирования, формирова-
ния и оценивания образовательного результата в 
рамках организации занятия; 

− осуществлении проектирования, формирова-
ния и оценивания образовательного результата в 
рамках конкретной педагогической технологии; 

– планировании дидактического ресурса для 
формирования образовательных результатов всех 
видов. 

Компетентностный подход ориентирует педаго-
гический состав института на применение модуль-
ной технологии организации образовательного 
процесса, поэтому дополнительные профессио-
нальные программы имеют модульную структуру, 
рассматривая принципиальные методологические 
и технологические особенности реализации обра-
зовательного процесса в контексте ФГОС. 

Модульная система построения программ в до-
полнительном профессиональном образовании 
является основой для востребованной личностно-
ориентированной организации учебного процесса, 
предоставляет возможность составления индиви-
дуальных образовательных маршрутов, свободно-
го определения последовательности освоения мо-
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дулей. Кроме того, модульная система позволяет 
применять различные образовательные техноло-
гии и прогрессивные методики обучения [8, с. 488]. 

Вместе с тем модульное построение программ 
придает содержанию обучения динамичность и 
ориентированность на запрос слушателей. Модули 
легко меняются и перестраиваются без нарушения 
логики и тематики курсов повышения квалифика-
ции. Так, в рамках учебно-тематического плана 
программы повышения квалификации «Современ-
ные педагогические технологии», теоритический 
модуль 3.2 «Формирование образовательных ре-
зультатов в рамках основной профессиональной 
образовательной программы» состоит из:  

− основных характеристик компетентностно-
ориентированных образовательных технологий; 

− информационно-коммуникационных образо-
вательных технологий; 

− здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий; 

− исследовательских технологий; 
− проектных технологий; 
− технологий смешанного обучения и др. 
Эффект использования модульных программ 

значительно повышается, если использовать 
балльно-рейтинговую систему и дистанционные 
образовательные технологии. Их применение сти-
мулирует мотивацию слушателей к качественному 
освоению образовательных программ. Результа-
ты, достигнутые слушателями при изучении каждо-
го модуля, оцениваются в баллах, которые сумми-
руются и составляют индивидуальную оценку 
освоения программы, являясь основой ранжиро-
вания и отражая уровень освоения компетенций, 
знаний, умений и практического опыта. 

В свою очередь, применение дистанционных об-
разовательных технологий в реализации дополни-
тельных профессиональных программ возможно в 
таких формах, как полного дистанционного обучения 
слушателя (удаленное освоение образовательной 
программы с использованием специализированной 
дистанционной оболочки – платформы), так и ча-
стичного использования дистанционных образова-
тельных технологий [3, с. 425]. 

Для использования вышеуказанных форм в ин-
ституте созданы соответствующие условия: 

− внесены соответствующие изменения в со-
держание дополнительных профессиональных 
программ; 

− подготовлена нормативная база образова-
тельной организации; 

− имеется материально-техническая база ха-
рактеризующаяся совокупностью информацион-
ных, телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств и обеспечива-
ющих освоение слушателями образовательных 
программ в полном объеме независимо от места 
их нахождения); 

− высокий профессиональный уровень педаго-
гических работников, использующих дистанцион-
ные образовательные технологии, своевременно 
получающих методическое сопровождение по во-
просам дистанционного обучения [7]. 

Применение дистанционных образовательных 
технологий в рамках курсов повышения квалифи-
кации предусматривают организацию и сопровож-
дение самостоятельной деятельности слушателей 
с использованием различных источников инфор-
мации (лекции, презентации, дополнительная ли-
тература по модулям). Также слушатели имеют 
возможность оперативного и систематического 
взаимодействия с преподавателями и кураторами 
курсов, групповой работы в дистанционной форме 
в режиме видеосвязи. Педагог может контролиро-
вать непосредственную учебную деятельность 
слушателей, а также промежуточные и итоговые 
результаты обучения. 

Таким образом, в современной системе допол-
нительного профессионального образования акту-
альным становится внедрение активных методов 
обучения и современных технологий организации 
учебного процесса способствующих подготовить 
конкурентоспособного специалиста системы реги-
онального образования. 
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Features of the application of additional professional programs 

"Modern Pedagogical Technologies": from the experience 
of the Saratov regional institute of education development 
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Saratov Regional Institute of Education Development 
Modern educational technologies in additional professional 

education act as a catalyst for changes in its content, methods, 
and quality of processes of interaction between participants in 
educational relations. The article is devoted to the introduction 
of modern educational technologies in the process of additional 
vocational education, affecting the quality of the training of 
qualified teachers - specialists within the framework of 
advanced training courses. 

The authors present the education system developed in the Saratov 
Regional Institute of Educational Development, which 
contributes not only to the acquisition of knowledge, but also to 
their emotional and personal comprehension, within the 
framework of the implementation of a competence model of 
education, including modular, distance, point-rating pedagogical 
technologies. Particular attention is paid to the formation of 
planned results of the development of additional professional 
programs, as well as the creation of optimal conditions in the 
educational institution as tools used in the implementation of a 
specific educational program. 

Keywords: additional education, program, institute, advanced 
training, competence, modular technology, distance educational 
technologies, score-rating system, teacher 
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В статье рассмотрены возможности использования информа-
ционных технологий в школьной географии и сферы их приме-
нения. Представлен учебно-тематический план курса «Инфор-
матика в географии», который позволяет расширить и углубить 
знания школьной программы по географии и показывает воз-
можности практического использования географических знаний 
для улучшения качества изучения географии и подготовки 
школьников к проектной и научно-исследовательской деятель-
ности. Установлено, что курс обеспечивает не только разроз-
ненное предметное, но и целостное компетентностное образо-
вание школьников, осуществление индивидуального образова-
тельного процесса для школьников, интересующихся совре-
менной географией и ее практическим приложением, возмож-
ность приобретения ими навыков и умений самостоятельной 
работы со стационарными и электронными картографическими 
ресурсами, современными географическими приборами для 
аналитической, исследовательской и экспериментальной дея-
тельности. Выявлено, что информационные технологии повы-
шают интерес к изучению географических дисциплин и про-
фессиональной ориентации на географические специальности, 
обеспечивающие в будущем развитие производства, науки и 
общества.  
Ключевые слова: информационные технологии в географии, 
географическое образование, информационная база географии 

 
 

Информатика безвозвратно вошла в нашу 
жизнь и информационные технологии стали 
неотъемлемой необходимостью при овладении 
дисциплин школьного курса [1,2], но есть дисци-
плины, которые не могут вообще обойтись без ин-
формационных технологий. К таким дисциплинам 
относится география [4,5]. География имеет важ-
ное общекультурное, научное и практическое зна-
чение в жизни человека, особенно в 21 веке, когда 
создано огромное количество приборов и обору-
дования для изучения компонентов географиче-
ской оболочки, широко используются данные изу-
чения Земли из космоса [6], решаются практиче-
ские задачи геомониторинга в районах нового хо-
зяйственного освоения и, в перспективе планиру-
ется освоение Арктических территорий. География 
с древних времен безвозвратно вошла в нашу 
жизнь, а современный этап, отличающийся новы-
ми педагогическими технологиями, является 
неотъемлемой частью овладения дисциплинами 
географического школьного курса [3]. Современ-
ная география не может обойтись без приборной 
базы, работы со стационарными и электронными 
картографическими ресурсами, информационными 
технологиями. Процесс внедрения информацион-
ных технологий в различные области географиче-
ских наук – это современная география. Отсут-
ствие инновационной приборной базы, сокраще-
ние полевых исследований, высококачественных 
интерактивных и дистанционных курсов обучения, 
недостаточное использование технологий, осно-
ванных на познавательной деятельности с учетом 
ориентации на универсальные учебные действия, 
отсутствие системности в применении новых ГИС-
технологий, космических снимков и результатов 
дистанционного зондирования, недостаточное ис-
пользование проектно-исследовательской дея-
тельности, основанной на проведении междисци-
плинарных комплексных географических исследо-
ваний и недостаточное внимание со стороны орга-
нов управления образованием не только к самой 
географической науке, но и к необходимому уров-
ню оборудования кабинетов географии снижает 
практическую направленность преподавания гео-
графии, приводит к слабой подготовке учащихся 
по географии. 

Процесс внедрения информационных техноло-
гий в различные области географических наук 
происходит с различной скоростью. Причины этого 
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заключаются в том, что география отсутствует в 
предметной области «Естественные науки», что 
приводит к утрате связи географии, как синтетиче-
ского предмета с науками естественного цикла и 
снижению потенциала межпредметных связей. 
Отсутствие высококачественных интерактивных и 
дистанционных курсов обучения, недостаточное 
использование технологий, основанных на позна-
вательной деятельности с учетом ориентации на 
универсальные учебные действия, отсутствие си-
стемности в применении новых ГИС-технологий, 
космических снимков и результатов дистанционно-
го зондирования, недостаточное использование 
проектно-исследовательской деятельности, осно-
ванной на проведении междисциплинарных ком-
плексных географических исследований и недо-
статочное внимание со стороны органов управле-
ния образованием не только к самой географиче-
ской науке, но и к необходимому уровню оборудо-
вания кабинетов географии снижает практическую 
направленность преподавания и использования 
информационных технологий. 

С появлением информационных технологий 
появилась возможность на новой качественной 
основе донести до сознания молодого поколения и 
показать перспективы использования теоретиче-
ских и практических географических знаний для 
выбора будущей профессии, рассмотреть возмож-
ности проведения различных научных исследова-
ний в области географии на базе индивидуального 
образовательного процесса. Индивидуальный об-
разовательный процесс, в том числе и для детей, 
интересующихся современной географий и ее 
практическим приложением, создает условия при-
обретения ими навыков и умений самостоятель-
ной работы, исследовательской, аналитической, 
экспериментальной и проектной деятельности. 
Для этих целей преподавателями кафедры гео-
графии Сибирского федерального университета 
создан курс «Информатика в географии», который 
читается для учащихся круглогодичных школ ин-
теллектуального роста, детей интересующихся 
информатикой и практическим ее приложением 
через географию. В рамках реализации курса со-
здаются условия для раскрытия и развития талан-
тов детей, получение дополнительных знаний по 
практическому приложению информационных тех-
нологий к географическим наукам.  

Программа курса повышает интерес к изучению 
географических дисциплин и профессиональной 
ориентации на географические специальности, 
обеспечивающие в будущем развитие производ-
ства, науки и общества. Содержание программы 
включает материалы не получившие широкого от-
ражения в школьных курсах географии и включает 
лекционные и практические занятия, тесты, кон-
трольные вопросы, позволяющие определить сте-
пень освоения программы. Большое внимание 
уделяется формированию умений и навыков рабо-
ты сопряженной с географическими приборами и 
оборудованием, позволяющей в on-line режиме 
получать первичную информацию, использовать 
программное обеспечение для её обработки и 

ГИС-технологии, работать с ресурсами интернет и 
др. средствами интерактивного обучения за 
школьной партой, в полевых условиях при изуче-
нии естественных и антропогенно-нарушенных 
ландшафтов, непосредственно используемыми как 
только в школьной географии, так и в географиче-
ской науке. Основная цель курса была направлена 
на повышение интереса учащихся через работу с 
современными приборами и оборудованием, ин-
формационными технологиями и практическим их 
использованием в современной комплексной гео-
графии, феноменом которой является то, что она 
объединяет науки, изучающие как природные, так 
и общественные закономерности развития Земли 
и человеческого общества, а также повышение 
результативности участия школьников в олимпиа-
дах по географии, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. Содержание кур-
са было направлено на формирование устойчиво-
го интереса не только к современной географии, 
но и мотивацию для изучения дисциплин есте-
ственнонаучного профиля, поскольку современная 
география опирается на знания основ математики, 
физики, химии, биологии и других дисциплин, где 
учащиеся знакомятся с технологиями получения 
информации, ее обработки, что является, важным 
элементом общей культуры современной цивили-
зации. 

Основными задачами курса являются: 1. Фор-
мирование представлений об областях современ-
ной географической деятельности, как основы со-
временной географической науки; 2. Формирова-
ние понимания взаимосвязи использования знаний 
о различных разделах географической науки для 
современного практического использования; 3. 
Ознакомление с современными методами инфор-
мационных технологий, применяемыми в геогра-
фических исследованиях; 4. Овладение умениями 
сочетать информационные технологии, географи-
ческую приборную базу, полевые исследования, 
для изучения и анализа природных процессов и 
явлений; 5. Расширение образовательной среды и 
подготовки школьников для поступления на гео-
графические факультеты университетов, прежде 
всего, из отдаленных и сельских школ за счет 
предоставления образовательных услуг по совре-
менным направлениям науки, дополнительным к 
традиционным учебным программам; 6. Обеспе-
чение гибкости и вариативности учебного процес-
са с точки зрения содержания, форм и методов 
обучения детей. 

Содержание программы включает материалы 
слабо, либо не получившие своего отражения в 
общеобразовательной программе. Программа 
включает лекционные и практические занятия, за-
дачи и тесты, контрольные вопросы, позволяющие 
определить степень освоения программы. Курс 
спланирован как комплексный, что соответствует 
содержанию современной географии. Методоло-
гическая идея состоит в изложении содержания 
географических дисциплин через использование 
современной приборной базы и выработки умений 
работы с приборами, информационных технологий 
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путем проведения лекций, практических и проект-
ных работ, позволяющих показать взаимосвязь и 
взаимозависимость разделов информационных 
технологий и дисциплин географического цикла, 
логично изложить материал на достаточно высо-
ком научном уровне, расширяя базовые знания 
школьной программы. 

Помимо традиционных географических заданий 
связанных с работой с картографическими мате-
риалами, использованием ресурсов «Интернет», 
курс «Информатика в географии» содержит вопро-
сы, которые позволяют на практических занятиях и 
при выполнении проектных работ стимулировать 
интерес к исследовательской деятельности, ре-
шать практические задачи при работе с прибора-
ми, космическими снимками, картографическими 
материалами и др. 

При составлении курса были использованы 
следующие научно-методические подходы: соот-
ветствие современным деятельностным формам и 
методам организации процесса обучения; ориен-
тация на компетентностный подход при современ-
ном обучении; соответствие современным науч-
ным представлениям в области информационных 
технологий в географии; соответствие возрастным 
и психологическим особенностям учащихся; обес-
печение преемственности содержания образова-
ния; обеспечение межпредметных связей; обеспе-
чение оптимизации учебного процесса; обеспече-
ние различных форм отчетности и рефлексии; 
обеспечение возможностей использования разных 
форм обучения. 

По содержанию программа курса «Информатика 
в географии» соответствует углублению знаний по 
географии и показывает практическую возможность 
использования комплексного подхода, дополняя 
традиционные учебные программы по географии. 
Проектируемый на данной основе курс обеспечивает 
не только разрозненное предметное, но и целостное 
компетентностное образование. 

В ходе освоения курса «Информатика в геогра-
фии» учащиеся приобретают знания о процессах и 
явлениях, происходящих в географической оболоч-
ке, через информационные технологии и рассмотрят 
основные глобальные проблемы человечества. Про-
грамма курса предполагает и ознакомление с исто-
рией использования информационных технологий в 
географии, современным оборудованием, позволя-
ющим исследовать географические процессы и яв-
ления, географические объекты в on-line режиме ис-
пользуемыми географической наукой. Учащиеся 
приобретут умения и навыки научно-
исследовательской и проектной работы при прове-
дении практических и проектных исследований на 
основе использования современных образователь-
ных и информационных технологий. 

По окончании курса учащиеся приобретают до-
полнительные умения и навыки: способность са-
мостоятельно мыслить и ставить задачи при про-
ведении исследовательской и проектной работы, 
контролировать процесс самостоятельного обуче-
ния; устанавливать коммуникативные отношения в 
коллективе при работе и общении; уметь читать и 

понимать, работать с географическими картами 
различного содержания в on-line режиме; уметь 
работать с базами данных, научной литературой и 
учебниками, анализировать информацию в on-line 
режиме; прогнозировать на основе баз данных и 
информационных технологий тенденции измене-
ния объектов природных комплексов с течением 
времени при активном хозяйственном вмешатель-
стве человека; представлять результаты исследо-
вания в виде отчетов, докладов на семинарах и 
конференциях, в том числе с использованием 
мультимедийных презентаций, участвовать в 
научных дискуссиях; формировать познаватель-
ную мотивацию на продолжение образования; 
уметь объяснять результаты исследований и 
представлять их с помощью таблиц, графиков, 
карт; приобретают навыки использования новых 
информационных технологий для поиска и обра-
ботки географической информации в сети Интер-
нет; изучают возможности лучших географических 
сайтов для практического их использования в про-
цессе обучения информатики и географии.  

Образовательный эффект курса направлен на 
развитие познавательного интереса школьников 
через информатику к географической науке, полу-
чение практического опыта самостоятельной твор-
ческой деятельности и профессиональной ориен-
тации, овладение технологиями проектной работы. 

Учебный курс «Информатика в географии » со-
стоит из 4 модулей (таблица):  

1. Информационные технологии в географии и 
проектная деятельность.  

2. Изучение Земли из космоса, ресурсы Googlе 
– «Планета Земля».  

3. Информатика в метеорологии и климатологии 
(современные приборы и информационные техноло-
гии в изучении климата поверхности Земли).  

4. Водные объекты на поверхности Земли, их 
виртуальное изучение и использование современ-
ных информационных программ обработки ре-
зультатов натурных наблюдений. Каждая тема со-
стоит из:  

теоретической части,   
материалов для практических занятий и за-

крепления результатов теоретического обучения, 
контрольно-измерительных материалов, кон-

трольных вопросов и заданий для проверки ре-
зультатов обучающихся,   

тестов и материалов для проведения проект-
ных работ. 

Тематика каждого занятия представляет собой 
блок материала основной программы и базируется 
на расширении и углублении теоретических зна-
ний учащихся в различных разделах информаци-
онных технологий и географической науки. 

Формы организации процесса обучения и при-
меняемые методы обучения носят интерактивный 
характер и сочетаются с самостоятельной внеа-
удиторной учебной деятельностью учащихся. Со-
держание предметного учебного материала инте-
грировано с практико-ориентированными учебны-
ми задачами. Для каждой и тем модулей разрабо-
таны методические указания к занятиям (табл. 1).  
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Таблица 1 
Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов, тем, Интернет-

ресурсы 
Планируемые итоги 

Модуль 1. Информационные технологии в географии и проектная 
деятельность 
1.1 Информатика и география. Возможности 

использования информационных техноло-
гий в географии. Единая коллекция циф-
ровых образовательных ресурсов - 
http://school-collection.edu.ru/ 

Выявление роли ин-
форматики для геогра-
фии. Изменение пред-
ставлений о информа-
ционной базе географии 
и получении географи-
ческих знаний. 

1.2 Общий обзор наиболее известных поиско-
вых систем, правильность их использова-
ния 
https://www.google.ru/?hl=ru&gws_rd=ssl 
https://www.yandex.ru/ 
https://www.bing.com/ 
https://www.yahoo.com/ 

Выработка понимания 
работы с поисковыми 
системами, их реально-
стью и важностью для 
получения качественной 
информации. 

1.3 Ресурсы интернет и наиболее важные 
географические сайты  
Географический справочник - 
http://geo.historic.ru 
Страны мира: географический справоч-
ник - http://www.geo.historic.ru 
1000 биографий - 
http://dic.academic.ru/library.nsf/biograf/ 
Экономический словарь - 
http://dic.academic.ru/library.nsf/econ_dict/ 
Газета «География» ИД «Первое сен-
тября» http://geo.1september.ru/index.htm 
Всемирная география - http://wgeo.ru/ 
География - http://www.geo2000.nm.ru/ 
Мир приключений и путешествий - 
http://www.outdoors.ru/general/index.php 
Библиотека по географии. Географиче-
ская энциклопедия - http://www.geoman.ru/ 
География. Планета Земля - 
http://www.rgo.ru/ 
Страны мира: путешествия и исследо-
вания - http://globalpedia.ru/rubric.php?id=12 
Биографии путешественников - 
http://biographer.ru/topics/7.html 
География на сайте «Образовательные 
ресурсы сети Интернет» - 
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=26 
Энциклопедия «Кругосвет» - 
http://www.krugosvet.ru/  
Большая советская энциклопедия - 
http://boloto.info 
Современная энциклопедия - 
http://dic.academic.ru/library.nsf/enc1p/ 
Большой энциклопедический словарь 
(БЭС) - 
http://dic.academic.ru/library.nsf/enc3p/ 
Тематические толковые словари - 
http://www.glossary.ru 
Все о географии - 
http://www.geosite.com.ru 
Мир карт: интерактивные карты стран 
и городов - http://www.mirkart.ru/ 
Сайт редких карт Александра Акопяна - 
http://www.karty.narod.ru/ 

Показать главные до-
стоинства применения 
Интернета при изучении 
географии 

1.4 Обсуждение тем проектных работ и пред-
ставление их примеров 
Проектная и исследовательская дея-
тельность как форма аттестации уча-
щихся: http://www.ddtoao.ru/dt-files/metod-
razrabotki/proektno-issledovatelskaya-
deatelnost.pdf 

Определение состава 
групп по выполнению 
проектных работ и вы-
бор тематики. 

Модуль 2. Изучение Земли из космоса, ресурсы Googlе – «Планета 
Земля» 
2.1 Работа с интерактивными топографиче-

скими картами  
Топографические карты южной части 
Красноярского края М 1:200000 
http://www.aero.krsn.ru/maps.htm 
Карты генштаба - архив топографиче-
ских карт https://satmaps.info/genshtab.php 

Выработка умений и 
навыков работы с элек-
тронными топографиче-
скими ресурсами 

2.2 Выполнение практических работ по изуче-
нию Земли из космоса  
Космоснимки http://kosmosnimki.ru/ 
Googlе – «Планета Земля» 
https://www.google.ru/intl/ru/earth/ 
Карта пожаров http://fires.ru/ 
Геокаталог. Поиск космических снимков 
http://catalog.sovzond.ru/ 

Выработка практических 
навыков по выполнению 
практических работ по 
изучению рельефа по-
верхности Земли 

2.3 Рельеф поверхности Земли (мультиме- Знакомство с виртуаль-

дийная лекция), сбор информации с ин-
тернет сайтов.  
https://www.youtube.com/watch?v=ClN0N9D
bD0c 
Рельеф Земли: горы и равнины - 
https://www.youtube.com/watch?v=zYb-
MmLFZSQ 
Образование Гималаев - 
https://www.youtube.com/watch?v=mcsLln 
KssXw  
Образование складчатых гор - 
https://www.youtube.com/watch?v=n8uiDxDk
4tQ  
4Землетрясения - 
https://www.youtube.com/watch?v=JX4MfmA
EMsg  
Электронный образовательный ресурс 
СФУ. Дисциплина «Геоморфология с 
основами геологии» https://e.sfu-
kras.ru/course/view.php?id=2229 
 

ной лекцией, использо-
вание возможностей 
дистанционного обуче-
ния 

2.4 Построение геоморфологических профи-
лей с помощью ресурсов Googlе – «Пла-
нета Земля»  
https://www.google.ru/intl/ru/earth/ 

Выработка практических 
навыков для выполне-
ния проектных работ 

2.5 Интерактивное изучение почв и почвенных 
ресурсов России в едином государствен-
ном реестре 
http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/content/intr
o.html Классификация почв России 
http://soils.narod.ru 

Овладение с помощью 
информационных тех-
нологий знаниями о 
почвах России  

Модуль 3. Информатика в метеорологии и климатологии (совре-
менные приборы и информационные технологии в изучении кли-
мата поверхности Земли) 
3.1 Создание базы данных элементов климата 

Центр справки и обучения Office. Созда-
ние базы данных в Microsoft Access 
https://support.office.com/ru-ru  
Видео ресурс принцип работы метеоро-
логических приборов 
https://www.youtube.com 
 

Изучение устройства и 
принципа работы ме-
теорологических прибо-
ров. 
Овладение методиками 
сбора первичной метео-
рологической информа-
ции 
Овладение навыком 
создания  
базы метеорологических 
данных в Microsoft 
Access 

3.2 Извлечение метеорологической информа-
ции с использованием Сети Интернет  
Сайт ФГБУ "Гидрометцентр России" 
http://www.meteoinfo.ru 

Знакомство со структу-
рой ФГБУ "Гидромет-
центр России" и сайта; 
овладение навыком 
извлечения информации 
в сети Интернет, факти-
ческим состоянием 
атмосферных процессов 
и прогнозом их измене-
ний 

3.3 Произведение расчетов и построение 
графиков изменения элементов климата в 
программе Microsoft Office Excel  
Центр справки и обучения Office. Принци-
пы работы в программе Microsoft Office 
Excel и Microsoft Office PowerPoint 
https://support.office.com/ru-ru 
Сайт Погода в 243 странах мира 
http://rp5.ru/Погода_в_мире 
FRAPS утилита для скриншотов и видео 
https://fraps.ru.softonic.com/ 
 

Овладение приемами 
извлечения архивов 
показателей элементов 
климата 243 стран мира 
для длительного перио-
да времени и способами 
вычисления среднеме-
сячных значений метео-
рологических показате-
лей в программе 
Microsoft Office Excel. 
Построение совмещен-
ных графиков измене-
ния показателей эле-
ментов климата. Овла-
дение навыками состав-
ления презентации 
Microsoft Office 
PowerPoint и создания 
роликов с помощью 
программы Fraps 

3.4 Работа с электронными и анимированны-
ми картами прогноза погоды  
Сайт ФГБУ "Гидрометцентр России. 
Раздел «Прогнозы» 
https://meteoinfo.ru/forecasts 

Формирование пред-
ставления о процессах 
климатообразования. 
Выработка навыков 
анализа и извлечения 
информации при работе 
с электронными и ани-
мированными картами 

Модуль 4 . Водные объекты на поверхности Земли, их виртуаль-
ное изучение и использование современных программ обработки 
натурных наблюдений 
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4.1 Понятие о Гидроинформатике. Гидрологи-
ческие наблюдения и использование ин-
формационных технологий для изучения 
гидрологических объектов. 
http://ru.knowledgr.com/00821947/%D0%93
%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%
B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D
0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0; 
Страница группы гидроинформатики 
ЮНЕСКО-IHE 
http://www.hydroinformatics.org/ 

Получение информации 
о гидрологических объ-
ектах и гидроинформа-
ционных технологиях их 
изучения 

4.2 Общая характеристика реки и речной 
системы. Спутниковые снимки Google 
https://www.google.ru; 
Карты генштаба - архив топографиче-
ских карт 
https://satmaps.info/genshtab.php; 
Googlе – «Планета Земля» 
https://www.google.ru/intl/ru/earth/ 

Формирование системы 
основных знаний в об-
ласти исследования 
гидрологии рек на осно-
ве использования со-
временных информаци-
онных подходов. Выра-
ботка навыков гидро-
метрических вычисле-
ний. 

4.3 Общие характеристики водохранилищ.  
Спутниковые снимки Google 
https://www.google.ru; 
Электронная энциклопедия Википедия : 
https://ru.wikipedia.org 

Выработка умений и 
навыков по получению 
системы основных зна-
ний в области исследо-
ваний искусственных 
водных объектов на 
основе использования 
методов гидроинформа-
тики. 

4.4 Общие характеристики озер. 
Официальный сайт программного обес-
печения Ozi_Explorer: 
https://www.oziexplorer4.com/w/; 
Топографические карты южной части 
Красноярского края М 1:200000 
http://www.aero.krsn.ru/maps.htm 

Выработка умений ра-
боты в on-line режиме с 
программой Ozi_Explorer 
для нахождения гидро-
логических характери-
стики водных объектов с 
применением топогра-
фических карт. 

 
Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении данного курса, могут 
быть использованы во всех сферах их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Application of information technologies in educational and 

scientific research activities of schoolchildren on 
geography 

Yamskikh G.Yu., Makarchuk D.E., Zharinova N.Yu., Lebedeva 
N.V., Kuznetsova O.A., Ligaeva N.A. 

Institute of Ecology and Geography, Siberian Federal University. 
The article considers the possibilities of using information 

technologies in school geography and the scope of their 
application. The educational-thematic plan of the course 
"Informatics in Geography" is presented, which allows to 
expand and deepen the knowledge of the school curriculum on 
geography and shows the possibilities of practical use of 
geographical knowledge for improving the quality of studying 
geography and preparing schoolchildren for design and 
research activities. It is established that the course provides not 
only a disparate subject, but also a comprehensive competence 
education of schoolchildren, the implementation of an individual 
educational process for schoolchildren interested in modern 
geography and its practical application, the possibility of 
acquiring skills and skills of independent work with stationary 
and electronic cartographic resources, modern geographic 
devices for analytical, research and experimental activities. 

It is revealed that information technologies raise the interest to the 
study of geographical disciplines and professional orientation to 
geographical specialties, which ensure future development of 
production, science and society. 

Keywords: information technologies in geography, geographic 
education, information base of geography 
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Новые формулы в математике.  
Краткое доказательство Теоремы Ферма 
 
 
 
 
 
 
Сапралиева Лейла Руслановна, 
 учитель математики, Гимназия №1 г. Назрань,  
sapralieva-lyapa@mail.ru 
 
В статье предлагаются новые математические формулы, выве-
денные автором, одна из которых упрощает решение кубиче-
ских уравнений. Если решать кубическое уравнение традици-
онными способами, то после подбора одного корня нам прихо-
дится раскладывать кубический четырёхчлен на множители, 
деля уголком, это занимает очень много времени. С помощью 
предложенной формулы можно сразу найти два других корня 
кубического уравнения после подбора первого корня. Другая 
формула выражает площадь правильной n – угольной звезды. 
С помощью этой формулы, зная только радиус звезды, можно 
быстро вычислить площадь любой правильной звезды: пяти-
угольной, шестиугольной и т. д. Также рассматриваются след-
ствия, вытекающие из теоремы, которые позволяют найти пе-
риметры правильных звезд, площади фигур, которые получа-
ются после удаления из круга правильных звезд. В статье рас-
сматривается самое короткое доказательство теоремы Ферма. 
Все формулы принадлежат автору статьи. 
Ключевые слова: кубические уравнения; правильные n – уголь-
ные звезды; лейлаграмма, теорема Ферма. 

 
 
 

Теорема: Если в кубическом уравнении 
ах3+вх2+сх+d=0, где а 0, известен хотя бы один 
корень х1, то другие два корня х2 и х3 можно найти 
по формуле: 
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Доказательство 
Разложим ах3+вх2+сх+d на множители, получим  
а(х–х1)(х–х2)(х–х3)=0; или (х–х1)(х–х2)(х–х3)=0. 
Перемножим вторую и третью скобки, получим:  
(х–х1)(х2–х2х–х3х+х2х3)=0 или (х–х1)(х2–

(х2+х3)х+х2х3)=0 (*) 
Заменим  
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, что и требовалось 

доказать 
 
Приведем пример: 
Пусть дано кубическое уравнение 3х3+7х2–

18х+8=0, где х1=1, тогда, подставив х1в формулу, 
получим два другие корня х2 и х3. 
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Вывод. Данная формула упрощает вычисле-
ния, поэтому рациональнее пользоваться этой 
формулой.  

В школьном курсе геометрии мы рассматрива-
ем только выпуклые фигуры. Великими математи-
ками выведены формулы площадей плоских вы-
пуклых фигур, но нигде нет формул площадей не-
выпуклых фигур. У меня постоянно возникал во-
прос, а почему, наряду с такими замечательными 
фигурами, как: квадрат, прямоугольник, трапеция, 
ромб, параллелограмм, круг, нет самой совершен-
ной фигуры, которая называется «правильная 
звезда», и разницы нет, какая она - пятиугольная, 
шестиугольная или n-угольная? Пролистав многие 
журналы, заглянув в Интернет, ничего, никакой 
теории о звезде. Поэтому я решила вывести такую 
формулу, чтобы она позволяла в считанные секун-
ды, зная только радиус правильной n-угольной 
звезды, вычислить ее площадь. И мне удалось это 
сделать. Имея под рукой калькулятор (он имеется 
в каждой мобильной трубке) и зная радиус звезды, 
каждый сможет с помощью моей формулы (назва-
ла я её формула Лейлы) найти площадь любой 
правильной n-угольной звезды. Думаю, что эта 
формула может упростить расчеты в нашей жизни.  

Определение 1. Правильной звездой называется 
звезда, у которой все стороны равны и углы, лежа-
щие на описанной около нее окружности, равны. 

Определение 2. Радиусом звезды называется 
отрезок, соединяющий центр звезды с ее вершиной, 
лежащей на описанной около звезды окружности.  

Определение 3. Лейлаграммой называется 
часть круга, полученная удалением правильной n-
угольной звезды из круга. 

 
 А теперь хочу представить свои формулы в ви-

де теоремы и следствий, вытекающих из нее. 
  

Теорема Сапралиевой Лейлы 
Теорема 1. Площадь правильной n-угольной 

звезды, радиуса R равна: 

 
Доказательство:  

Возьмем окружность радиуса R и впишем в нее 
правильную n-угольную звезду.  

 

Площадь правильной n-угольной звезды будем 
находить, как разность между площадью вписан-
ного в окружность правильного n-угольника и «n» 
площадями AFB.  

 (AFB = BEC = … 
= DNA по третьему признаку равенства тре-

угольников, а следовательно SA FB = SBEC …= 
SDNA).  

Выразим площади правильного n-угольника и 
AFB через радиус R описанной окружности. Из-

вестно, что  радиус описанной окружно-

сти, радиус вписанной окружности, где а 
– сторона правильного n-угольника, тогда площадь 
правильного n-угольника равна: 

 

Из ∆AFB имеем:  , тогда 

  

 

 
Итак: 

 

Тогда площадь правильной n-угольной звезды 
равна: 

 
Что и требовалось доказать. 
Следствие 1 из теоремы: Площадь лей-

лаграммы равна . 
Доказательство: 

Определение: Лейлаграммой называется часть 
круга, полученная удалением n-угольной звезды из 
круга. Тогда 

 , 
что требовалось доказать. 

Следствие 2. Площадь пятиугольной звезды 
равна λR2, где λ≈1,12 постоянная Лейлы. 

Доказательство: 

 , что требовалось доказать. 
Следствие 3. Периметр n-угольной звезды ра-

вен   
Доказательство: 

Т.к. 
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, сле-

довательно  , что требовалось до-
казать. 

 
Более 350 лет математики доказывали теорему 

Ферма. Наконец Эндрю Уайлс в 1994 году доказал 
ее. Предлагаю свое самое простое и самое корот-
кое доказательство теоремы Ферма. 

Докажем, что уравнение x n + y n = z n не имеет 
решений при x, y, z, n принадлежащих множеству 
натуральных чисел, причем n>2.  

Пусть x = x, y = x + а, z = x + а + b, где a , b – 
натуральные числа, тогда уравнение примет вид: x 
n + (x + а) n = ((x + а) + b) n 

С помощью бинома Ньютона разложим правую 
часть уравнения, получим: 

x n + (x + a) n = (x + a) n +  (x + a) n-1·b +  
·(x + a) n-2 · b2 + 

+  (x + + a) n-3 ·b3+…+bn 

Упростим, получим: 

x n =  (x + a) n-1·b +  ·(x + a) n-2 · b2 + 

 · (x + a) n-3 ·b3+…+ bn  

Перенесем bn влево, получим: 

x n _ bn =  (x + a) n-1·b +  ·(x + a) n-2 · b2 + 

 (x + a) n-3 ·b3+… 

Полученное уравнение имеет решение только 
при x = - a и b = a в том случае, если n – четное и 
при x = - a, b = - a, если n – нечетное, но x, a, b 
принадлежат множеству натуральных чисел, зна-
чит данное уравнение не имеет решений в нату-
ральных числах, что и требовалось доказать.  

 
Заключение. 
 Полученные мною формулы, позволяют вы-

числять, в считанные секунды, площади и пери-
метры любых n-угольных звезд. Думаю, что эти 
формулы упростят расчеты в строительстве, в 
производстве и в нашей обыденной жизни.  

 

A new formula in math. A short proof of Fermat's 
Sapralieva L.R. 
 Gymnasium №1 of the city of Nazran  
The paper proposes new mathematical formulas derived by the 

author, one of which simplifies the solution of cubic equations. If 
we solve the cubic equation in traditional ways, then after the 
selection of one root, we have to decompose the cubic four-
factor into multipliers, dividing the area, it takes a very long 
time. Using the proposed formula, you can immediately find the 
other two roots of the cubic equation after the selection of the 
first root. Another formula expresses the area of a regular n-
carbon star. With the help of this formula, knowing only the 
radius of the star, you can quickly calculate the area of any 
proper star, pentagonal, hexagonal, etc. Also considers the 
implications of theorems that allow to find the correct perimeter 
of the square shapes, which are obtained after removal from 
the circle of the correct stars. The article considers the shortest 
proof of Fermat's theorem. All formulas belong to the author of 
the article. 

Key words: cubic equation; the correct n – coal star; salagrama, 
Fermat's last theorem. 
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Технология организации независимой оценки качества  
образовательной деятельности дошкольных  
образовательных организаций 
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первый проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподго-
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Борченко Ирина Дмитриевна,  
кандидат культурологии, заведующий учебно-методического 
центра профессиональной переподготовки ГБУ ДПО «Челябин-
ский институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования», skaterova@list.ru 
 
Машуков Александр Васильевич,  
заведующий учебно-методического центра проектирования 
инноваций ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования» 
 
Яковлева Галина Владимировна,  
к.п.н., заведующий кафедрой развития дошкольного образова-
ния ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повы-
шения квалификации работников образования»,  
 
В статье на основе анализа нормативно-правовых основ орга-
низации независимой оценки качества предложена и описана 
технология ее организации.  
Охарактеризованы основные подходы к проведению процеду-
ры независимой оценки качества образовательной деятельно-
сти, выбору инструментария, определению выборочной сово-
купности респондентов. 
Для независимой оценки качества определены следующие 
показатели:  
– удовлетворенность родителей взаимоотношениями с педаго-
гическим персоналом,  
– обеспечение прозрачности деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций,  
– удовлетворенность условиями, в которых функционирует 
каждая образовательная организация, включая материально-
техническое обеспечение, медицинское обслуживание, органи-
зацию питания, социально-психологический климат. 
Предложена таблица лиг как форма представления результа-
тов сопоставительной оценки качества образования, при кото-
рой участники разбиваются на некоторое количество групп 
(лиг) в зависимости от оценок, полученных по различным пока-
зателям их деятельности.  
Ключевые слова: дошкольное образование, оценка качества 
дошкольного образования, независимая оценка качества до-
школьного образования, интегральный показатель, сбор дан-
ных, технология организации независимой оценки качества 
дошкольного образования. 
 

 

Современная политика государства сегодня 
направлена на обеспечение качества образования 
на всех его уровнях, включая дошкольное образо-
вание. Думается, целесообразно уточнить, что де-
ятельность современных образовательных орга-
низаций в обществе рассматривается с позиции 
обеспечения качества оказываемых услуг и дея-
тельности. При этом государственная политика 
вносит определенные критерии оценки качества 
образовательной деятельности. В целях обеспе-
чения оценки качества проектируются внутренние 
системы оценки качества образования в образова-
тельных организациях, а также проводится неза-
висимая оценка качества образования. 

Технология организации независимой оценки 
качества дошкольного образования включала в 
себя ряд направлений, таких как: разработка ме-
тодики отбора респондентов; отбор критериев 
оценивания качества дошкольного образования; 
сбор и анализ полученных данных. 

В рамках независимой оценки качества образо-
вания Челябинским институтом переподготовки и 
повышения квалификации работников образова-
ния в 2017 году была проведена независимая 
оценка качества образовательной деятельности 
организаций Челябинской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 

Исследование проводилось в дошкольных об-
разовательных организациях Челябинской обла-
сти. Для получения объективных данных в иссле-
довании было организовано участие дошкольных 
образовательных организаций всех муниципали-
тетов Челябинской области. 

Для организации независимой оценки качества 
образовательной деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций Челябинской области 
использовалось выборочное исследование. В ан-
кетировании приняли участие дошкольные обра-
зовательные организации, отобранные методом 
случайной выборки – дошкольные образователь-
ные организации, не участвовавшие в независи-
мой оценке качества образования в 2016 году, 
находящиеся в перечне образовательных органи-
заций муниципалитетов, размещенном на офици-
альном сайте Министерства образования и науки 
Челябинской области.  
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Анкетирование проводилось несколькими спо-
собами: 

– очное анкетирование, то есть анкета разда-
валась респондентам;  

– заочное – рассылка писем со ссылкой на ан-
кету в системе Интернет; размещение официаль-
ного письма о проведении независимой оценки 
качества образовательной деятельности на сайте 
Министерства образования и науки Челябинской 
области, включающее ссылку на анкету.  

В нашем случае анкеты заполняли родители 
воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций Челябинской области, высказывающие 
свое мнение о качестве предоставления образо-
вательных услуг. 

Характер вопросов, включенных в анкеты, 
обеспечивал целенаправленность и адресность 
исследования, а также возможность использова-
ния его результатов в практике принятия управ-
ленческих решений на различных уровнях управ-
ления. 

Количество респондентов по каждой категории 
участников анкетирования, а также их представ-
ленность по территориям и дошкольным образо-
вательным организациям соответствовали рас-
четным, что обеспечило репрезентативность вы-
борки. 

Объем, выборки определялся аналитическими 
задачами исследования, а ее репрезентативность 
– целевой установкой программы. Численность 
(объем) выборки зависел от уровня однородности 
или разнородности изучаемых объектов. В до-
школьных образовательных организациях, где 
число респондентов минимальное по отношению к 
генеральной совокупности (≥ 4) использовалось 
сплошное исследование, то есть опрос всех ре-
спондентов. 

Сбор данных по показателям независимой 
оценки качества образования осуществлялся ме-
тодом анкетирования: 

1. сбор, обобщение и анализ информации, по-
лученной в результате обработки отдельных ан-
кет, заполненных по результатам анализа офици-
альных сайтов дошкольных образовательных ор-
ганизаций, а также другой опубликованной офици-
альной информации; 

2. сбор, обобщение и анализ информации, по-
лученной в результате обработки заполненных 
респондентами анкет. 

В ходе сбора, обобщения и анализа информа-
ции, размещенной на официальных сайтах до-
школьных образовательных организаций, а также 
другой опубликованной официальной информа-
ции, специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО было за-
полнено 874 анкеты. 

Для проведения анкетирования респондентов 
была определена генеральная совокупность 
участников образовательной деятельности и вы-
борочная совокупность – часть отобранных объек-
тов из генеральной совокупности, подлежащих 
анкетированию. 

Генеральная совокупность определялась как 
общее количество воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций, включенных в проце-
дуру независимой оценки качества образования, 
на 01 января 2017 г. Генеральная совокупность 
составила 119832 воспитанника. При определении 
выборочной совокупности использовались следу-
ющие подходы: 

– в дошкольных образовательных организаци-
ях, численность воспитанников в которых состав-
ляет от 4 до 10 человек, необходимо было обес-
печить участие в анкетировании по одному роди-
телю (законному представителю) каждого ребенка; 

– в дошкольных образовательных организаци-
ях, численность воспитанников в которых состав-
ляет от 11 до 100 человек, необходимо было 
обеспечить участие в анкетировании не менее 10 
родителям (законным представителям) данной 
образовательной организации; 

– в дошкольных образовательных организаци-
ях, численность воспитанников в которых состав-
ляет от 101 до 626 человек, необходимо было 
обеспечить участие в анкетировании не менее 
10% родителей (законных представителей) от об-
щего числа воспитанников организации.  

Выборочная совокупность составила 14134 ре-
спондента, или 11,8% генеральной выборки. 

В анкетировании принял участие 16341 респон-
дент (13,6% генеральной выборки) из всех до-
школьных образовательных организаций, которые 
были подвергнуты независимой оценке качества 
образования в 2017 г. 

В соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 05 де-
кабря 2014 г. « 1547 «Об утверждении показате-
лей, характеризующих общие критерии оценки ка-
чества образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятель-
ность» независимая оценка качества образования 
проводилась по 16 показателям: 11 показателей из 
1-й и 2-й групп показателей оцениваются в баллах 
по шкале от 0 до 10, 5 показателей из 3-й и 4-й 
групп – как доля (проценты) удовлетворенных ка-
чеством образовательной деятельности, соответ-
ственно, в пределах значений от 0 до 100 [1]. 

Разработка диагностического инструментария 
для изучения уровня удовлетворенности каче-
ством предоставляемых образовательных услуг 
осуществлялась в соответствии с современными 
достижениями социологической, педагогической и 
психологической науки. Основными задачами не-
зависимой оценки качества образовательной дея-
тельности стали целенаправленность и адрес-
ность предлагаемого диагностического инструмен-
тария, а также использование результатов иссле-
дования в практике принятия управленческих ре-
шений на различных уровнях управления. Кроме 
того, проектирование диагностического инстру-
ментария осуществлялось в части положений и 
требований независимой системы оценки качества 
общего образования. 

Учитывая контекст предмета исследования 
(мнение участников образовательного процесса о 
качестве образовательной деятельности до-
школьных образовательных организаций), предла-
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галось использовать метод опроса (анкетирова-
ние). В этом случае существует реальная возмож-
ность провести однородный опрос родителей об 
удовлетворенности качеством образования по ос-
новным контекстам:  

1. Открытость и доступность информации, раз-
мещенной на официальном сайте образователь-
ной организации. 

2. Комфортность условий предоставления услуг 
и доступность их получения. 

3. Доброжелательность, вежливость, компе-
тентности работников организации. 

4. Общее удовлетворение качеством образова-
тельной деятельности организации. 

Каждый критерий содержит перечень показате-
лей, с помощью которых предполагается выяснить 
степень удовлетворенности родителями воспи-
танников дошкольных образовательных организа-
ций качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 

Ответы на вопросы анкеты дают «накопитель-
ное представление» о характере и степени удо-
влетворенности различных субъектов образова-
тельных отношений различными сторонами каче-
ства предоставляемых образовательных услуг: 
удовлетворенность содержанием образователь-
ных услуг; удовлетворенность условиям их предо-
ставления; удовлетворенность достигнутыми об-
разовательными результатами. 

Обработка результатов анкетирования предпо-
лагает количественный и качественный анализ.  

В соответствии с методическими рекомендаци-
ями по расчету показателей независимой оценки 
качества образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, 5 баллов показывают границу между 
респондентами, которые удовлетворены каче-
ством образовательной деятельности и не удо-
влетворены. Исходя из этого, было определено, 
что 5 баллов – начало средних значений удовле-
творенность по критериям и показателям. В связи 
с тем, что по большему количеству показателей 
шаг баллов определен в 2,5 балла, то высокий 
уровень удовлетворенности продемонстрировали 
те дошкольные образовательные организации, 
которые в ходе независимой оценки качества об-
разования получили от 7,5 баллов до 10 баллов. 
Считая, что погрешность в 0,25 балла является 
статистически не значимой в данной ситуации, 
были определены следующие границы для опре-
деления трех групп таблиц лиг.  

Если по отдельному показателю, или по инте-
гральному значению по отдельному критерию, или 
по общему интегральному показателю дошкольная 
образовательная организация получает от 0 бал-
лов до 4,74 баллов, то данные организации попа-
дают в «красную» (проблемную) зону. 

Если по отдельному показателю, или по инте-
гральному значению по отдельному критерию, или 
по общему интегральному показателю дошкольная 
образовательная организация получает от 4,75 
баллов до 7,24 баллов, то данные организации 
попадают в «желтую» зону. 

Если по отдельному показателю, или по инте-
гральному значению по отдельному критерию, или 
по общему интегральному показателю дошкольная 
образовательная организация получает от 7,25 
баллов до 10 баллов, то данные организации по-
падают в «зеленую» зону. 

Средний интегральный показатель независи-
мой оценки качества деятельности дошкольных 
образовательных организаций составил 8,41 бал-
лов, что говорит о высокой степени удовлетворен-
ности качеством образовательной деятельности 
дошкольных образовательных организаций, под-
вергнутых независимой оценки качества образо-
вания. 801 дошкольное образовательное учре-
ждение, или 91,65%, получили от 7,24 баллов до 
10 баллов («зеленая зона»). 73 дошкольных обра-
зовательных организаций, или 8,35%, получили от 
4,75 баллов до 7,24 баллов. При этом минималь-
ное интегральное значение составило 5,78 бал-
лов. 

Качественный анализ включает в себя в зависи-
мости от конкретного вопроса либо анализ результа-
тов ранжирования, либо анализ результатов выбора 
предпочитаемых вариантов, либо анализ результа-
тов оценивания определенных качеств, а также ин-
терпретацию полученных результатов. При этом 
необходимо отметить, что степень общей удовле-
творенности определяется только с помощью коли-
чественного анализа. Данный подход рекомендуется 
как для анализа как аспектной, так и общей удовле-
творенности. 

В настоящее время проблема изучения уровня 
удовлетворенности образовательными услугами 
является одной из приоритетных, так как, зная, 
насколько образовательная организация ориенти-
рована на формирование и развитие личности ре-
бенка, можно судить о качестве образования на 
определенном этапе, а также судить о сформиро-
ванности внутренней системы оценки качества.  

Проводя исследования по данному направле-
нию, выявлены тенденции развития содержания 
предоставляемых дошкольными образовательны-
ми организациями образовательных услуг, модер-
низации условий их предоставления и тенденции 
личностного развития ребенка. Основываясь на 
полученных результатах, определяются пути ре-
шения выявленных проблем, что позволит в даль-
нейшем повысить качество дошкольного образо-
вания.  

Представленная в статье технология была 
апробирована в дошкольных образовательных 
организациях Челябинской области, что позволяет 
сделать вывод о ее валидности и возможности 
применения другими образовательными организа-
циями.  
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Technology of organization of independent assessment of 

quality of educational activity of preschool educational 
organizations 

Solodkova M.I., Borchenko I.D., Mashukov A.V., Yakovleva G.V. 
Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of professional 

skill of Educators 
In the article, based on the analysis of the legal framework for 

organizing an independent quality assessment, the technology 
for its organization has been proposed and described. The main 
approaches to the procedure of independent assessment of the 
quality of educational activity, the choice of tools, the definition 
of a sample of respondents are described. 

As indicators of evaluation are determined: 
– the satisfaction of parents with the relationships with the 

pedagogical staff, 
– ensuring transparency of pre-school educational organizations, 
– satisfaction with the conditions in which each educational 

organization operates, including logistics, medical care, 
catering, socio-psychological climate. A table of leagues is 
proposed as a form of presentation of the results of a 
comparative assessment of the quality of education, in which 
participants are divided into a number of groups (leagues) 
depending on the estimates obtained from various indicators of 
their performance. 

Key words: preschool education, quality assessment of preschool 
education, independent assessment of the quality of preschool 
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В настоящее время информационное пространство активно 
формирует модель и паттерны поведения подрастающего по-
коления. В основном информационное пространство несет 
модели негативного поведения и деструктивного воспитания. 
Это обусловлено тем, что произошедшая смена общественного 
строя обрекла молодое поколение на отсутствие идеологиче-
ских основ воспитания, на смену которому пришли модели по-
ведения, диктуемые информационным пространством. В 
настоящей статье автором предпринята попытка разобраться в 
том, каким образом информационное пространство влияет на 
деструктивное воспитание подрастающего поколения. 
Ключевые слова: информационное пространство, деструктив-
ное воспитание, подрастающиее поколение, отсутствие идео-
логии. 

 
 

 

Молодое поколение сегодня оказалось внизу 
социальной пирамиды, что стало следствием не-
возможности вхождения в престижные социаль-
ные слои и сложностью с получением квалифици-
рованной работы по окончанию профессиональ-
ной и культурной подготовки. Тем не менее, дина-
мика социальных трансформаций заставляет мо-
лодежь адаптироваться к новым условиям, искать 
новые формы социальной идентичности, созидать 
свой внутренний духовный, нравственный мир и 
формировать активную жизненную позицию.  

Вместе с тем, для полноценного формирования 
основ духовности российской молодежи необхо-
димые условия, при которых в основе государ-
ственности будет находиться эффективная систе-
ма социальных институтов, которая традиционно 
формирует духовность представителей молодого 
поколения. 

Инфантильность участников информационного 
пространства, особенно сети интернет, взаимо-
обусловлена и внутренне глубоко взаимосвязана: 
инфантильность общества и отдельных его граж-
дан корректирует целеполагание власти и ключе-
вых политических институтов, которые принимают 
подобную ситуацию как данность, способствуя, 
тем самым, сохранению сложившихся отношений, 
что обусловливает глубокую деформацию демо-
кратической системы [5]. 

Для современной российской молодежи харак-
терно массовое проявление социального инфан-
тилизма, духа равнодушия ко всем новациям. 
Наряду с достаточно высоким интересом к полити-
ке, уровень непосредственного участия молодежи 
в реальных социальных процессах чрезвычайно 
низок.  

Поскольку физиологическая зрелость личности 
редко совпадает со зрелостью социальной, то и 
требования, предъявляемые социумом к этим ка-
тегориям людей, тоже различны. Ученые отмечают 
запоздалое социальное и гражданское развитие 
личности, наличие разногласий между социальной 
адаптацией и интеллектуальным развитием. 
Названная тенденция диссонирует со стремлени-
ем общества воспитать социально активное, ини-
циативное, иноовационно-оринтированное моло-
дое поколение[1]. 

Процесс развития собственных навыков (фор-
мирование профессиональной компетентности, 
личностной конкурентоспособности) заменяется 
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наличием многочисленных платных услуг. Проис-
ходит процесс модификации сущностных характе-
ристик «взрослости» и «детства» - набирает попу-
лярность синдром «Питера Пена» и культ «незре-
лости». Этот культ интенсивно пропагандируется, 
в первую очередь - средствами массовой комму-
никации. Усвоившая данные стереотипы молодежь 
начинает предъявлять к социальной реальности 
завышенные требования [2]. 

Профилактика деструктивного влияния содержа-
ния на поведение в сети Интернет имеет опреде-
ленные особенности, без учета которой такой харак-
тер деятельности может оказаться неэффективной 
или даже иметь обратный эффект. 

Как было показано, в функции и полномочия ор-
ганов государственной власти Российской Феде-
рации входит также обязанность по принятию мер, 
ориентированных на защиту ребенка от информа-
ции, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному формиро-
ванию4. Следовательно, органы государственной 
власти обязаны реализовывать функцию защиты 
детей от негативно влияющих на их развитие фак-
торов. 

Для обеспечения ответственных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации до-
стоверной систематизированной аналитической 
информацией и данными о положении детей, а 
также семей, имеющих детей. Кроме того, в Рос-
сийской Федерации производится мониторинг тен-
денции его изменения, на основании которого 
представляется ежегодный государственный до-
клад, который позволяет оценивать положение 
защищенности прав и свобод несовершеннолет-
них, а также эффективность реализации государ-
ственными органами возложенных на них обязан-
ностей в данной сфере и является основой приня-
тия превентивных мер по устранению недостатков 
в самых различных сферах общества: социально, 
политической, нравственной и психологической.  

Однако, данный доклад не включает в себя дан-
ные и информацию о текущем состоянии информа-
ционной безопасности несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации, в этой связи автор считает це-
лесообразным дополнить его разделом, в котором 
будет освещено состояние информационной без-
опасности несовершеннолетних в сети Интернет и 
деятельности органов государственной власти и 
должностных лиц, отвечающих за профилактику 
правонарушений по защите прав детей в сети Ин-
тернет и профилактике правонарушений. 

Федеральная службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций Значимое место в обеспечении информа-
ционной безопасности несовершеннолетних в сети 
Интернет отведено. 

Анализ обеспечения защиты прав детей, осу-
ществляемой Роспотребнадзором совместно с 
владельцами социальных сетей, говорит о том, 
что вся работа ориентирована на удаление или 
блокировку запрещенного контента, однако иной 
профилактической работы в этом направлении, в 
том числе с пользователями, обращавшимися к 

данным ресурсам, не ведется. Согласно измене-
ниям в нормативном обеспечении в данной обла-
сти с 1 июня 2017 года Роспотребнадзору или 
иному привлеченному им оператору реестра вме-
няется в обязанность в течение суток уведомлять 
в рамках взаимодействия органами правопорядка 
о всех случаях включения в реестр порнографиче-
ских материалов с несовершеннолетними и со-
держащих информацию о склонении к суициду 
[10]. Однако вопросы уведомления об иных право-
нарушениях остается нормативно неопределен-
ным. 

Современное информационное пространство 
порождает такое явление среди молодежи, как 
"социальный инфантилизм", который еще называ-
ют «сочетанием личностной и эмоционально-
волевой незрелости человека», что характеризует 
разрыв между социокультурным и биологическим 
взрослением молодых людей в странах Запада, 
Америке и России, что свидетельствует о нару-
шенном механизме социализации и интеграции 
молодежи во взрослую жизнь, предполагающую 
принятие на себя новых обязательств и обязанно-
стей. Сущностными особенностями социального 
инфантилизма считают «сохранение при повсе-
дневном поведении биологически взрослого чело-
века характерных черт, присущих детскому воз-
расту» [3]. 

Такая неспособность личности совершать осо-
знанные социальные действия, незрелость проявля-
ется в неготовности брать на себя ответственность, 
в недостатке самостоятельности при совершении 
каких-либо действий и принятии решений. 

Совокупность подобных характеристик практи-
чески оставляет личность за рамками социального 
взаимодействия как активного субъекта, превра-
щая ее в объект для внешнего воздействия. Дру-
гими характеристиками социального инфантилиз-
ма являются: идеализация социальной реально-
сти, чувство незащищенности, заниженная само-
критичность, демонстративный эгоцентризм, за-
держка социально-культурного и морально-
нравственного созревания, задержка с формиро-
ванием эмоционально-волевой сферы, гедонизм, 
иждивенчество, отсутствие жизненной поведенче-
ской стратегии, отсутствие мотивации к самореа-
лизации, карьере, труду. 

Предложим еще несколько взаимодополняю-
щих и взаимопересекающихся характеристик со-
циального инфантилизма: утрата смысла жизни; 
неспособность нести ответственность за соб-
ственную жизнь; деградация на личностно-
смысловом уровне, истеричность, слабоволие; 
отсутствие творческого подхода в профессио-
нальной деятельности, низкая профессиональная 
мотивация; укоренившаяся установка на быстрое 
удовлетворение желаний и потребностей при ми-
нимуме затрат (моральных, финансовых, времен-
ных и пр.); практическое отсутствие активной со-
циальной и психологической защиты от попыток 
внешнего негативного вмешательства, неготов-
ность к поиску ресурсов и способов, способствую-
щих решению ситуации. 
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В соответствии с положениями международно-
го и российского законодательства ключевая роль 
и основная ответственность за социализацию, об-
разование, воспитание и развитие ребенка возла-
гается на родителей. Поэтому именно родители 
должны стать первым звеном при недопущении 
негативного воздействия информации, причиняю-
щей вред здоровью и (или) развитию несовершен-
нолетних. Реализуя свои обязанности по воспита-
нию, образованию и развитию детей, родители 
должны ограждать их от негативного воздействия 
информационного контента сети Интернет [6]. 

Следовательно, весьма значимо повышение 
информированности родителей в области воспи-
тания, развития и обеспечения информационной 
безопасности ребенка, в том числе от вредоносно-
го воздействия содержимого информационных 
ресурсов Интернета. Частично сформировать ком-
петентность в данной области возможно с исполь-
зованием СМИ и сети Интернет с помощью созда-
ния и распространения информации о правах ре-
бенка и необходимости их комплексной защиты. 

Родителями должна осознаваться ответствен-
ность и необходимость принятия превентивных 
мер, обеспечивающих безопасность детей в сети 
Интернет. Им необходимо обладать информацией 
о существующих факторах риска характерных для 
детей-пользователей Интернета, и механизмах их 
устранения. Реализовать эту обязанность родите-
ли могут, в том числе, посредством специализиро-
ванного программного обеспечения или опреде-
ленных механизмов настроек операционных си-
стем. С этой целью поисковые системы предо-
ставляют возможность настроить систему филь-
трации при поиске и просмотре информации.  

Например, в настройках Yandex есть возмож-
ность настройки страниц «Семейный поиск» (распо-
ложен в разделе настройки, позиция настройки ре-
зультатов поиска), в котором пользователь может 
выбрать один из трех вариантов фильтрации стра-
ниц: семейный поиск (фильтрацию непристойного 
текста и картинок) или умеренный фильтр (фильтра-
цию только непристойных картинок) или поиск без 
ограничений. 

Аналогичные возможности имеются у наиболее 
распространенного видеохостинга YouTube, в ко-
тором можно, путем нажатия на специальную 
иконку или флажок, заблокировать видео, содер-
жащее вредоносную информацию, по мнению 
пользователя. Помимо этого, пользователю пред-
лагается определить, какой именно тип вредонос-
ного контента содержится в данном ролике: наси-
лие, детская порнография, личная информация, 
вторжение в частную жизнь и другие категории. 
После отправки отчета пользователя в соответ-
ствующий центр интернет-компании, заблокиро-
ванный контент проверяется, и в случае подтвер-
ждения противоправной информации изымается 
из публичного доступа. К распространителям про-
тивоправной информации применяются соответ-
ствующие санкции [4]. 

К сожалению, на данный момент уровень осве-
домленности родителей в вопросах обеспечения 

личной информационной безопасности в сети Ин-
тернет характеризуется как недостаточный. Не-
смотря на существование соответствующих опций 
в наиболее востребованных поисковых системах, 
программ анализа и фильтрации содержимого 
сайтов, только незначительная доля родителей о 
них знают и используют. Это свидетельствует о 
необходимости развития системы пропаганды 
безопасного использования сети Интернет, в том 
числе посредством самого контента сети Интернет 
и в средствах массовой информации. 

Кроме родителей значимым институтом профи-
лактики девиантного поведения несовершенно-
летних являются образовательные организации. 
Школа - это следующий после семьи, более широ-
кий и сложный коллектив, в котором будущий 
гражданин проходит практику социализации фор-
мируется как личность [7]. 

Двойственный характер информационного об-
щества в России наиболее остро проявляется в 
образовательной системе. Открытость образова-
ния, стремление к его интеграции на мировом 
уровне, приводит к необходимости обязательной 
гуманизации системы образования. Образование 
должно быть направлено на самообразование и 
воспитание, используя социально-культурные эф-
фективные инструменты профессионалов специа-
листов в данной области. Сегодня наблюдается 
изменение образа профессионала, специалиста в 
науке, который кроме всего прочего должен 
предоставлять объективную информацию и иметь 
четкие гражданские убеждения. 

Отметим важность профессионализма для раз-
вития общества в целом для обеспечения различ-
ных взаимосвязей между индивидами и группами 
индивидов. Тем не менее, нельзя говорить о до-
статочности профессионализма для обеспечения 
эффективного взаимодействия в обществе. Чтобы 
общество эффективно функционировало, и 
наблюдался прогресс, необходима культура в 
наиболее общем понимании. Речь идет о духов-
ных ценностях, среде, формирующей и выращи-
вающей личность. В будущем мировоззрение 
профессионала должно обязательно включать гу-
манистические идеалы и ценности, этические 
нормы, которые должны формировать преподава-
тели в высших учебных заведениях у студентов, 
независимо от дисциплины, которую изучают. Речь 
идет о кругозоре и мировоззрении студентов, ко-
торые будут сопровождать их всю жизнь [11]. 

Гуманитарные предметы позволяют восполнять 
недочеты школьного образования. Наличие гума-
нитарных знаний, если они прямо и не связаны с 
изучаемой процессией, являются такими же важ-
ными для современного развития культуры, как и 
прямые профессиональные навыки и умения. 
Профессиональные достижения напрямую зависят 
от способности к инновационному мышлению, что 
определяет в дальнейшем и социальный статус. 
Таким образом, возникает необходимость обра-
щаться к пограничной области знаний, которая не 
имеет отношения к профессиональной подготовке 
специалиста. 
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Потому следует четко понимать, что понимание 
гуманитарного или технического вуза не должно 
ограничивать круг преподаваемых дисциплин, ис-
ключая их за ненадобностью. Данный подход с 
разделением информации на «нужную и ненуж-
ную» оказался несостоятельным. Гуманизация 
вузовского образования производится преимуще-
ственно через философские предметы, именно 
философия интегрирует гуманитарные знания. 

Явление, которое получило название «понижа-
ющая селекция», описывает проявление вслед-
ствие культивации в личности антигуманных ка-
честв, при понижении порога критического мышле-
ния, пассивности, при восприятии информации с 
источников СМИ [9]. 

 Сознание общества достаточно быстро пере-
ходит на упрощенные формы получения инфор-
мации и развлекательный характер получаемых 
данных. При условии, что определенная часть лю-
дей критически воспринимает такую информацию, 
искусственно созданные ограничения по вариан-
там разрешения ситуации приводят к психологи-
ческим сложностям в понимании и разрешении. В 
том числе, зрители, слушатели и читатели посто-
янно находятся под воздействие психоэмоцио-
нального и физического воздействия, снижая, та-
ким образом, чувствительность к манипуляциям. 

Рост уровня правовой грамотности и правового 
сознания граждан, а также, формирование культу-
ры личной информационной безопасности являет-
ся, в настоящее время, основным направлением 
профилактики правонарушений в сфере информа-
ционной безопасности. 

К сожалению, в настоящее время, формирова-
ние медиаграмотности не является целостным 
процессом, который, по нашему мнению, должен 
начинаться уже в начальной школе. Уже в воз-
расте 7-8 лет, дети должны приобретать навыки 
анализа информации, представленной в сети ин-
тернет, с точки зрения уважения как основных 
прав и свобод других людей, так и личных прав и 
свобод. При этом, детей нужно учить свободно 
выражать личное мнение и соблюдать право на 
частную жизнь [8]. 

Современная школа должна в полной мере осу-
ществлять деятельность, связанную с формирова-
нием у детей и подростков навыков медиаграмотно-
сти, культуры общения в социальных сетях, в част-
ности, и сети Интернет в целом. Помимо этого, 
именно школа, в современном обществе должна 
информировать детей о способах защиты персо-
нальных данных, а также, любых последствиях, 
включая юридические, психологические и социаль-
ные последствия, возникающие в следствии непра-
вильного использования всемирной сети Интернет. 

Со стороны педагога, осуществляющего свою 
деятельность в современной школе, должно при-
сутствовать, прежде всего планирование досуга 
детей. При этом, основная задача учителя состоит 
в ограждении ребенка от негативного, пагубного 
воздействия информационных технологий, путем 
стимулирования ребенка к саморазвитию и само-
совершенствованию.  

Помимо работы школ, обеспечение информа-
ционной безопасности лежит и на провайдерах. 
Именно к обязанностям провайдеров относится: 

˗ организация помощи пользователям в 
настройки их профилей, в частности, в разъясне-
нии настроек приватности профиля; 

˗ организация высокой степени информиро-
ванности родителей и других взрослых, в частно-
сти, педагогов и воспитателей, о действиях детей, 
в том числе и детей раннего возраста, в социаль-
ных сетях;  

˗ обеспечение права пользователя на ограни-
чение доступа к своим данным; 

˗ обеспечение права пользователя на удале-
ние всех своих данных как из социальных сетей, 
так и из других профилей, включая полное удале-
ние и из архивов; 

˗ формирование точной прозрачной и четкой 
политики редакции по отношению к незаконному 
контенту, неправомерному поведению в социаль-
ных сетях; 

˗ создание общедоступных, простых и понят-
ных механизмов блокировки и удаления нелегаль-
ного контента или неправомерного поведения в 
социальных сетях; 

˗ создание эффективного механизма ответа и 
разбора жалоб на кибериздевательства и кибер-
груминг. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Все субъекты, отвечающие за 
обеспечение информационной безопасности 
несовершеннолетних в сети Интернет, объединя-
ются в три группы: физические лица, обществен-
ные организации и органы государственной вла-
сти. Все меры, применяемые в рамках общесоци-
альной профилактики деструктивного влияния ин-
формационного пространства сети Интернет на 
несовершеннолетних можно отнести к: средствам 
блокировки контента сети Интернет, маркировке 
интернетресурсов, фильтрации контента сети, ме-
роприятиями по повышению медиаграмотности и 
осведомленности. 
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Information space as factor of destructive education of 
younger generation 

Klimova N.I.  
Kaluga state university of K.E. Tsiolkovsky 
Now information space actively forms model and patterns of behavior of 

younger generation. Generally information space the povedeiya 
and destructive education bears models negative. It is caused by 
the fact that the happened change of a social order, has doomed 
the younger generation to lack of ideological bases of education to 
replace which the behavior models dictated by information space 
have come. In the present article the author has made an attempt 
to understand how information space influences destructive 
education of younger generation. 

Keywords: information space, destructive education, 
podrastayushchiy generation, lack of ideology. 
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Проблема развития творческого мышления 
личности средствами искусства актуальна во все 
времена, но в эпоху тотального проникновения 
интернета она обретает особую значимость. В 
пространстве современного мира – в условиях 
глобализации, высокой активности масс и как ни-
когда широких возможностей для самовыражения 
– заметно возрастает ценность новых идей, не-
стандартного видения, креативного подхода в лю-
бой сфере. Однако воспитать креативность вне 
огромного культурного контекста невозможно. По-
стижение этого пласта, «вхождение в искусство», 
как и любое серьезное обучение, требуется начи-
нать с детства.  

Знакомясь с культурным наследием, лучшими 
образцами разных жанров, творчеством великих 
художников, ребенок учится воспринимать и оце-
нивать прекрасное и безобразное, трагическое и 
комическое, основополагающее и второстепенное 
не только в самом искусстве, но и в различных 
проявлениях жизни.  

Начнем с того, что именно дает человеку арт-
образование, приобщение к этой сфере деятель-
ности. Напомним, в человеческом социуме искус-
ству присуща целая система функций, благодаря 
которым осуществляется его разностороннее воз-
действие на личность. Компенсационная функция 
искусства восполняет ограниченность человече-
ского существования во времени и пространстве, 
позволяет через художественные образы пере-
жить иные эпохи и иные судьбы, кроме своей соб-
ственной. Катарсическая снимает душевное 
напряжение личности. Наслажденческой стороной 
искусства ведает гедоническая функция; многие 
художественные произведения удовлетворяют 
потребности человека в отдыхе и развлечении, 
выполняя тем самым развлекательную функцию. 
Но, развлекая человека, настоящее искусство по-
буждает его к творчеству, в результате чего вклю-
чается эвристическая функция. В свою очередь, 
творческая активность человека всегда предпола-
гает его общение с другими, стремление творить 
нечто для других. В этом эвристическая функция 
смыкается с коммуникативной, благодаря которой 
искусство выступает средством общения между 
людьми. При этом искусство является единствен-
ным средством передачи информации, в котором 
нет никаких временных и межнациональных огра-
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ничений. Живопись испанца Гойи и музыка ав-
стрийца Моцарта так же доступны для восприятия 
и понимания современного россиянина, как твор-
чество мастера, живущего рядом с ним сегодня.  

Будучи средством общения, искусство способно 
осуществить социально-организаторскую функ-
цию — сплотить людей во имя общественно-
эстетических идеалов. Близка к ней и социализи-
рующая функция, благодаря которой искусство 
связывает личность с обществом. Социализирую-
щая функция переходит в воспитательную, кото-
рая основывается на познавательном значении 
искусства. Весь функциональный круг в полной 
мере показывает всю важность искусства в ста-
новлении полноценной личности, обладающей 
творческим мышлением.  

Творческое мышление личности мы рассматри-
ваем как психический процесс, важнейший компо-
нент творчества и вид мышления вообще. Сущ-
ность его заключается в специфичности отраже-
ния и преобразования окружающего мира посред-
ством формирования образов, понятий и мысле-
действий перцептивного и логического плана.  

В научной литературе отсутствует единство 
взглядов на феномен творческого мышления. Мы 
полагаем, что сущность его состоит в том, что по-
знающий мысленно усматривает ранее неизвестные 
связи, получает новые знания или идеальный образ 
и создает предметную реальность [6]. Применитель-
но к дошкольникам и школьникам это процесс со-
здания субъективно нового, в основе которого лежит 
использование нестандартных способов деятельно-
сти и способность к созданию оригинальных идей.  

В разработанной нами модели развития твор-
ческого мышления личности отражена взаимо-
связь когнитивных процессов субъекта с процес-
сом творческого мышления: на этапе чувственного 
познания с помощью процессов ощущений, вос-
приятия, представливания формируются, проходя 
через эмоционально-волевую сферу личности, 
образы окружающего мира, которые затем аккуму-
лируются в памяти; далее они анализируются, от-
бираются и воплощаются в виде совокупности су-
щественных признаков в понятиях, суждениях и 
умозаключениях разного уровня обобщения; с по-
мощью их творческого преломления через имажи-
нитивные действия, при обязательном участии в 
процессе поиска решения интуиции, складывается 
новый продуктивный образ, который и реализуется 
в ходе творческой деятельности личности. Внутри 
когнитивной сферы при наличии условий посте-
пенно разворачивается некий креативный потен-
циал, постепенно творческое мышление «подчи-
няет» себе все структурные компоненты когнитив-
ной сферы личности и выходит за ее пределы, вы-
ступая на данном этапе в качестве движущей силы 
развития личности [6; 7].  

Таким образом, зарождаясь внутри когнитивной 
сферы субъекта, творческое мышление личности 
как подвижный психологический феномен стано-
вится двигателем всего дальнейшего развития 
человека.  

Искусство во всем многообразии функций мо-
жет сыграть свою весомую роль в становлении 
личности, в том числе и развитии творческого 
мышления, только при условии, что у ребенка бы-
ли в достаточной степени сформированы основ-
ные навыки художественно-эстетического воспри-
ятия. Сам процесс восприятия художественного 
произведения необходимо рассматривать как 
особый вид деятельности, имеющий различные 
стадии развития и особенности на каждом воз-
растном этапе. Восприятие — сложный процесс, 
для которого необходимы определенные условия. 
Постепенное совершенствование и углубление 
процесса художественно-эстетического восприя-
тия возможно только путем целенаправленной, 
методически продуманной воспитательной рабо-
ты.  

Особенность восприятия художественных про-
изведений заключается в том, что оно всегда обу-
словлено интимно-личностным характером воз-
действия искусства на конкретную личность. Это 
необходимо учитывать с самых первых шагов ре-
бенка в художественном мире. Стандартных тре-
бований здесь быть не может.  

Для успешного формирования навыков воспри-
ятия произведений искусства в процессе общения 
с ним необходимо выделить несколько уровней: 
эмоционально-стихийный; оценочно-образный; 
аналитический; сотворческий; личностно-
творческий.  

На каждом из этих уровней можно организовать 
и целенаправленно осуществлять процесс разви-
тия творческого мышления личности средствами 
искусства. Дошкольному и младшему школьному 
возрасту по преимуществу присуще эмоциональ-
но-стихийное и оценочно-образное восприятие, 
затем при благоприятных условиях формируются 
аналитический, сотворческий и личностно-
творческий подход, что еще в древности было 
сформулировано следующими словами: «Гомер 
каждому – юноше, зрелому мужу и старцу – даст 
ровно столько, сколько тот может взять».  

Уже первоначальный процесс слушания ребен-
ком сказки выполняет важнейшую роль в развитии 
внутренней психической активности, творческого 
мышления. Под влиянием художественного произ-
ведения ребенок начинает по-новому относиться к 
явлениям действительности. Идеи, излагаемые в 
сухой, рассудочной форме, не всегда доходят до 
его сознания, но, будучи облеченными в художе-
ственную форму, глубоко трогают его и оставляют 
значительный след [1].  

Творческое мышление как онтогенетическое 
образование возникает и совершенствуется через 
активное взаимодействие ребенка с окружающей 
средой. Внешние условия, опосредуясь внутрен-
ними условиями развития личности, создают все 
многообразие, глубину и уникальность ее творче-
ских особенностей. Источником психического раз-
вития является внешняя практическая деятель-
ность ребенка. Развитие ребенка изначально со-
циально, здесь лежат истоки психических новооб-
разований. Важным фактором средового воздей-



 95

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ствия при этом являются семья и значимый взрос-
лый.  

Начальная школа – новый важный период для 
развития творческого мышления, так как у ребенка 
создается база знаний, складывается характер 
мыследеятельности, он наиболее поддается педа-
гогическому воздействию. Ведущей становится 
учебная деятельность. Она не сменяет игру, ведь 
младший школьник не перестает играть; однако 
игра создает специфическую социальную ситуа-
цию развития, в которой становится возможным 
появление учебной деятельности.  

В то же время младший школьный возраст – 
сензитивный период для развития творческого 
мышления. Ведущей становится приспособитель-
ная функция творческой активности, направленная 
на поиск партнера в общении. Наглядно-
действенное мышление сменяется наглядно-
образным: возникают условия для появления вос-
создающего и формирования продуктивного твор-
ческого мышления.  

Младший школьник вырабатывает личную 
стратегию взаимодействия с миром, у него фор-
мируется установка на репродуктивный или про-
дуктивный тип деятельности. Состояние «латент-
ности» творческого мышления связано, скорее, с 
существующей системой обучения. Важную роль в 
развитии творческого мышления на данном этапе 
может сыграть творческий учитель.  

Активизация интеллектуальных сил, свойствен-
ная школьнику начальных классов, происходит из 
высокой активности двух взаимосвязанных форм 
мышления: конкретно-образного и абстрактно-
логического. Необходима специально организо-
ванная творческая среда, где бы мир ребенка во 
всем его многообразии продуманно, целенаправ-
ленно и всесторонне развивали, в том числе сред-
ствами искусства.  

Задачей педагога в этом случае является орга-
низация такого арт-педагогического пространства, 
в котором и ребенок, и взрослый смогли бы актуа-
лизировать личностные смыслы в плане обрете-
ния мотивации учебной деятельности и субъект-
ности [5].  

Творческое мышление личности в процессе он-
тогенеза имеет свою динамику развития: оно 
начинается с подражания образцам творческого 
мышления значимого взрослого; постепенно в 
мышлении появляются и самостоятельные эле-
менты. Развитие ребенка, прежде всего умствен-
ное, связано с приобретением им знаний, умений и 
навыков, то есть с увеличением в той или иной 
степени шаблонности, стереотипности мышления. 
Усвоение человеческого опыта в определенном 
смысле к этому приводит. Необходимо научить 
ребенка при наличии стереотипов, которые пред-
ставляют своего рода «слепки» человеческой 
культуры, уметь им противостоять, творить вопре-
ки зафиксированному опыту.  

Важно учитывать, что в современных СМИ и в 
окружающем нас предметном мире все более сти-
рается грань между искусством и неискусством, 
между восприятием художественно ориентиро-

ванным, специально предуготовленным (музей, те-
атр и др.) и восприятием «мимоходным». Домини-
рующее сегодня поверхностное, потребительское 
восприятие художественных ценностей почти не 
оставляет следа в формировании личности, так как 
не ставит своей целью проникнуть в основы челове-
ческого бытия, в сокровенные тайны человеческого 
сердца.  

Процесс формирования культуры восприятия 
художественных произведений сложен, так как 
необходима выработка внутренней потребности 
разобраться в причинах эмоциональных впечат-
лений. Для этого необходимы достаточно серьез-
ные знания и определенный уровень теоретиче-
ской грамотности, понимание основных элементов 
изобразительно-выразительного языка тех или 
иных видов искусства и умение рассматривать их 
в единстве с другими.  

Полноценное эстетическое восприятие не мо-
жет ограничиваться стихийным эмоциональным 
уровнем: оно должно включать в себя понимание, 
соотношение объекта искусства с внутренним ми-
ром. Процесс восприятия должен быть активным, 
ему сопутствует мобилизация эмоций, внимания, 
памяти и мышления. Восприятие произведения 
искусства может быть как первичным, так и по-
вторным или даже многократным. Первичное 
восприятие бывает подготовленным (знание об 
авторе, исторической эпохе) или неподготовлен-
ным, когда процесс общения с произведением 
начинается с нуля. В большинстве случаев вос-
приятие имеет предуготовленный характер, когда 
мы покупаем билет на концерт, идем на выставку, 
выбираем книгу, но может быть и непреднамерен-
ным, как случайно попавшая в руки книга, внезап-
но остановивший нас облик архитектурного зда-
ния, услышанная по радио мелодия и т. д.  

В процессе восприятия художественного произ-
ведения важно понимать и различать еще один 
аспект. Обычно позитивное отношение к художе-
ственному предмету у нас связано с формулой 
«мне нравится», ибо искусство доставляет нам 
эмоциональное удовлетворение, дает возмож-
ность соотнести свое личное миропонимание с 
миропониманием других, помогает обретать зна-
ния о мире и о себе. Но Л. С. Выготский еще в 
1920-е годы отмечал: «… все теоретики уже отка-
зались от того наивного сенсуализма, согласно 
которому искусство есть просто радость от краси-
вых вещей»; далее он писал о потрясении искус-
ством, в котором «мучительные и неприятные 
аффекты подвергаются некоторому разряду, уни-
чтожению, превращению в противоположные» [2].  

Художественно-эстетическое восприятие тра-
гичных произведений не только гармонизует нас с 
собой и миром, но и тревожит, заставляет загля-
нуть в бездны нравственного падения, делать не-
лицеприятные нравственные переоценки. Предо-
ставляемая искусством информация может в чем-
то превысить возможности воспринимающего и 
вызвать неудовольствие, и роль этих отрицатель-
ных эмоций неоднозначна. Они не обязательно 
заканчиваются прекращением контакта с произве-
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дением, но во многих случаях ведут к более глубо-
кому постижению объекта. Для формирования 
полноценного навыка восприятия искусства необ-
ходимо воспитывать не только умение радоваться, 
но и способность волевым усилием преодолевать 
негативные моменты.  

Подчеркнем также, что «сложность эстетиче-
ской информации в том, что она несет в себе не 
только объективный факт, но и субъективное его 
воссоздание, в процессе которого запечатлевают-
ся чувства художника-автора, его отношение к 
этому факту, оценка, истолкование. В окончатель-
ном образном обобщении этого факта перед нами 
открывается мировосприятие художника, его 
идеологические, философские, эстетические 
взгляды. Оценивая их, мы тем самым проверяем, 
уточняем, формируем и свое отношение к миру, а 
порой в эмоционально-образной форме искусства 
заново открываем для себя окружающий мир» [8].  

При выделении факторов и условий развития 
творческого мышления личности средствами ис-
кусства мы опирались на концепцию детермина-
ции индивидуально-психического развития чело-
века внутренними и внешними факторами (А.Н. 
Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и дру-
гие). Согласно ей, все внешние условия опреде-
ляют результаты мыслительного процесса, лишь 
преломляясь через внутренние его условия. 
Определив эту посылку как методологическую, мы 
выделили из всего многообразия условий осново-
полагающие. Каждое из них способствует разви-
тию творческого мышления личности, во взаимо-
действии повышая эффективность всего процесса 
в целом.  

Разработанная нами психолого-педагогическая 
концепция развития творческого мышления млад-
шего школьника средствами искусства включает 
ряд факторов. Первый – актуализация творческого 
мышления младшего школьника – реализуется в 
процессе поэтапного знакомства ребенка с осо-
бенностями познания окружающего мира на осно-
ве сенсорных систем личности, в том числе и 
средствами искусства; обеспечения его эмоцио-
нально-положительного отношения к процессу 
творчества, творческого мышления, миру искус-
ства; постепенного снятия у ребенка в процессе 
взаимодействия поведенческих барьеров на пути 
его самореализации.  

Второй фактор – развитие творческого мышления 
младшего школьника в ходе специально организо-
ванной творческой деятельности. Реализация его 
происходит в процессе отбора особого творческого 
содержания музыкальных и художественных заня-
тий; учета личностного разнообразия учащихся; гу-
манистического взаимодействия всех участников 
образовательного процесса и создания комфортной 
атмосферы специально организованной творческой 
деятельности.  

Мы полагаем, что третьим фактором выступает 
организация психолого-педагогического сопровож-
дения процесса развития творческого мышления 
личности средствами искусства на последующих 
этапах онтогенеза.  

Таким образом, именно искусство выступает 
той благодатной сферой, в которой таятся огром-
ные ресурсы для развития творческого мышления 
ребенка и взрослого. Восприятие произведений 
искусства — это сложный процесс, необходимый 
для обеспечения позитивного влияния искусства 
на миропонимание, характер общения и творче-
ский потенциал личности. В нем воспитываются 
чувства, оценки, вкусы, суждения, рождаются ре-
флексия и анализ и в конечном итоге осуществля-
ется потребность личности в самоактуализации 
[4].  

К сожалению, преподавание искусства в школе 
часто ограничивается историей и теорией, в ре-
зультате чего у детей не формируется столь необ-
ходимый для разностороннего развития невер-
бальный, творческий тип мышления с его образно-
стью, ассоциативностью, интуитивным познанием 
художественной идеи и авторской концепции.  

Только переход к последовательному интерак-
тивному обучению школьников творческим навы-
кам вкупе с предварительной подготовкой к такой 
деятельности, в сопровождении профессиональ-
ных педагогов, может привести к желаемым ре-
зультатам. В конечном итоге продуманные занятия 
по развитию творческого мышления приведут к 
изменению отношения молодежи к действитель-
ности, появлению более высоких мотивации дея-
тельности и творческих жизненных стратегий лич-
ности на благо всего современного общества, его 
изменению посредством новых идей и формиро-
ванию новой реальности.  
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В работе показано, что методологическое обеспечение новой 
идеологии информационного общества вводит в научный и 
повседневный оборот такие категории как цифровое доверие, 
трансграничное цифровое доверие, цифровые траектории. 
Исследования реальные угрозы и вызовы Евразийского Эконо-
мического союза отмечает, что необходимо учитывать риски 
общества и риски индустрии, потерю личностного суверените-
та, безработицу, размывание национальных границ, нехватку 
квалифицированных кадров, потерю суверенитета предприя-
тия, государства, киберугрозы, отсутствие нормативной базы и 
инфраструктуры. 
Показано, что в такой ситуации приоритетность вопросов про-
фессиональной подготовки кадров для всех сфер и отраслей 
становится абсолютно очевидной. Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» среди основных показателей, 
достижения которых планируется к 2024 г. включает показатель 
– количество выпускников-специалистов – 120 000, имеющих 
высшее образование в области цифровой экономики, 800 000 – 
высшее и среднее. При реализации данной цели за рамками 
остаются тысячи специалистов разных направлений, которым 
так или иначе приходится уже сегодня работать с прообразами 
будущих цифровых продуктов, том числе специалистов по за-
купкам. В этих условиях информационная компетентность се-
годня является одной из профессиональных компетенций, тре-
бующих постоянного целенаправленного расширения ее со-
держания, формирования способности и готовности к реализа-
ции нового знания в повседневной профессиональной закупоч-
ной деятельности. 
Ключевые слова: закупки, кадровое обеспечение, систематиза-
ции и гармонизации информации, основы цифровой экономики. 

 

Кадровое обеспечение сферы закупок – вопрос 
проблемный, малоизученный и требующий глубо-
ких научных исследований. Профессиональные 
стандарты «Специалист в сфере закупок» и «Экс-
перт в сфере закупок» далеки от реальных заку-
почных практик и содержат отражение ситуации 
тех зарубежных документов, которые и легли в 
основу данных стандартов. Отсутствие образова-
тельного стандарта подготовки специалистов для 
осуществления закупочной деятельности свиде-
тельствует о недооценке востребованности про-
фессиональных кадров в сфере закупок. Вместе с 
тем в последнее время достаточно часто звучат 
высказывания о скором исчезновении такого про-
фессионального направления как специалист в 
сфере закупок из – за цифровизации закупочной 
деятельности. Анализ сегодняшних закупочных 
практик не позволяет полностью согласиться с та-
кими высказываниями. Безусловно, как и во всех 
сегментах экономики цифровизация принесет из-
менения, но сейчас заказчикам предстоит рабо-
тать в условиях систематизации и гармонизации 
информации, что является предметом повышенно-
го внимания из- за многих проблем своевременно-
сти информации, ее достоверности и др. 

Проект Федерального закона «О систематиза-
ции и гармонизации информации в Российской 
Федерации» рассматривает вопросы регулирова-
ния отношений, связанных с созданием и исполь-
зованием информационных ресурсов, а также с 
гармонизацией содержащейся в ней информации [ 
1 ].При этом проект содержит указание на то, что 
информационный ресурс – это совокупность си-
стематизированной информации с определенной 
структурой информационного ресурса, порядком 
его формирования, ведения, изменения, примене-
ния содержащейся в ней информации. Для специ-
алистов в сфере закупок данное положение имеет 
принципиальное значение, так как успешная за-
купка во многом зависит от профессионального 
использования закупочной информации на всех 
этапах закупочного цикла. Применение информа-
ции приобретает особое значение в связи с ее 
цифровизацией. Заказчик должен быть готов вы-
полнять свои функциональные обязанности в но-
вых социально – экономических условиях – усло-
виях цифровизации экономики. В связи с этим 
остро встает вопрос о расширении знаний заказ-
чика об основах цифровой экономики. Сейчас об 
этом не пишет только ленивый и достаточно про-
тиворечивая информация зачастую не позволяет 
быстро и четко разобраться не только в сложных , 
но и в элементарных вещах.  

Первые вопросы возникают уже на этапе пони-
мания сущности понятия цифровая экономика. 
Анализ научной литературы позволил выделить 
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наиболее цитируемые определения, которые 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Сущность понятия «цифровая экономика» 

Автор Цифровая экономика - это… 
Никола Негропон-
те (1995 г.) 

 

Хохлова М.Н. 
(2017 г.) 

ключевой тренд построения современного 
информационного общества, включая элек-
тронные правительства, управления знани-
ями, финтех, индустриализацию 4.0, кла-
стеры, экосистемы, генерируя новые фун-
даментальные преобразования во всех 
дисциплинах и отраслях 

Аверьянов М.А., 
Евтушенко С.Н. и 
др. (2017 г.) 

представляет собой новый вариант эконо-
мических отношений; новый уровень отно-
шений между обществом и государством – 
цифровое правительство; создание высоко-
технологической инфраструктуры – цифро-
вое пространство 

Стратегия разви-
тия информаци-
онного общества 
в РФ на 2017 – 
2030 гг. (2016 г.) 

деятельность, где ключевым фактором яв-
ляются данные в цифровом виде 

Программа «Циф-
ровая экономика 
РФ» (2017 г.) 

инструментальный метод, основным элемен-
том которого будут являться модели; необхо-
димы системность, стратегический фокус, 
адаптация инфраструктуры – создание про-
граммно-технических платформ, усовершен-
ствование методологии и методики построе-
ния цифровых моделей 

 
Т.У. Садыков отмечает, что методология циф-

ровой экономики основывается на представлении 
информации как первоосновы цифры. Учёный 
обосновывает это положение тем, что информа-
ция отражает материальный мир[7]. Научная кате-
гория «информация» приобретает новое звучание 
в процессе её цифровизации. Автор предлагает 
информационную позицию видения единой карти-
ны мира рассматривать как всеобщую методоло-
гическую основу всех исследований (в том числе, 
и в области экономики). 

Г.Б.Клейнер отмечает, что цифровая экономика 
как самостоятельная стадия экономического раз-
вития возможна при условии: «главным предметом 
потребления станут цифровые образы реальных 
продуктов»[2;с. 13]. 

Методологическое обеспечение новой идеоло-
гии информационного общества через цифру вно-
сит и в научный язык, и в повседневную жизнь аб-
солютно новые понятия: 

 цифровое доверие, подразумевающее иден-
тификацию в сети Интернет; наличие электронной 
подписи; 

 трансграничное цифровое доверие, включаю-
щее в себя идентификацию граждан национальных 
государств во всеобщей сети Интернет; создание 
единой глобальной базы данных; 

 цифровые траектории, как траектории жизни 
человека с оцифровкой информации о нём (учёба, 
перемещения и др.). 

При всей положительности происходящего суще-
ствуют реальные угрозы и вызовы человечеству. 
Е.С. Копкова, исследуя стратегические аспекты 
цифровой экономики Евразийского Экономического 

союза отмечает, что необходимо учитывать риски 
общества 5.0 и риски индустрии 4.0: потерю лич-
ностного суверенитета; безработицу; «расчеловечи-
вание»; размывание национальных границ; нехватку 
квалифицированных кадров; отставании; потерю 
суверенитета предприятия, государства; киберугро-
зы; отсутствие нормативной базы и инфраструкту-
ры[3]. 

В такой ситуации приоритетность вопросов про-
фессиональной подготовки кадров для всех сфер и 
отраслей становится абсолютно очевидной. При об-
щем понимании угрозы безработицы из – за цифро-
визации труда все же кадровое обеспечение - про-
блема актуальная. Сингапурская модель образова-
ния признана авторами доклада Всемирного банка 
«Цифровые дивиденды» (14.01.2016) как модель, 
позволяющая решать проблемы внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в социаль-
но-экономическое развитие государств. 

Сингапурская модель образования предусмат-
ривает: 

 креативность; 
 умение работать в команде; 
 навыки решения проблем и критическое 

мышление в постоянно изменяющейся обстанов-
ке; 

 проекты; 
 образовательные игры; 
 практические навыки вместо тестов; 
 формирование навыков владения современ-

ными технологиями; 
 поощрение обучения на протяжении жизни. 
Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» среди основных показателей, дости-
жения которых планируется к 2024 г. включает по-
казатель – количество выпускников-специалистов 
– 120 000, имеющих высшее образование в обла-
сти цифровой экономики, 800 000 – высшее и 
среднее. Безусловно, цель четкая и понятная, но 
за рамками остаются тысячи специалистов разных 
направлений, которым так или иначе приходится 
уже сегодня работать с прообразами будущих 
цифровых продуктов. Сфере закупок – одно из та-
ких направлений. Поэтому информационная ком-
петентность сегодня является одной из професси-
ональных компетенций, требующих постоянного 
целенаправленного расширения ее содержания, 
формирования способности и готовности к реали-
зации нового знания в повседневной профессио-
нальной закупочной деятельности. 
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Fundamentals of the digital economy and staffing of the 

procurement sphere 
Gladilina I.P.  
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The paper shows that the methodological support of the new ideology 

of the information society introduces into the scientific and daily 
turnover such categories as digital trust, cross-border digital trust, 
digital trajectories. Research real threats and challenges of the 
Eurasian Economic Union notes that it is necessary to consider the 
risks of the society and the risks of the industry, the loss of personal 
sovereignty, unemployment, the erosion of national borders, the 
lack of qualified personnel, the loss of the sovereignty of the 
enterprise, the state, cyberthreats, the lack of regulatory framework 
and infrastructure. 

It is shown that in this situation the priority of the issues of professional 
training of personnel for all spheres and branches becomes 
obvious. The program "Digital Economy of the Russian Federation" 
among the main indicators, the achievements of which are planned 
by 2024 include the indicator - the number of graduates-specialists 
- 120,000, having a higher education in the field of the digital 
economy, 800,000 - higher and secondary. In the implementation of 
this goal, thousands of specialists from various fields remain 
outside the framework, who somehow already must work with 
prototypes of future digital products, including procurement 
specialists. In these conditions, information competence is today 
one of the professional competencies that require the constant 
targeted expansion of its content, the formation of the ability and 
readiness to implement new knowledge in daily professional 
procurement activities. 

Keywords: procurement, staffing, systematization and 
harmonization of information, the basis of the digital economy. 
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Актуализация содержания профессионального образования и 
обеспечение его качества, удовлетворяющее работодателей, 
их участие в разработке содержания региональных и местных 
компонентов учебного плана, в профессиональной подготовке 
будущих специалистов-энергетиков и оценке сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций студентов и вы-
пускников организаций среднего профессионального образова-
ния 
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профессионального образования, практико-ориентированная 
образовательная среда, основные профессиональные образо-
вательные программы, профессиональное образование 
 

 

В условиях современных социокультурных и 
экономических реалий возрастает значимость вза-
имодействия учреждений образования с органами 
местных и государственных структур власти, а, 
главное, с институтами и иными субъектами рынка 
труда и услуг. Основной задачей данного взаимо-
действия является его направленность на взаим-
ное согласование и реализацию интересов всех 
сторон, включающее и оценку качества професси-
ональной подготовки будущего специалиста. 

Множество разнообразных моделей подготовки 
специалистов, реализующихся в сфере професси-
онального образования, нацелены на формирова-
ние высокого уровня способности к адаптации в 
условиях рынка и конечным результатом предпо-
лагают успешность трудоустройства и защищен-
ность будущих выпускников в социальном про-
странстве. Успешность трудоустройства на сего-
дняшний день рассматривается как показатель 
конкурентоспособности каждого конкретного учре-
ждения образования, в том числе и среднего про-
фессионального (далее СПО). Достаточно тесная 
взаимосвязь учреждений СПО с функционирую-
щими предприятиями-работодателями позволяет 
осуществлять профессиональную подготовку бу-
дущих специалистов с высоким уровнем адапта-
ции к современных условиях осуществления про-
фессионального труда.  

На сегодняшний день основной целью учре-
ждений СПО становится не только формирование 
у студентов устойчивой системы знаний, умений, 
навыков и компетенций, обеспечивающих в после-
дующем перспективу их карьерного роста, но и 
развитие продуктивной творческой самостоятель-
ности, активности, нового типа мышления, осно-
ванного на принципах критического анализа, а 
также воспитание высоко профессиональной, со-
циально-адаптированной, конкурентоспособной 
личности, характеризующейся востребованностью 
на современном рынке труда и услуг. 

Сегодняшний уровень развития рыночной эко-
номики не только не меняет главной миссии обра-
зовательного учреждения, заключающуюся в 
обеспечении доступности, высокого качества прак-
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тико-ориентированного образования, но и допол-
няет ее принципами непрерывности и преемствен-
ности, регулирующими процесс самоактуализации 
и профессиональной самореализации в течение 
всей жизни специалиста. В связи с этим, содержа-
тельное наполнение профессиональной подготов-
ки должно предполагать как формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций [1, 
2], так и такой базы знаний, умений, навыков ха-
рактерологических черт и личностных свойств, ко-
торые бы в дальнейшем позволили профессиона-
лу противостоять профессиональной стагнации на 
фоне постоянного совершенствования уровня 
профессиональной самоподготовки, ориентиро-
ванной на обновляющиеся требования работода-
теля в условиях конкурентной среды, формирую-
щей спрос и предложения региональных рынков 
труда. 

В среднем профессиональном образовании 
происходят процессы реформирования и адапта-
ции к условиям современного производства, кото-
рые вызывают необходимость коренных преобра-
зований в системе подготовки будущих специали-
стов среднего профессионального образования. 
Так почему же нас так интересуют требования ра-
ботодателей к профессиональной подготовке бу-
дущих рабочих и специалистов среднего звена? 

Во-первых, становится очевидным, что образо-
вание должно ориентироваться на потребности 
производства. Ведь профессионализм и квалифи-
кация работников (специалистов, служащих, рабо-
чих и пр.) среднего звена регулируется видом вы-
полняемой профессиональной деятельности, а 
также комплексом общекультурных и профессио-
нальных компетенций, которые отражены не толь-
ко в требованиях работодателей, но и в Феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартах. Является естественным, что в условиях 
современных технологических трансформаций на 
производстве, требования работодателей и, соот-
ветственно, профессиональные стандарты будут 
постоянно претерпевать изменения, поэтому про-
фессиональные образовательные организации 
должны быстро и гибко реагировать на изменения 
в запросах работодателей, чтобы идти в ногу со 
временем [3]. 

Во-вторых, проведя сравнительный анализ 
профессиональных стандартов 3, 3+ и Концепции 
ФГОС СПО 4-ого поколения [9], можно придти к 
следующему выводу: стандарты все более стано-
вятся практико-ориентированными, так например: 

-40%-теоретическая подготовка, 60%-
практическая; 

-аудиторная нагрузка составляет 75%, само-
стоятельная уменьшается до 25%; 

-увеличение объема вариативной части учебно-
го плана до 50%; 

-увеличение часов производственной практики; 
-в требованиях к материально-технического 

оснащения появляется понятие «сетевая форма 
реализации образовательных программ» и т.д.  

Поэтому становится актуальным взаимодей-
ствие организаций среднего профессионального 

образования и предприятий, а также создание 
практико-ориентированной образовательной сре-
ды через «сопряжение» образовательной среды 
организации и среды производства.  

Ориентирование профессионального образо-
вания на рынок труда и услуг с максимальным со-
ответствием предполагает достаточно тесное вза-
имосвязь с органами занятости населения регио-
на, которые, в свою очередь, выступают (на сего-
дня пока единственными) субъектами изучения и 
регулирования рынка труда [5,6]. Необходимо от-
метить, что зачастую одним из факторов увеличе-
ния напряженности в условиях рынка труда стано-
вится несоответствие предложений образователь-
ных услуг и спроса на рабочую силу. Данная про-
блема актуализирует вопросы разработки тенден-
ций совместной политики предприятий и образо-
вательных организаций. Это одновременно пред-
полагает также и усиление ролевых функций, 
осуществляемых региональными исполнительны-
ми и законодательными органами власти в реше-
нии соответствующих вопросов, касающихся 
функционирования региональных систем профес-
сионального образования как социальных партне-
ров. Специфика социально-экономического разви-
тия регионов обусловливает появление разнооб-
разных форм социально-партнерского сотрудни-
чества в области профессионального образования 
[7].  

Актуализируя необходимость своевременного и 
адекватного реагирования системы профессио-
нального образования на современные социально-
экономические преобразования в каком-либо кон-
кретном регионе, будем в первую очередь под 
этим понимать следующие аспекты: 

-востребованность будущих выпускников на 
рынке труда и услуг; 

-способность будущих выпускников своевре-
менно адаптироваться к изменяющимся условиям 
социально-экономических реалий [4]. 

Все вышеуказанное в большей степени зависит 
от того, в какой степени содержание профессио-
нального образования учитывает данные аспекты, 
а также от того, насколько это содержание обу-
словлено целями не только формирования актив-
ного познавательного интереса обучающихся к 
изучению общеобразовательных и профессио-
нальных дисциплин, но также формирования таких 
условий, при которых процесс учения становится 
средством начальной и последующей профессио-
нальной самореализации и является важнейшим 
фактором в развитии профессионально важных 
качеств личности будущего профессионала.  

В этой связи необходимо отметить, что в сфере 
формирования содержания образования, соответ-
ствующего вышеупомянутым условиям, малоизу-
ченной является область овладения обучающими-
ся интегративными универсальными знаниями, 
умениями и навыками, составляющими необходи-
мый базис формирования ключевых компетенций 
и квалификаций, которые на сегодняшний день во 
многом определяют как профессиональную мо-
бильность будущих выпускников, так и их способ-
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ность в успешной адаптации к условиям рынка 
труда и услуг. 

Данные социологического опроса свидетель-
ствуют о наличии определенных показателей, со-
ставляющих специфическую шкалу потребностей 
предприятий-работодателей. Так, данные показа-
тели представлены следующим образом [7]: 

-общепрофессиональная компетентность рабо-
чего (40%); 

-профессиональная мобильность (60%); 
-социально-профессиональная мобильность 

(40%). 
Различные стороны предоставляемых образова-

тельных услуг, реализуемых образовательным 
учреждением и определяющих его потребность в 
развитии, имеют специфическую включенность в так 
называемую «зону сопряжения интересов». Так, в 
данную общую зону входят: шкала образовательных 
услуг, включающая уровень качества реализации 
ФГОС, ОПОП, сопровождение реализации профес-
сиональных модулей, а также программ профессио-
нальной и дополнительной подготовки, маркетинго-
вую деятельность в области реализации образова-
тельных услуг и пр.); шкала жизненных ценностей и 
ценностно-смысловых личностных ориентаций обу-
чающихся (уровень профессионализма, показатели 
состояния профессиональной карьеры, состояние 
здоровья, состояние социальной защищенности и 
пр.). Данная общая зона – «зона сопряжения интере-
сов» позволяет в полной мере реализовывать воз-
можности образовательной интеграции, а также ин-
теграции образовательной и производственной 
сфер, что, в свою очередь, способствует осуществ-
лению: 

-соответствующей разработки требований к 
уровню и качеству знаний, умений, навыков и ком-
петенций выпускников (модель выпускника); 

-разработки и последовательной апробации ос-
новных образовательных профессиональных про-
грамм; 

-создании единой производственно-
образовательной системы; 

-разработки программ диагностики и тестиро-
вания обучающихся и выпускников; 

-осуществлении промежуточной и итоговой ат-
тестации обучающихся и выпускников, а также 
присвоение им профессиональной квалификации; 

-обеспечении условий организации обучения на 
основе содействия предприятий (обеспечение со-
временным оборудованием, инструментами, внед-
рение технологий и пр.); 

-предоставлении выпускникам рабочих мест; 
-содействии учреждению СПО в развитии про-

изводственных мощностей и материально-
технической базы; 

-обеспечении ОУ СПО высококвалифицирован-
ными научно-педагогическими кадрами (инжене-
ры-педагоги, мастера производственного обучения 
и т.п.); 

-предоставлении научно-педагогическим ра-
ботникам возможности профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации в условиях 
производственной сферы; 

-разработки и реализации совместных проектов 
(образовательных, научных, коммерческих, соци-
альных и пр.). 

Подводя итоги работы, считаем необходимым 
еще раз отметить, что для того, чтобы обеспечить 
качество профессионального образования, кото-
рое удовлетворяло бы работодателей, необходи-
мо предусматривать участие самих работодателей 
в разработке и реализации содержания регио-
нальных компонентов стандартов, а также осу-
ществлении оценки качества профессионального 
образования будущих выпускников ОУ СПО. 
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В статье предложена модель формирования проектно-
исследовательской культуры студентов педагогических специ-
альностей в системе математического образования. Данная 
педагогическая модель представляет собой совокупность оп-
тимальных условий, способов и приемов, форм и средств фор-
мирования профессионализма студентов вуза, развития у них 
готовности к творческому самовыражению в выбранной сфере 
деятельности. 
Ключевые слова. Модель, проектно-исследовательская культу-
ра, студент педагогических специальностей, система матема-
тического образования.  
 

Формирование у студентов исследовательского 
интереса к специфике профессиональной дея-
тельности, включение их в поисково-
аналитическую работу выступает важным ресур-
сом развития готовности к творческому самовыра-
жению в выбранной сфере деятельности. Проект-
но-исследовательская деятельность непосред-
ственно связана с самопознанием, самоопределе-
нием, самодеятельностью, самореализацией, са-
моактуализацией, самоуправлением и другими 
аспектами самовыражения в профессии. 

Основной целью нашего исследования высту-
пает разработка и реализация модели формиро-
вания проектно-исследовательской культуры сту-
дентов в системе математического образования, 
обучающихся в рамках педагогических специаль-
ностей. 

Анализ существующих моделей профессиона-
лизации позволяет избрать наиболее приемлемую 
методологическую основу для подготовки будущих 
профессионалов. 

 Нами выделены критерии, по отношении к кото-
рым возможно проследить данный процесс: иссле-
довательская компетентность, креативность, про-
фессиональное самосовершенствование (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Критерии и показатели проектно-исследовательской куль-
туры студентов педагогических специальностей 

Критерии Показатели  
Исследователь-
ская компетент-
ность 
 

- сформированность исследовательских 
умений;  
- инициативность в сфере профессио-
нальной деятельности;  
- способность к проектированию;  
- владение научным стилем изложения 
материала,  
- умение анализировать, обобщать, струк-
турировать материал. 

Креативность - проявление творческой активности; 
- проявление креативности мышления; 
- готовность к преодолению нестандарт-
ных ситуаций, внедрению нового; 
- умение работать с техническими сред-
ствами обучения; 
- способность к самостоятельной поста-
новке профессиональных задач. 

Профессиональ-
ное самосовер-
шенствование 

- интерес к педагогической деятельности; 
- проявление познавательной активности, 
инициативности в приобретении знаний; 
- сформированность умения применять 
имеющиеся знания в процессе педагоги-
ческой деятельности; 
- наличие методической рефлексии. 
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Содержательный компонент разработанной и 
реализованной нами педагогической модели фор-
мирования проектно-исследовательской культуры 
студентов педагогических специальностей в си-
стеме математического образования представляет 
собой образовательную программу, ориентиро-
ванную на развитие готовности обучаемых к ре-
шению профессионально-ориентированных задач. 
В концепции построения образовательной про-
граммы выделены и определены дидактические 
ресурсы соединения у студентов частных знаний и 
умений в области решения математических задач 
с процессом формирования целостных операцио-
нальных комплексов, на основе которых развива-
ются проектно-исследовательские компетенции 
студентов.  

Опираясь на анализ проектно-исследовательской 
деятельности студентов педагогических специаль-
ностей вуза и специфику решаемых ими исследова-
тельских задач, в содержании учебных дисциплин, 
определенных ФГОС ВО, выделена инвариантная 
составляющая. 

Инвариантная составляющая касается теорети-
ко-методологического обеспечения научно-
исследовательской деятельности студентов - бу-
дущих педагогов и инструментария ее осуществ-
ления. Нами были выявлены и проанализированы 
организационно-педагогические и дидактические 
ресурсы формирования у студентов педагогиче-
ских специальностей в процессе изучения кон-
кретных исследовательских действий на примере 
математики (способов решения профессионально-
ориентированных исследовательских задач), соб-
ственного опыта исследовательской деятельности. 

При реализации модели формирования про-
ектно-исследовательской культуры студентов пе-
дагогических специальностей в системе матема-
тического образования нами был несколько скор-
ректирован учебный план, определены место и 
роль каждой изучаемой дисциплины в контексте 
решения поставленных задач. В данном контексте 
изучены как предметы психолого-педагогического, 
так и профессионально-ориентированного циклов. 
В каждой дисциплине нами выявлены вопросы, 
относящиеся к трем следующим блокам: методо-
логия и теория организации исследовательской 
деятельности; методы и технологии исследова-
тельской деятельности; профессиональные зада-
чи, требующие включение студентов в организа-
цию исследовательской деятельности.  

Вариативная составляющая содержательного 
компонента модели формирования проектно-
исследовательской культуры студентов педагоги-
ческих специальностей в системе математическо-
го образования представлена системой авторских 
специализированных курсов и практикумов – «Эв-
ристические технологии решения математических 
задач» (30 ч.), «Организация проектно-
исследовательской деятельности» (30 ч.), «Про-
ектно-исследовательская культура педагога» (46 
ч.).  

Наша основная задача виделась в том, чтобы 
сохранить и укрепить связь инвариантной состав-

ляющей содержания образования с региональным 
и вузовским компонентами учебного плана, кото-
рые формируют перечень факультативных и элек-
тивных курсов. Учебные курсы ориентированы на 
конкретизацию видов и способов организации про-
ектно-исследовательской работы, формирование 
ориентировочной основы действий в сфере про-
ектно-исследовательской деятельности (таблица 
2). Мы использовали подход, предложенный 
Н.И.Ставриновой и адаптировали его к специфике 
организованной нами образовательной деятель-
ности [5]. 

 
Таблица 2. 
Содержательная структура реализации модели формирова-
ния проектно-исследовательской культуры студентов педа-
гогических специальностей в системе математического 
образования (фрагмент) 

Формы 
учебной 

деятельно-
сти 

Компоненты формирования проектно-
исследовательской культуры 

Когнитив-
ный компо-
нент 

Мотива-
ционный 
компонент 

Ориенти-
ровочный 
компонент 

Технологи-
ческий 
компонент 

Изучение 
курса пе-
дагогики 

Изучение 
роли зна-
ний об 
индивиду-
альных 
особенно-
стях уча-
щихся и их 
использо-
вании в 
педагоги-
ческой 
деятельно-
сти. 

Формиро-
вание 
интереса к 
процессу 
изучения 
индивиду-
альных 
особенно-
стей уча-
щихся. 

Формиро-
вание 
умения 
ставить 
исследо-
ватель-
ские зада-
чи данного 
типа, 
опреде-
лять тре-
бования к 
результа-
там их 
решения. 
данного 
типа. 

Примене-
ние знаний 
об  
индивиду-
альных 
особенно-
стях обу-
чающихся. 
Формиро-
вание уме-
ния приме-
нять мето-
ды педаго-
гического 
исследова-
ния 

Изучение 
курса ме-
тодики 
препода-
вания 
математи-
ки 

Изучение 
способов 
предметно-
го педаго-
гического 
воздей-
ствия с 
учетом 
индивиду-
альных 
особенно-
стей обу-
чающихся 

 Формиро-
вание 
умения 
ставить 
исследо-
ватель-
ские зада-
чи данного 
типа, 
опреде-
лять тре-
бования к 
результа-
там их 
решения. 
Формиро-
вание 
умения 
планиро-
вать и 
обосновы-
вать ход 
решения 
исследо-
ватель-
ских задач 
данного 
типа. 

Формиро-
вать уме-
ния приме-
нять спе-
циальные 
методы 
исследова-
ния для 
изучения 
индивиду-
альных 
особенно-
стей уча-
щихся и 
использо-
вать со-
бранную 
информа-
цию при 
планиро-
вании и 
организа-
ции изуче-
ния своего 
предмета. 

Спецкур-
сы: 
«Эври-
стические 
техноло-
гии реше-
ния ма-

Изучение 
специфики 
педагоги-
ческого 
исследова-
ния, позво-
ляющего 

Формиро-
вание 
понимания 
ценности 
получае-
мых в 
ходе ис-

Отработка 
умений 
постанов-
ки задач 
исследо-
вания,  
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Формы 
учебной 

деятельно-
сти 

Компоненты формирования проектно-
исследовательской культуры 

Когнитив-
ный компо-
нент 

Мотива-
ционный 
компонент 

Ориенти-
ровочный 
компонент 

Технологи-
ческий 
компонент 

темати-
ческих 
задач», 
«Органи-
зация 
проектно-
исследо-
ватель-
ской дея-
тельно-
сти», 
«Проект-
но-
исследо-
ватель-
ская 
культура 
педаго-
га». 

выявить 
индивиду-
альные 
особенно-
сти студен-
тов.  
 

следова-
ния зна-
ний об 
индивиду-
альных 
особенно-
стях сту-
дентов.  

Педагоги-
ческая 
практика 

Закрепле-
ние и кон-
кретизация 
знаний о 
способах 
изучения 
индивиду-
альных 
особенно-
стей уча-
щихся и 
условиях 
их приме-
нения. 
 

Формиро-
вание 
интереса к 
процессу 
практиче-
ского осу-
ществле-
ния ком-
плексного 
изучения 
учащихся.
Формиро-
вание 
понимания 
роли по-
лученного 
знания в 
профес-
сиональ-
ном труде 
педагога.  

Отработка 
умений 
спланиро-
вать ход 
изучения 
индивиду-
альных 
особенно-
стей уча-
щихся и 
опреде-
лить тре-
бования к 
результа-
там их 
решения. 

Отработка 
умений 
применять 
методы 
сбора эм-
пирических 
данных об 
индивиду-
альных 
особенно-
стях чело-
века. 

Выполне-
ние вы-
пускных 
квалифи-
кационных 
работ  

Закрепле-
ние и кон-
кретизация 
знаний о 
способах 
изучения 
индивиду-
альных 
особенно-
стей обу-
чающихся 
и условиях 
их приме-
нения. 

Формиро-
вание у 
студентов 
активной 
позиции в 
процессе 
сбора и 
обсужде-
ния ре-
зультатов 
изучения 
отдельных 
предме-
тов. 

  

Самостоя-
тельная 
работа 

Закрепле-
ние и кон-
кретизация 
знаний о 
способах 
изучения 
индивиду-
альных 
особенно-
стей обу-
чающихся 
и условиях 
их приме-
нения. 

Формиро-
вание у 
студентов 
активной 
позиции в 
процессе 
сбора и 
обсужде-
ния ре-
зультатов 
изучения 
отдельных 
обучаю-
щихся. 

  

 
Научно-педагогическая проблема профессио-

нализации выпускников вузов находится в области 
психологии и педагогики творчества и ориентиро-

вана на создание системы активных и интерактив-
ных форм и методов обучения студентов путем 
включения их в проектно-исследовательскую дея-
тельность. Помимо того, что эта деятельность 
способствует развитию умений самостоятельного 
поиска необходимых профессионально-
ориентированных знаний, она также влияет на ми-
ровоззрение студентов, формирует у них активную 
жизненную позицию [3]. 

Научно-педагогическая проблема профессио-
нализации выпускников вузов находится в области 
психологии и педагогики творчества и ориентиро-
вана на создание системы активных и интерактив-
ных форм и методов обучения студентов путем 
включения их в проектно- исследовательскую дея-
тельность. Помимо того, что эта деятельность 
способствует развитию умений самостоятельного 
поиска необходимых профессионально-
ориентированных знаний, она также влияет на ми-
ровоззрение студентов, формирует у них активную 
жизненную позицию,ответственное отношение к 
построению собственной траектории профессио-
нального развития. 

В условиях вуза профессионализация личности 
происходит, как правило, в целостном педагогиче-
ском процессе, включающем научно- исследова-
тельскую и другие нормативные виды деятельно-
сти студентов. В процессе профессионализации 
необходимо учесть закономерности образова-
тельного процесса. 

В условиях вуза профессионализация личности 
происходит, как правило, в целостном педагогиче-
ском процессе, включающем научно-
исследовательскую и другие нормативные виды 
деятельности студентов. В процессе профессио-
нализации необходимо учесть закономерности 
образовательного процесса. Закономерности 
формирования профессионализма обусловлены 
общими закономерностями педагогического про-
цесса, хотя и имеют ряд специфических особенно-
стей [4]: 

1. Закономерность динамики профессионали-
зации личности.  

2. Закономерность развития личности в про-
цессе профессионализации.  

3. Закономерность управления процессом 
профессионализации личности.  

4. Закономерности стимулирования професси-
онализации студентов.  

5. Закономерность единства чувственного, ло-
гического и практического в формировании про-
фессионализма.  

6. Закономерности обусловленности педагоги-
ческого процесса и профессионализации личности 
студента.  

Данные закономерности, принципы организа-
ции и управления педагогическим процессом вза-
имосвязаны друг с другом и являются теоретиче-
ской базой для построения системы проектно-
исследовательской деятельности студентов как 
ведущего компонента формирования и развития 
творческой личности педагога. Вместе с тем для 
выяснения закономерностей профессионализации 
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личности студента целесообразно рассмотреть 
принципы обучения и воспитания в вузе.  

В настоящее время сформировались различные 
подходы к определению видов проектно-
исследовательской деятельности студентов. На ос-
нове анализа литературы и собственного опыта ор-
ганизации проектного обучения студентов педагоги-
ческих профилей подготовки, нами выделены сле-
дующие основные виды: поисково-исследова-
тельская, экспериментально-исследовательская, 
техническая, творческая и другие. 

В своей совокупности все виды проектно-
исследовательской деятельности используются 
нами в процессе подготовки педагогических кад-
ров, способствуют решению задач формирования 
компетентности студентов в целостном образова-
тельном процессе. 
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Model of formation of design-research culture of students of 
pedagogical specialties in the system of mathematical 
education 

Isaeva M.A.  
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The article proposes a model for the formation of design and 

research culture of students of pedagogical specialties in the 
system of mathematical education. This pedagogical model is a 
set of optimal conditions, methods and techniques, forms and 
means of formation of professionalism of University students, 
development of their readiness for creative self-expression in 
the chosen field of activity. 

Keywords: Model, design-research culture, student of pedagogical 
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Статья посвящена вопросам подготовки будущих бакалавров 
вузов физической культуры к агитационно-пропагандистской 
работе в профессиональной сфере. В процессе анализа лите-
ратуры определены подходы к определению сущности, видов, 
форм пропаганды физической культуры и их трансформации в 
соответствии с историческими этапами и социальной парадиг-
мой. В результате сформулирована концепция подготовки сту-
дентов к агитационно-пропагандистской работе в сфере физи-
ческой культуры. 
Ключевые слова: концепция, агитационно-пропагандистская 
работа, сфера физической культуры и спорта. 

 
 

В настоящее время актуальность исследования 
обусловлена тем обстоятельством, что изменив-
шиеся социально-экономические условия повлек-
ли за собой изменение форм и средств пропаган-
ды физической культуры и спорта. Кроме того, не-
оспоримым фактом является и то, что долгое вре-
мя пропаганда спорта всецело была функцией 
государства и государственных институтов. Сего-
дня же многочисленные организации развиваю-
щейся спортивной индустрии, коммерческий и об-
щественный секторы все больше включаются в 
процесс пропаганды спорта, предлагая свой про-
дукт для целевых аудиторий. Кроме того, на со-
временном этапе спорт все активнее используется 
как орудие политической конкуренции, как одно из 
средств информационной войны.  

В результате проведенного теоретического 
анализа были систематизированы основные под-
ходы к определению сущности пропаганды, ее ви-
дов, форм и методов, в том числе пропаганды фи-
зической культуры и спорта, выделены историче-
ские этапы ее становления в России. Первые ис-
следования феномена пропаганды спорта пред-
ставляли собой методические рекомендации для 
активистов-подвижников (Л.О. Каневский, 1928; 
А.Н. Шифрин, 1930; И.Л. Солоневич, 1931), сбор-
ники материалов в помощь пропагандистам (Ю. 
Метаев, 1957; А.А. Афанасьев, 1954; И.А. Цадико-
вич, 1955). В послевоенный период появились 
первые монографические работы (А.А. Волков, 
1954; Ю. Метаев, 1957).  

В 70-80-х годах началось планомерное изуче-
ние использования и влияния средств массовой 
информации в пропаганде физической культуры и 
спорта, социально-педагогических аспектов влия-
ния пропаганды спорта на молодежь и общество в 
целом (М.В. Шишигин, 1974, 1975; В.У. Агеевец, 
1982; Е.Ф. Долгополов, 1987). В конце XX века ак-
цент смещается на изучение информационно-
образовательной среды и роли информационно-
пропагандистской деятельности на формирование 
интереса к физической культуре (П.А. Виноградов, 
1991; О.А. Аксенова, С.С. Филиппов, 1996,1998).  

В 2000-е годы изучаются вопросы влияния ор-
ганов исполнительной власти в пропаганде спорта 
(О. Вдовин, 2003); управления пропагандой (Л. Б. 
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Шорохова, 2009), спортивно-исторического насле-
дия (Е.А. Истягина-Елисеева, 2015). На этом этапе 
осуществляется мониторинг пропаганды физиче-
ской культуры и спорта и здорового образа жизни 
средствами массовой информации (П. А. Виногра-
дов, Ю. В. Окуньков, 2012), проводится оценка 
эффективности пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни (О.В. Тиунова, 
Д.А. Фильченков, 2013).  

При характеристике исторических этапов раз-
вития пропаганды спорта в России применяется 
научный подход на основе социальной парадигмы, 
как системообразующего звена. Результат анали-
за представлен в Таблице 1.  

 
Таблица 1 
Исторические этапы развития пропаганды спорта в России 
на основе социальной парадигмы 
 Период Парадигма Формы пропаганды 

 
Вторая половина 
XIX в. – 1914 г. 

Создание школы 
физического воспи-
тания, вступление 
России в Междуна-
родное олимпийское 
движение 

Организация спортив-
ных кружков и обществ, 
создание специализи-
рованных печатных 
изданий, Курсы Лесгаф-
та 

 
20-30-е гг. XX в.  
 

Формирование но-
вого советского 
человека, строителя 
социализма-
коммунизма, силь-
ного духом, крепкого 
телом – «ЗОЖ» 

Спортивные парады, 
наглядная агитация 
(плакат), ГТО, кино, 
создание учебных заве-
дений по подготовке 
специалистов в области 
ФКиС 

 
50-80-е гг. XX в. 
 

Холодное противо-
стояние двух систем 
– участие в междуна-
родном олимпийском 
движении, победы на 
спортивной арене – 
«Спортивные рекор-
ды» как доказатель-
ство преимущества 
социалистического 
строя 

Трансляция междуна-
родных соревнований, 
проведение Олимпиа-
ды-80, «золотой век» 
песен о спорте, вовле-
чение в массовый спорт

90-е гг. XX в.  Отсутствие  Отсутствие  
 
2000-е гг. – по 
настоящее вре-
мя 
 

Формирование об-
раза спортсмена 
высоких достиже-
ний, участвующего в 
общественно-
политической жизни 

Телешоу, кино- и теле-
фильмы, международ-
ные соревнования, про-
ведение Олимпиады-
2014, социальная ре-
клама 

 
Эмпирическая составляющая исследования 

проблемы включала проведение опросов студен-
тов и школьников в форме анкетирования, а также 
экспертные интервью. Так опросам было подверг-
нуто триста пятьдесят два человека. География 
проведения опросов – города Санкт-Петербург, 
Сочи, Петрозаводск, Архангельск, Череповец, 
Апатиты, Кострома, Сегежа, Воронеж, Ярославль, 
Валдай, Ивангород, Ленинградская и Мурманская 
области. Именно в этих городах проводились те 
или иные физкультурно-спортивные мероприятия 
с интересующей целевой аудиторией.  

В качестве респондентов выступали студенты 
вузов физической культуры России (НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, РГУФКСМиТ, МГАФК, УралГУФК, Сиб-
ГУФК, ВЛГАФК, ЧГИФК, ЧГИФКиС, Поволжская 
ГАФКСиТ, УлГУ); школьники (от 10 до 17 лет), за-
нимающиеся в детских спортивных секциях по хок-
кею и участвующие в турнирах программы «Доб-

рый лёд», реализуемой Благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко. 

Исследование решало задачи выявления сте-
пени значимости пропаганды спорта для молоде-
жи, а также определения актуальности используе-
мых средств и действующих каналов коммуника-
ции в настоящее время. Другая задача состояла в 
выявлении уровня подготовленности студентов 
вузов физической культуры и спорта (далее – 
ФКиС) к участию в агитационно-пропагандистской 
работе, как части дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Представим обобщенно некоторые данные ис-
следования в контексте публикации. По первой 
части задач эмпирического исследования выявле-
ны показатели, которые свидетельствуют о значе-
нии, проявлениях, способах реализации деятель-
ности по пропаганде спорта: респонденты отме-
чают важность, необходимость и наличие пропа-
ганды спорта в России, осуществляемую, прежде 
всего, традиционными способами и каналами ком-
муникации – кино, ТВ, печать, спортивные меро-
приятия (100% опрашиваемых). При этом обраща-
ется внимание на недостаточную эффективность 
пропаганды спорта и физической активности среди 
молодого поколения (35% опрашиваемых). Пере-
численные выше традиционные средства массо-
вой коммуникации теряют свою актуальность и 
значимость среди молодежи, черпающей основ-
ную часть информации из глобальной сети Интер-
нет, которая производит отбор и формирование 
новостного пула, что отметили 84,7% опрашивае-
мых. Так, основным источником спортивной ин-
формации для 88% респондентов является кон-
тент социальных медиа (Инстаграмм, ВКонтакте, 
Фейсбук и пр.).  

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
то, каким образом формируется спортивный кон-
тент и какие задачи он при этом выполняет, по ка-
ким критериям осуществляется отбор информа-
ции, вызывающий интерес у молодежи из спор-
тивной среды. Наибольшее предпочтение отдает-
ся новостям о событиях по видам спорта (50% 
опрашиваемых), далее – новостям о результатах 
соревновательной деятельности (38% опрашива-
емых). Значительно меньший интерес представ-
ляет информация о физической культуре и здоро-
вом образе жизни, например, информацию о пра-
вильном питании отслеживают 26% респондентов, 
о здоровом образе жизни, спортивной моде лишь 
4% опрошенных. Таким образом, данный срез по-
казателей свидетельствует о необходимости изу-
чения современных каналов коммуникации, эф-
фективных с точки зрения осуществления пропа-
ганды спорта среди молодежи, а также формиро-
вания языка пропагандистских сообщений наибо-
лее понятного целевой аудитории. 

Результаты второй части исследования, направ-
ленной на выявление уровня подготовленности сту-
дентов вузов ФКиС к участию в агитационно-
пропагандистской работе, с одной стороны, демон-
стрируют спектр востребованных респондентами 
знаний и умений в области организации пропаган-
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дистских мероприятий, с другой – задают содержа-
тельный вектор дисциплины учебного плана, 
направленной на подготовку будущих бакалавров 
49.03.01 – Физическая культура к агитационно-
пропагандистской работе (рекламная работа, попу-
ляризация средствами связей с общественностью). 
Например, опрошенные студенты вузов ФКиС отме-
тили, что для организации агитационно-
пропагандистской работы необходим ряд специфи-
ческих знаний и умений, связанных с массовыми 
коммуникациями: умение организовать и провести 
спортивное мероприятие (соревнование/праздник) – 
44,4% от общего числа опрошенных; знания об осо-
бенностях современных медиа и способах размеще-
ния в них информации – 38,7%; умение презенто-
вать достижения спортсменов через современные 
медиа – 34,7%; умение писать тексты – 17,7%; и др. 
Таким образом, студенты продемонстрировали по-
нимание особенностей производства массовых ком-
муникаций как одного из важных направлений пропа-
гандистской работы.  

В результате теоретического и эмпирического 
анализа была сформирована концепция подготовки 
студентов вузов ФКиС к агитационно-пропаган-
дистской работе в профессиональной сфере, стро-
ящаяся на пяти основных уровнях (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2 
Структура концепции подготовки студентов вузов ФКиС  
к агитационно-пропагандистской работе в профессиональ-
ной области 
 
1. Теоретические основы, сущность пропаганды ФКиС как дея-
тельности 
Общетеоретические вопросы/исторический подход  
Виды пропаганды 
Политическая   

 
Пропаганда 
ФКиС 

Спорт 
высших 
достиже-
ний 

 
 
Взаимодействие компо-
нентов процесса пропа-
ганды  

Экономическая  
 
Социальная  

ФК и мас-
совый 
спорт 
Здоровый 
образ 
жизни 

2.Управление пропагандой ФКиС  
Субъекты пропаганды ФКиС 
 
 

Институты 
государствен-
ной власти и 
местного само-
управления 
 

Корпора-
тивный 
сектор 
(бизнес) 

Некоммер-
ческий 
сектор. 
Обще-
ственные 
организа-
ции и объ-
единения 

Образование 

 
 
 
 
 
Уро
в-ни 

 
 
 
 
Межведом-
ственные 
координаци-
онные цен-
тры  

Федеральный  
(Министерство 
спорта РФ) 
 

Крупный 
бизнес с 
государ-
ственным 
участием  
 

Спортив-
ные феде-
рации 
России, 
МОК Рос-
сии и др. 
Общерос-
сийские 
профсою-
зы. 

Министерство 
спорта РФ, 
Министерство 
образования 
РФ 

Региональный  
(Комитеты и 
отделы по 
ФКиС) 
 

Средний 
бизнес 
(сети 
фитнес-
центров) 

Регио-
нальные 
отделения 
спортив-
ных феде-
раций и 
объедине-
ний. Реги-
ональные 
профсою-
зы. 

Образова-
тельные 
учреждения 
по ФК (вузы, 
училища и 
школы олим-
пийского 
резерва) 

Местный  
(Советы при 
Муниципаль-
ных образова-
ниях) 

Спортив-
ные клубы 
и проф-
союзы 
организа-
ций. 

Местные 
отделения 
спортив-
ных феде-
раций и 
объедине-
ний. 
Профсою-
зы и клубы 
организа-
ций. 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

3. Объекты пропаганды ФКиС 
 
Целевые аудитории пропаганды ФКиС (пол, возраст, личные качества, 
образ жизни, доход, статус и др.) 
 
занима-
ющиеся 
спортом 
(спорт – 
профес-
сия) 

занима-
ющиеся в 
обяза-
тельных 
организо-
ванных 
формах 
(по учеб-
ным 
програм-
мам) 

занима-
ющиеся в 
организо-
ванных 
формах 
(секции, 
группы, 
кружки и 
т.д.) 

занимаю-
щиеся 
самостоя-
тельно 
(включая 
тех, кто 
ранее 
занимался 
в органи-
зованных 
формах, а 
ныне 
продол-
жает 
занятия 
самостоя-
тельно 

в насто-
ящее 
время 
не за-
нимаю-
щиеся, 
но за-
нимав-
шиеся 
ранее 
(само-
стоя-
тельно 
или в 
органи-
зован-
ных 
формах) 

не зани-
мающи-
еся, но 
прояв-
ляющие 
опреде-
ленный 
интерес 
к спорту 
(«пас-
сивные 
спортс-
мены» – 
зрители)

не зани-
мающиеся 
физиче-
ской куль-
турой и не 
проявляю-
щие инте-
реса к 
спорту 

4. Технологии пропаганды ФКиС 
4.1. Способы пропаганды ФКиС 
Просветительская работа Агитационная работа  
Лекции, мастер-классы, наглядная 
агитация, публикации, научно-
практические конференции и т.п. 

Соревнования, фестивали, конкур-
сы, смотры, конференции и т.п. 
Мероприятия для прессы. 

4.2. Средства пропаганды ФКиС 
 
СМИ  Социальная 

реклама 
Специальные ме-
роприятия 

Интернет 

ТВ, радио, пе-
чать, Интернет

Наглядная 
агитация, 
наружная ре-
клама 

Соревнования, 
фестивали, кон-
курсы, смотры, 
конференции и т.п. 
Мероприятия для 
прессы. 

Социальные 
сети, Ютюб, 
Сайты органи-
заций 

4.3 Формы пропаганды ФКиС 
 
Активные  Соревнования, фестивали, конкурсы, смотры и т.п.
Пассивные Лекции, мастер-классы, наглядная агитация, пуб-

ликации, научно-практические конференции и т.п. 
5. Подготовка специалистов по пропаганде в области ФКиС 
Подготовка специалистов по пропаганде в условиях вузовского обуче-
ния в области ФКиС 

Подготовка  
Направления/ уровни обучения/ 

дисциплины 

Переподготовка Повышение ква-
лификации 

ВО СПО   
Бакалавриат Маги-

стра-тура
Анализ ФГОС, 
Проф. стандар-
тов 

  

Анализ ООП  
Разработка 
модели подго-
товки и индика-
торов достиже-
ния компетенций
Разработка 
рабочей про-
граммы 

 
На первом теоретическом уровне подготовки 

у студентов формируется понимание сущности 
пропаганды ФКиС как деятельности. Она опреде-
ляется наличием: 

во-первых, идеи, которая носит общественно-
значимый характер и выражает определенные 
ценности и установки, что указывает на идеологи-
ческий характер пропаганды; 
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во-вторых, массовой аудитории, которая ориен-
тирована на определенные стереотипы, обладает 
массовым сознанием и выражает общественное 
мнение; 

в-третьих, возможности осуществления пуб-
личной целенаправленной деятельности по рас-
пространению данной идеи в различных формах с 
использованием организационно-технических 
средств. 

Процесс пропаганды определяется взаимодей-
ствием компонентов, направленных на популяри-
зацию спорта высших достижений, физической 
культуры и массового спорта, здорового образа 
жизни, через:  

1) просвещение, формирующее на основе зна-
ний, понимание об образе спортивного стиля жиз-
ни и убеждение в необходимости ему следовать; 

2) интерактивное информирование – привлече-
ние населения к участию в различных спортивных 
мероприятиях, где демонстрируется данный об-
раз, вызывающий эмоциональный позитивный от-
клик, который является модным и привлекатель-
ным для подражания. 

На втором уровне характеризуется система 
управления пропагандой ФКиС, которая иницииру-
ется следующими субъектами на федеральном, 
региональном и местном уровнях: 
1. Институты государственной власти и 

местного самоуправления – Министерство 
спорта РФ, Комитеты и отделы по физической 
культуре и спорту субъектов РФ, Советы при 
муниципальных образованиях. 

Как отрасль, физическая культура и спорт 
включены в политическую и экономическую систе-
мы государства. Поэтому пропаганда физической 
культуры и спорта является задачей государ-
ственного значения, что отражено в нормативных 
документах (ФЗ О физической культуре и спорте, 
2007; Стратегия развития физической культуры и 
спорта в РФ на период до 2020 года, 2009). Как 
деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти она призвана вовлекать человека 
в активные занятия физической культурой и спор-
том на протяжении всей жизни и определять его 
отношение к ценностям физической культуры, ко-
торая способствует созданию экономической мо-
щи и обороноспособности государства. 

2. Корпоративный сектор (бизнес) и обще-
ственный (государственный) сектор – крупный 
бизнес с государственным участием (Газпром и 
др.), средний бизнес (сети фитнес-центров), спор-
тивные клубы и объединения организаций. 

Производители спортивных товаров, строители 
инфраструктуры спорта кровно заинтересованы в 
поддержке развития спорта и физической культу-
ры и через собственную пропагандистскую ритори-
ку влияют на мнение потребителя с целью форми-
рования престижного имиджа спортивного стиля 
жизни.  

3. Некоммерческий сектор, общественные ор-
ганизации и объединения – спортивные федера-
ции России, МОК России, Общероссийские проф-
союзы; региональные отделения спортивных фе-

дераций и объединений, региональные профсою-
зы; местные отделения спортивных федераций и 
объединений; профсоюзы и клубы организаций. 

В деятельности некоммерческого сектора от-
ражается социальный аспект пропаганды – запрос 
общества и его членов на осознанную необходи-
мость следить за своим здоровьем и здоровьем 
окружающих через физическую активность. 

4. Система образования представлена образо-
вательными учреждениями в сфере ФКиС – Мини-
стерство спорта РФ, как учредитель специализи-
рованных образовательных учреждений для от-
расли; Министерство образования РФ, образова-
тельные учреждения по ФК (вузы, училища и шко-
лы олимпийского резерва); общеобразовательные 
учреждения различных организационно-правовых 
форм. 

Данные субъекты являются самодостаточными 
и участвуют в пропагандистской деятельности в 
соответствии с собственными интересами за ис-
ключением организаций, учредителями которых 
является государство, задающее основной вектор 
через реализацию Программ по развитию физиче-
ской культуры и (материально-техническими, ор-
ганизаторскими, творческими) действуют субъекты 
пропаганды спорта. Создание межведомственных 
координационных центров требует проработки и 
внедрения, не отражает потребностей бизнеса к 
взаимовыгодной пропагандистской работе. 

Третий уровень определяет объект пропаган-
ды физической культуры и спорта – ее целевые 
аудитории. Изучении данного вопроса демонстри-
рует, что при осуществлении пропаганды спорта 
необходимо более тщательно учитывать адрес-
ность информации и интересы аудитории. Тради-
ционная гендерная и возрастная сегментации ока-
зываются недостаточными, необходимо учитывать 
степень включенности аудитории в физкультурно-
спортивную деятельность, которая выражена в 
следующих критериях:  

 занимающиеся спортом (спорт – профессия); 
 занимающиеся в обязательных организован-

ных формах (по учебным программам); 
 занимающиеся в организованных формах 

(секции, группы, кружки и т.д.); 
 занимающиеся самостоятельно (включая 

тех, кто ранее занимался в организованных фор-
мах, а ныне продолжает занятия самостоятельно); 

 в настоящее время не занимающиеся, но за-
нимавшиеся ранее (самостоятельно или в органи-
зованных формах); 

 не занимающиеся, но проявляющие опреде-
ленный интерес к спорту («пассивные спортсме-
ны» – зрители); 

 не занимающиеся физической культурой и 
не проявляющие интереса к спорту [2]. 

Изучение студентами степени восприимчивости 
целевых аудиторий к пропаганде, при отсутствии 
стройной системы, обеспечивающей координацию 
усилий средств массовой информации, сделает ее 
контент более эффективным. 
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На четвертом уровне представлены способы 
реализации – технологии пропаганды физической 
культуры и спорта, в том числе: средства, формы 
и методы пропаганды. 

Для решения задач пропаганды спорта необхо-
димо знать, как особенности функционирования 
традиционных средств массовой информации (ТВ, 
радио, печать, СМИ на Интернет-площадках), так и 
иных каналов коммуникации – наружной социаль-
ной рекламы, специальных мероприятий (сорев-
нования, фестивали, конкурсы, смотры, конферен-
ции мероприятия для прессы и т.п.), Интернет (со-
циальные сети, YouTube, сайты организаций). 
Фактически будущий специалист в области физи-
ческой культуры и спорта дол жен обладать зна-
ниями об организации и реализации массирован-
ных информационно-пропагандистских кампаний, 
использующих самый широкий спектр разнообраз-
ных средств. 

Пятый уровень представляет собой педагоги-
ческую технологическую надстройку, специальный 
набор форм, методов, способов, приёмов обуче-
ния и воспитательных средств, системно исполь-
зуемых в образовательном процессе подготовки 
специалистов по агитационно-пропагандистской 
работе в условиях вузовского обучения в области 
ФКиС. 

Актуализированный ФГОС ВО (3++) по направ-
лению подготовки 49.03.01 – «Физическая культу-
ра» в обновленном формате определяет подход к 
формированию требований к результатам освое-
ния программы: общекультурные компетенции за-
менены на универсальные, общепрофессиональ-
ные определены стандартом и едины для одного 
направления по различным уровням, профессио-
нальные исключены и переведены в компетенцию 
организации, разрабатывающей примерную ос-
новную образовательную программу (ПООП) [3].  

Национальная система квалификаций Россий-
ской Федерации (НСК РФ) как механизм согласо-
вания спроса на квалификации со стороны рынка 
труда и предложения квалификаций от системы 
профессионального образования обуславливает 
новые требования к разработке и реализации об-
разовательных программ профессионального об-
разования, корректировке учебных планов [5]. 

Примерная образовательная программа по 
направлению подготовки бакалавриата 49.03.01 – 
Физическая культура, разработанная в НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, вводит в учебный 
план дисциплину «Пропаганда и связи с обще-
ственностью в сфере ФКиС». Для корректировки 
дисциплины в соответствии с требованиями про-
фессиональных стандартов необходимо опреде-
лить знания, умения в соответствии с трудовыми 
действиями, которые будут реализованы в про-
цессе обучения. Таким образом, в качестве даль-
нейших задач исследования лежит определение 
индикаторов достижения компетенций на этапе 
освоения данной дисциплины, что будет способ-
ствовать более качественной и эффективной под-
готовке бакалавров к агитационно-

пропагандистской работе в профессиональной об-
ласти. 
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В работе даны некоторые определения понятия «кросскультур-
ная грамотность» и ее место в поликультурном образовании, 
особенности работы современного учителя, определяются 
педагогические условия, обеспечивающие формирование крос-
скультурной грамотности в условиях дополнительного профес-
сионального образования.  
Ключевые слова: кросскультурная грамотность, поликультур-
ное образование, межкультурный диалог, функциональная 
модель кросскультурной грамотности учителя, дополнительное 
профессиональное образование. 

 
 

Общие тенденции современного образования, 
стремления к интеграции и универсализации об-
щественных отношений, приводят к интенсивности 
межкультурного взаимодействия между представи-
телями разных культурных и национальных сооб-
ществ. В связи с тем, что образовательная среда 
является многокультурной, созревает необходи-
мость общения между представителями разных 
культурных сообществ и национальностей, созда-
ется необходимость формирования кросскультур-
ной личности [5]. 

Для России, являющейся многонациональным, 
многоконфессиональным светским государством, 
особую ценность и значимость имеет гражданское 
единство [3]. Это отражено в федеральной целе-
вой программе «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России» 
(2014-2020гг.), Указе Президента РФ от01.06.2012 
№761 «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг.», Стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ на пери-
од до 2025г., Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации на период до 2025 г., в 
которых подчеркивается чрезвычайная важность 
формирования гражданской идентичности, патрио-
тического воспитания граждан, укрепления духов-
ной общности народов Российской Федерации. 

Социальная политика убедительно демонстри-
рует тот факт, что подрастающее поколение не 
всегда готово к процессам интеграции в новую для 
них, динамично меняющуюся многокультурную ре-
альность и, как следствие, межэтнические взаимо-
действия сопровождаются ростом социальной 
напряженности, террористическими актами и дру-
гими фактами межнационального противостояния 
[1, с. 95]. 

В общественном сознании растет понимание 
противоречия между неизбежным развитием поли-
культурности общества, в котором человек осу-
ществляет свою жизнедеятельность, и его него-
товностью к конструктивному взаимодействию в 
системе межэтнических отношений на основе мно-
гообразия этнических культур как условия его лич-
ностного развития, а также эволюции обществен-
ных институтов[10]. 

Отправной точкой решения задач взаимообо-
гащения общечеловеческими ценностями является 



 116 

№
4
 2

0
1
8

 [с
по

] 

понимание культуры другого народа - формирова-
ние кросскультурной грамотности учителя в 
условиях дополнительного профессионального 
образования. 

Развитие системы дополнительного професси-
онального образования представляет собой одно 
из наиболее важных направлений образователь-
ной деятельности. Дополнительное профессио-
нальное образование, выступающее в качестве 
одного из наиболее важных условий инновацион-
ной деятельности, может рассматриваться как 
часть структуры «обучение в течение всей жизни». 

Дополнительное профессиональное образова-
ние нуждается в многоуровневости образователь-
ных программ, предоставляющей возможность 
учета при выстраивании образовательной траек-
тории таких существенных характеристик, как до-
полнение, замещение и встроенность. 

Посредством системы ДПО должны обеспечи-
ваться три ключевых условия: 

-возможность временно прекратить и возобно-
вить обучение, выбирать его форму и индивиду-
альную траекторию образования, 

-повышать квалификацию, осуществлять пере-
подготовку для поддержания высокого общеобра-
зовательного уровня, соответствия запросам рын-
ка труда и профессиональной конкурентоспособ-
ности; 

-преемственность образовательных стандартов 
и программ общего и профессионального образо-
вания разных уровней. 

В условиях создания информационного обще-
ства, динамичного роста потребностей в период 
масштабных общественно-экономических сдвигов 
только дополнительное образование предостав-
ляет возможность решения проблемы отставания 
профессионального образования от запросов со-
циума [1]. 

В рамках государственной политики России со-
здаются предпосылки, необходимые для форми-
рования у учащихся межкультурной компетенции, 
определения нравственных норм взаимодействия 
между носителями различных культур. 

Принимая во внимание то, что в российских 
школах учится многонациональный контингент 
школьников, испытывают необходимость в коррек-
тировке содержания обучения основным наукам на 
родном языке школьников, опираясь на принципы 
диалога культур, а также на «Концепцию духовного 
и нравственного воспитания и развития личности 
российского гражданина» [3]. 

Формирование кросскультурной грамотности 
направлено на создание педагогических условий в 
целях позитивной культурной идентификации обу-
чающихся, которая позволяет им органично войти 
в многокультурное пространство мира и страны, 
воспринимать иные культурные ценности позитив-
но и вести с их носителями конструктивный диалог 
[8]. В решении данных задач предложена «Функ-
циональная модель кросскультурной грамотности 
учителя в условиях ДПО». Центральным системо-
образующим компонентом функциональной моде-
ли является цель: развитие кросскультурной гра-

мотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования. Функциональная 
модель кросскультурной грамотности учителя 
представляет собой одну из граней целостного 
образовательного процесса системы дополни-
тельного образования. Реализация этой цели 
неразрывно связана с: 

 совершенствованием профессиональных 
компетенций; 

 позитивным изменением жизненной позиции 
учителя, ее ценностных ориентаций, а также лич-
ностных и профессиональных качеств; 

 развитием способности видеть и восприни-
мать культурные и этнические различия как пози-
тивные. 

 пониманием значения межкультурных ком-
петенций человека; 

 проявлением интереса к культурному много-
образию современного общества. 

 формированием потребности к межкультур-
ной коммуникации. 

 отрицательным отношением к негативному и 
агрессивному поведению людей в межкультурном 
взаимодействии. 

В функциональную модель включены следую-
щие задачи: 

 характер и содержание кросскультурной 
грамотности должны определяться объективными 
потребностями образовательных организаций и 
всех участников образовательного процесса; 

 результаты развития кросскультурной гра-
мотности учителя обеспечиваются согласованно-
стью педагогического взаимодействия; 

 позитивная реакция учителя на межкультур-
ное взаимодействие и взаимовлияние связана с 
потребностями в межкультурной коммуникации, 
интересами педагога, что создает оптимальные 
перспективы для его профессионального разви-
тия. 

На основании выявленных особенностей и за-
кономерностей процесса развития кросскультур-
ной грамотности учителя в условиях дополнитель-
ного профессионального образования были опре-
делены три группы последовательно решаемых в 
рамках реализации разрабатываемой модели за-
дач: содержательных, деятельностных, рефлек-
сивных. 

В качестве содержательных задач были опре-
делены следующие: 

 развитие у обучающихся системы знаний и 
представлений об особенностях своей культуры и 
культуры других народов; 

 актуализация этнического самосознания; 
 определение культурной идентичности; 
 представления о значимости кросскультур-

ного образования с целью профессионального со-
вершенствования  

К группе деятельностных задач были отнесены 
следующие: 

 мотивирование учителя на профессиональ-
ное и личностное совершенствование; 

 осмысления национальной культуры; 
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 профессиональное развития учителя в рам-
ках социально ориентированной деятельности; 

  реализация кросскультурного взаимодей-
ствия в условиях поликультурного общества. 

 В качестве рефлексивных задач были опреде-
лены: 

 осмысление этнической и культурной иден-
тичности; 

 анализ личностных изменений с целью осо-
знания себя как кросскультурной личности. 

Реализация разработанной функциональной 
модели развития кросскультурной грамотности 
учителя в условиях ДПО предполагает соблюде-
ние определенной последовательности этапов 
построения образовательного процесса, направ-
ленного на развитие кросскультурной личности; 
актуализация национально-культурной идентично-
сти (целевой блок); организация социально-
ориентированной деятельности с целью самореа-
лизации и саморазвития через деятельность (со-
держательный этап)создание условий для осозна-
ния себя как кросскультурной личности поликуль-
турном обществе (результативный этап). После-
довательность обозначенных этапов может варьи-
роваться. Показатели и критерии, позволяющие 
оценивать успешность развития кросскультурной 
грамотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования, делает целост-
ной функциональную модель. В качестве основных 
показателей кросскультурной грамотности совре-
менного учителя были определены: знания об 
особенностях культуры в условиях современного 
общества; сформированность ценностных устано-
вок. Были установлены уровни кросскультурной 
грамотности: поверхностный, этноцентрический, 
кроссэтнический, а также определены их индика-
торы. 

Уровни знаний об особенностях своей культуры 
в условиях поликультурного общества определя-
лись исходя из следующих индикаторов: 

 кроссэтнический уровень – активное погру-
жение в культуру, принятие другой культуры, зна-
ния носят глубокий характер, учителя знакомы с 
принципами диалога культур, свободно ориенти-
руются в информационном пространстве поли-
культурного общества; 

 этноцентрический уровень - ценностное вос-
приятие собственной культуры на ряду с индефе-
рентным восприятием другой культуры. 

 поверхностный уровень - формальное, сте-
реотипное восприятие культуры собственной и 
другой. 

Предложенная модель стала основанием для 
разработки программы развития кросскультурной 
грамотности учителя в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

Вывод.  
Итак, результат внедрения функциональной 

модели выявил высокие показатели кросскультур-
ной грамотности учителей благодаря созданным 
педагогическим условиям: реализации программы 
ДПО, методическому и педагогическому сопро-

вождению, проведению межкультурных тренингов 
и семинаров, межкультурных проектов и т.д. Фор-
мирование кросскультурной грамотности учителя 
эффективно при обучении учителей в системе до-
полнительного профессионального образования, 
благодаря которому они могут воссоздать различ-
ные культурные контексты и определенные ситуа-
ции, моделирующие взаимоотношения обучаю-
щихся с представителями различных культур. 
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На сегодняшний день система образования 
сложилась таким образом, что основной миссией 
современного образования является формирова-
ние такого мировоззрения человека об окружаю-
щем мире, которое необходимо для его совершен-
ствования, его подготовленности не для созерца-
ния событий грядущих, а для активного сознатель-
ного участия в них. 

По данным, представленным Брэндоном 
Бастидом, исполнительным директором образова-
тельного отдела компании Gallup, только 14% сту-
дентов уверены, что знания, полученные в уни-
верситете, пригодятся им в будущем. Только 6% 
работников вузов уверено, что они готовят студен-
тов к будущей работе. И только 11% работодате-
лей видят в выпускниках те навыки и знания, кото-
рые нужны для работы.  

Из этого вытекают три основные направления 
развития образования в современном обществе, 
которые могли бы устранить существующие про-
блемы:  

 развитие научной деятельности для достиже-
ния высоких результатов, необходимых обществу; 

 развитие образовательной деятельности на 
базе научных достижений для подготовки востре-
бованных высококвалифицированных специали-
стов, способных применять полученные научные 
результаты и идти к новым научным достижениям; 

 развитие предпринимательской деятельно-
сти для доведения научных результатов и квали-
фицированных специалистов до конечного потре-
бителя – работодателя. 

Современное общество требует от системы об-
разования гибкости и чуткости к происходящим 
изменениям в мире. А изменения эти связаны с 
необходимостью появления вузов нового типа – 
инновационно-предпринимательских университе-
тов, способных адаптироваться к условиям разви-
тия цифровой экономики [5]. 

 
Цель исследования 
Целью исследования является поиск новых 

подходов к подготовке специалистов и способов 
использования современных цифровых и образо-
вательных технологий для удовлетворения по-
требностей цифровой экономики. 

Основная часть 
Современное информационное общество шаг-

нуло в новую эпоху – эпоху цифровой экономики. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 
09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы» определена цель этой стратегии 
как: «…создание условий для формирования в 
Российской Федерации общества знаний». В до-
кументе также говорится, что стратегия развития 
информационного общества призвана способство-
вать обеспечению следующих национальных ин-
тересов, среди которых присутствует формирова-
ние цифровой экономики. [10] 
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Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая разрабатывается по поруче-
нию президента РФ, должна предусматривать меры 
по созданию правовых, технических, организацион-
ных и финансовых условий для развития цифровой 
экономики в Российской Федерации и её интеграции 
в пространство цифровой экономики государств-
членов Евразийского экономического союза [9]. В 
проекте программы сформулированы цели и задачи 
в рамках восьми направлений развития цифровой 
экономики в Российской Федерации на период до 
2025 года: 

 Государственное регулирование. 
 Информационная инфраструктура. 
 Исследования и разработки. 
 Кадры и образование. 
 Информационная безопасность. 
 Государственное управление. 
 Умный город. 
 Цифровое здравоохранение. 
Документ программы содержит «дорожные кар-

ты» мероприятий по каждому из этих направлений, 
и такие показатели, как: 

 доля домохозяйств, в которых есть широко-
полосный доступ к сети Интернет (100 мбит/с): к 
2020 году – 50%, к 2025 году – 97%; 

 рост числа патентных заявок (опубликован-
ных), поданных российскими заявителями в стране и 
за рубежом, по технологическим областям телеком-
муникационные технологии и оборудование, техно-
логии и оборудование цифровой связи, компьютер-
ные технологии, информационные технологии в 
управлении к 2020 г/ – на 25%, к 2025 г/ – на 50%; 

 вхождение российского сегмента цифровой 
экономики в верхние позиции (топ-20) рейтинга 
привлекательности работы для высококвалифици-
рованных специалистов; 

 место Российской Федерации в рейтинге ки-
бербезопасности, составляемом на основе индек-
са кибербезопасности МСЭ к 2020 году – 10-е, к 
2025 году – 8-е; 

 доля услуг, предоставленных органами вла-
сти в электронном виде, от общего количества 
предоставленных услуг, к 2020 году – 50%, к 2025 
году – 80%; 

 доля форм отчетности организаций, предо-
ставляемых однократно только в электронном ви-
де, от общего количества, по состоянию на 2017 
год, к 2020 году – 10%, к 2025 году – 100%. 

 количество выпускников высшего образования 
– профессионалов в сфере IT, к 2020-му году 60 ты-
сяч человек, к 2025-ому году 100 тысяч человек; 

 численность населения городов, участвую-
щих в реализации концепции «50 «умных» городов 
России», к 2020 году – 25 миллионов человек, к 
2025 году – 50 миллионов человек. 

Таким образом, в соответствии с Указом прези-
дента «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы» цифровая экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором про-
изводства являются данные в цифровом виде, об-
работка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Це-
лью создания цифровой экономики является фор-
мирование информационного пространства, осно-
ванного на знаниях, которое осуществляется пу-
тем развития науки, реализации образовательных 
и просветительских проектов. 

Для достижения поставленной цели определен 
ряд задач, которые ставит перед собой цифровая 
экономика, среди которых: 

 формирование новых рынков, основанных на 
использовании информационных и коммуникаци-
онных технологий, и обеспечение лидерства на 
этих рынках за счет эффективного применения 
знаний, развития российской экосистемы цифро-
вой экономики; 

 укрепление российской экономики, в том 
числе тех ее отраслей, в которых развитие бизне-
са с использованием информационных и коммуни-
кационных технологий предоставит конкурентные 
преимущества российским организациям, обеспе-
чит эффективность производства и рост произво-
дительности труда; 

 увеличение за счет применения новых тех-
нологий объема несырьевого российского экспор-
та, в первую очередь товаров и услуг, пользую-
щихся спросом у иностранных потребителей; 

 повышение конкурентоспособности россий-
ских высокотехнологичных организаций на между-
народном рынке. 

Одним из условий успешной реализации про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» является устранение существующего дефици-
та профессиональных ИТ-кадров, обусловленного 
как сформировавшейся в стране спецификой систе-
мы подготовки ИТ-специалистов, так и последствия-
ми накопленной «демографической ямы». В целях 
решения данной проблемы государством планиру-
ется последовательное увеличение государственно-
го заказа на ИТ-специалистов. Благодаря сотрудни-
честву ведомств государственный заказ на ИТ-
специалистов с 2014 по 2016 годы вырос более чем 
на 70%, поднявшись с 25 тыс. до более чем 42,5 тыс. 
бюджетных мест в ВУЗах. [11] 

Если обратиться к теме агропромышленного 
комплекса (АПК), то становятся понятны требова-
ния к ИТ-специалистам, способным решать 
насущные проблемы в области развития сельского 
хозяйства. Следует отметить необходимость со-
здания цифровых баз данных для систем под-
держки принятия решений, оцифровку карт мест-
ности, баз данных, доступных через интерфейс 
программирования (API). Возможности использо-
вать средства аналитики и Big Data позволят ре-
шать задачи прогнозирования урожайности, кли-
матических рисков и т.п. Важным направлением 
деятельности является эксплуатация «умной тех-
ники» и роботов в сельском хозяйстве, а также 
применение технологий блокчейн для цифровиза-
ции продаж сельхозпродукции. 

Для решения подобных задач в АПК, как части 
цифровой экономики необходимо формирование 
информационного пространства, обеспечивающего: 

 усовершенствование механизмов обмена 
знаниями; 

 совершенствование дополнительного обра-
зования для привлечения детей к занятиям науч-
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ными изысканиями и творчеством, развития их 
способности решать нестандартные задачи; 

 использование и развитие различных обра-
зовательных технологий, в том числе дистанцион-
ных, электронное обучение, при реализации обра-
зовательных программ; 

 разработку и реализацию партнерских про-
грамм образовательных организаций высшего обра-
зования и российских высокотехнологичных органи-
заций, в том числе по вопросу совершенствования 
образовательных программ. [3] 

Огромный вклад в решение задач совершен-
ствования системы образования и подготовки кад-
ров для потребностей цифровой экономики вносит 
Проект «Открытое образование», который пред-
ставляет собой современную образовательную 
платформу, предлагающую онлайн-курсы по базо-
вым дисциплинам бакалавриата, изучаемым в 
российских университетах. Открытое образование 
- использование в образовании компьютерных се-
тей, позволяющее со временем создать единое 
мировое образовательное пространство, открытое 
для любого гражданина планеты. Основная цель 
открытого образования - свободное развитие ин-
дивидуума, которое обеспечивает, с одной сторо-
ны, овладение обучающимся комплексом нужных 
ему знаний, умений и навыков, приобретение необ-
ходимого ему трудового потенциала, а с другой сто-
роны, его комфортное существование в обществе.[8] 

Именно эти три основные аспекта, а именно: 
указы президента РФ «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федера-
ции на 2017 – 2030 годы», Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации и Проект «От-
крытое образование», стали предпосылкой разра-
ботки адаптивных стратегий подготовки кадров 
для задач цифровой экономики в Государственном 
университете «Дубна». 

Из этого вытекают три основные направления 
развития образования в современном обществе, 
которые могли бы устранить существующие про-
блемы перехода к цифровой экономике удовле-
творить востребованность современного общества 
в квалифицированных специалистах: 

 в научных и прикладных исследованиях; 
 в обучении технологическому предпринима-

тельству; 
 в специализированных программах подго-

товки талантливой молодежи. 
Стратегия подготовки кадров для научных и 

прикладных исследований включает: 
 привлечение талантливой молодежи и вы-

дающихся ученых к научным исследованиям; 
 реализацию внутренних научно-

исследовательских разработок; 
 стратегическое партнерство с академиче-

ским и бизнес-сообществом; 
 участие в научно-исследовательских, в том 

числе международных, проектах. 
Полученные результаты 
Результатами применения такой стратегии явля-

ется повышение научно-исследовательской актив-
ности сотрудников и студентов Государственного 
университета «Дубна». Среди последних достиже-
ний необходимо отметить участие университета в 
реализации мегапроектов NICA совместно с Объ-
единенным Институтом Ядерных Исследований 

(ОИЯИ) и целевую подготовку специалистов для 
этих проектов. Произошло увеличение доли научно-
исследовательских работ и проектов, среди которых: 

 Реализация проекта по созданию образова-
тельной программы подготовки кадров для цен-
тров космической связи по заказу ФГУП «Космиче-
ская связь»; 

 Методика использования электронных учеб-
но-методических комплексов; 

 Создание комплексной системы работы с 
выпускниками университета «Дубна» и многие 
другие, которые реализуются не только препода-
вателями, но и студентами. 

Перспективы дальнейшего развития Государ-
ственного университета «Дубна» связано с уча-
стием в работе медико-технологического кластера 
и компаний-резидентов Особой Экономической 
Зоны (ОЭЗ) «Дубна». 

Стратегия обучения технологическому пред-
принимательству включает обучение студентов 
старших курсов современным методологиям 
управления проектами и основам запуска проекта 
в области ИКТ в режиме стартапа, а также обуче-
ние информационным технологиям управления 
проектами и системам управления предприятием.  

Стратегия разработки специализированных про-
граммах подготовки талантливой молодежи включа-
ет реализацию дополнительных программ, реализу-
емых параллельно с основной образовательной 
траекторией по трем основным направлениям: 

Инновации: студенты самостоятельно разраба-
тывают проекты и представляют их потенциаль-
ным инвесторам и покупателям. 

Продукция: студенты выполняют заказы, посту-
пающие к ним от промышленных предприятий и 
научных институтов. 

Исследования: студенты работают над теоре-
тическими задачами, имеющими мощный научный 
потенциал. 

В основе данной стратегии лежит идея элитно-
го высшего образования (ЭВО), особенностями 
которого являются отбор студентов по уровню 
знаний для углубленной программы изучения дис-
циплин учебного плана, интенсивного курса ан-
глийского языка и участия в олимпиадах и конкур-
сах. Во время обучения предусмотрено привлече-
ние ведущих специалистов, ученых и экспертов к 
процессу обучения и реализация стажировок и 
практик на площадках ведущих компаний и пред-
приятий. Компетенции выпускников элитного выс-
шего образования включают такие, как: 

 умение ставить цели и задачи; 
 демонстрация лидерских качеств; 
 умение работать в команде; 
 способность решать сложные изобретатель-

ские задачи; 
 инженерное предпринимательство. 
Для реализации описанных выше стратегий ис-

пользуются инновационные образовательные тех-
нологии, среди которых: 

 индивидуальные образовательные траекто-
рии; 

 проектное обучение (интеграция образова-
ния и бизнеса); 

 сетевая форма реализации образователь-
ных программ; 

 открытое образование; 
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 инновационные методы онлайн обучения; 
 интеллектуальные образовательные техно-

логии; 
 IT-стартапы в сфере образования.  
Основные направления подготовки кадров для 

решения задач цифровой экономики в Государ-
ственном университете «Дубна» включают такие как: 

 обработка больших объемов данных; 
 искусственный интеллект; 
 облачные вычисления; 
 интернет вещей и индустриальный интернет; 
 робототехника и биотехнологии; 
 радиотехника и электронная компонентная 

база; 
 3D моделирование и 3D печать; 
 информационная безопасность. 
На сегодняшний день количество выпускников в 

области ИКТ составляет в Государственном уни-
верситете «Дубна» составляет 35% от всего коли-
чества выпускников вуза. Направления подготовки 
специалистов в области ИКТ включают: «Инфор-
матика и вычислительная техника», «Программная 
инженерия», «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», «Конструирование 
и технология электронных средств», «Бизнес-
информатика», «Прикладная информатика», 
«Прикладная математика и информатика». 

По данным Аналитического Центра «Образова-
ние и карьера» востребованность на рынке труда в 
г.Дубна на специалистов по направлениям подго-
товки, связанными с цифровыми технологиями 
составляет 100 %.  

Из общего числа трудоустроенных в различных 
компаниях-резидентах Особой Экономической Зоны 
(ОЭЗ) «Дубна» работают 50% выпускников Государ-
ственного университета «Дубна», вторая половина 
выпускников задействована в отраслях научно-
образовательного профиля и предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК): в Объединен-
ном Институте Ядерных Исследований (ОИЯИ), Гос-
ударственном университете «Дубна», Инновацион-
ном территориальном кластере ядерно-физических 
и нанотехнологий в г. Дубне, Машиностроительном 
конструкторском бюро (МКБ) «Радуга»). 

Отметим, что выпускники, применяющие полу-
ченные знания и навыки в АПК составляют всего 
1%. Объяснением этого факта является специфи-
ка города Дубны, являющимся наукоградом и раз-
вивающим высокотехнологичные сферы деятель-
ности, такие как ядерная физика, нанотехнологии, 
распределенные информационные технологии, 
композитные материалы, авиастроение и другие.  

Возможной причиной высокого уровня трудо-
устройства является практика целевого набора в 
магистратуру по заявкам инновационных компа-
ний. Программы подготовки магистров в области 
ИКТ и цифровых технологий в Государственном 
университете «Дубна» включают такие как: «Тео-
рия и математические методы системного анализа 
и управления в технических системах», «Систем-
ный анализ проектно-технологических решений», 
«Когнитивные вычисления и бизнес-аналитика», 
«Интеллектуальные системы обработки больших 
данных», «Геоинформационные технологии в при-
нятии решений», «Системный анализ и управле-
ние устойчивым развитием сложных систем», 
«Проектное управление устойчивым развитием», 

«Системы корпоративного управления», «При-
кладная информатика в экономике», «Информа-
ционные технологии проектирования электронных 
средств», «Математическое моделирование». 

Важным направлением образовательной дея-
тельности в Государственном университете «Дубна» 
является разработка программ дополнительного 
образования, курсов повышения квалификации, об-
разовательных программ непрерывного образова-
ния, для реализации которых используются новые 
образовательные технологии. Государственный уни-
верситет «Дубна» заложил прочный фундамент для 
развития непрерывного образования, создав Единую 
информационную образовательную среду (ЕИОС). 
Данная среда объединяет все образовательные 
учреждения города и ключевые научно-
исследовательские центры и административные ор-
ганы власти. Возможности, появившиеся, благодаря 
ЕИОС включают увеличение скорости передачи 
данных с 1Гбит до 10 Гбит, что обеспечивает воз-
можность доступа школ к специализированному про-
граммному обеспечению и облачным сервисам. 

Программно-аппаратный комплекс для реше-
ния задач непрерывного доступа к корпоративной 
информации и приложениям реализован на базе 
облачных технологий и позволяет снизить расхо-
ды на администрирование системы и поддержание 
функционирования инфраструктуры. Внедрение 
облачных технологий предполагает обслуживае-
мую инфраструктуру на 300 рабочих мест. «Слож-
ность» работ выполняемых на рабочих местах 
средняя, т.е. стандартная, офисная. Каждое рабо-
чее место работает под управлением операцион-
ной системы типа MS Windows 7 Pro.  

Еще одной важной задачей, которую ставит пе-
ред собой Государственный университет «Дубна» 
является формирование платформы цифрового 
производства. Данный проект предполагает со-
здание инфраструктуры повышения востребован-
ности имеющихся основных фондов с формирова-
нием гибких технологических цепочек «под инно-
вационный товар». Это позволит реализовать аут-
сорсинг услуг компаний без дифференциации по 
отраслям экономики, позволяющих формировать 
множество технологических процессов виртуаль-
ных фабрик. Подобная инфраструктура предпола-
гает совместное использование материально-
технической базы, цифровое проектирование на 
базе облачных сервисов, применение IT-логистики 
с цифровой историей качества, анализ больших 
данных «Big data» цифровых услуг компаний. 

Цифровая инфраструктура Государственного 
университета «Дубна» имеет все необходимые 
условия для реализации виртуальных предприятий. 
Набор услуг для формирования технологических 
цепочек виртуального производства концентрирует-
ся в банке услуг и цифровых технологий: 

 Сервисы цифровой разработки и подготовки 
производства инновационной продукции с примене-
нием специализированного программного обеспече-
ния вычислительного кластера облачных технологий; 

 IT-логистика на основе алгоритмов много-
критериального выбора; 

 Лазерная резка и металлообработка; 
 Изделия из композитов; 
 Вакуумное напыление. 
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Заключение 
Таким образом, в Государственном университете 

созданы все условия для подготовки кадров, необ-
ходимых обществу в условиях перехода к цифровой 
экономике. И следует признать стратегическое зна-
чение цифровой трансформации и роли в ней ИКТ-
отрасли. Однако, необходимо отметить и ряд про-
блем, среди которых необходимость определенных 
вложений в развитие инфраструктуры со стороны 
государства, иначе сфера ИТ не сможет развиваться 
необходимыми темпами. 
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В статье автор проводит переосмысление категории «билинг-
вальный» в контексте предметного-языкового интегрированно-
го обучения в системе высшего образования. В частности, ав-
тором показано что данную категорию необходимо трактовать с 
позиции абсолютных и предметных характеристик и раскрыто 
содержание данных составляющих по отношению к концепции 
модели предметно-языкового интегрированного обучения и по 
отношению к специализированному обучению иностранным 
языкам. В результате работы показано, что предметно-
языковое интегрированное обучение имеет значимые преиму-
щества в формировании иноязычной компетенции у студентов 
в техническом вузе. Кроме того определены преимущества, 
которыми этот метод имеет по сравнению с традиционными 
подходами и методами. В заключении работы авторами дела-
ется вывод о том, что развивающаяся глобализация и развитие 
международных связей требуют современной системы высше-
го образования применения инновационных методик в ино-
язычном обучении. По этой причине в настоящее время необ-
ходимо активное использование предметно- языкового инте-
грированного обучения в России. Автором показано, что для 
его практической реализации подхода интегрированного обу-
чения, включающего иностранные языки и профессиональные 
предметные циклы необходима междисциплинарная координа-
ция. В работе показано, что данная координация должна под-
чинять процесс образования единой цели обучения и его даль-
нейшей научной и профессиональной направленности. 
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обуче-
ние, специализированное обучение иностранному языку, муль-
тимедийные технологии, билингвальное образование междис-
циплинарный подход 

 
 

В ФГОС ВПО 3+ сформулирована новая пара-
дигма высшего профессионального образования – 
реализация идей компетентностного подхода, ко-
торый подразумевает переосмысление, транс-
формацию целей обучения в вузе. Обновлением 
теории методики обучения иностранному языку 
явилось следующее: «Перенос акцента с препода-
вателя и содержания дисциплины на студента и 
ожидаемые результаты образования, что вносит 
изменения и в организацию самого образователь-
ного процесса» [2]. Российское высшее професси-
ональное образование в рамках Болонского про-
цесса адаптировалось к интеграции в мировое об-
разовательное пространство. В современных 
условиях задача ВПО – формирование у будущих 
выпускников технического вуза высокой иноязыч-
ной и профессиональной компетенции, что явля-
ется залогом их будущей успешной профессио-
нальной деятельности. 

Процессы глобализации, которые охватывают 
все сферы общественной деятельности, тесно 
связаны с развитием интернета, медиатехнологий. 
Следует отметить, что большая часть информа-
ции, которая необходима для будущей професси-
ональной деятельности выпускников вузов пред-
ставлена на иностранном языке. Все эти факторы 
вызвали изменение требований к иноязычному 
образованию: «Такое обучение, как нам видится, 
способно обеспечить синтез языкового, предмет-
ного и межкультурного компонентов в подготовке 
студентов к профессиональной деятельности» [2]. 
Ввиду этого становится востребованным обраще-
ние к билингвальному обучению. 

Обращение к теории билингвального обучения 
вызвано тем, что в настоящее время произошло 
переосмысление термина «билингвальное обуче-
ние», которое интерпретируется как альтернатив-
ный путь освоения предметного содержания спе-
циальных дисциплин, при котором иностранный 
язык становится средством постижения мира спе-
циальных знаний, усвоения культурно-
исторического и социального опыта различных 
стран и народов [16, с.17]. 

Понятие «билингвальное обучение» учеными –
педагогами рассматривается в контексте лингво-
дидактического подхода. Ширин А.Г., Певзнер М.Н. 
понимают под ним «целенаправленный процесс 
приобщения к мировой культуре средствами род-
ного и иностранного языков» [9]. 
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В.В.Сафонова как позитивную тенденцию в со-
временном языковом образовании отмечает: 
«Расширение дидактического диапазона много-
язычия в современных образовательных системах 
(т.е. выдвижение принципа дидактического языко-
вого плюрализма) и постепенное расширение зоны 
билингвального / трилингвального образования в 
школе и вузе, в котором соизучаемые языки рав-
ноправно выступают как инструмент образования 
и самообразования в различных областях челове-
ческого знания и сферах деятельности» [13]. 

Согласно современным требованиям, главной 
задачей билингвального обучения является реа-
лизация комплекса лингводидактических условий, 
обеспечивающих формирование билингвизма, ко-
торые являются одним из значительных ресурсов 
повышения эффективности обучения. С этой точки 
зрения «процесс овладения иностранным языком 
представляет собой процесс развития билингвиз-
ма.» [8, с.12]. 

На настоящий момент очень трудно найти од-
нозначное определение билингвизма. Н.Н. Рогоз-
ная, проанализируя понятие билингвизма с 1960 –
х до 2010 гг., даёт следующее определение: «би-
лингвизм – это род, вид, тип, форма существова-
ния двух языковых систем» [12, с.310]. 

 Билингвизм является многоаспектным поняти-
ем, его трактовка в рамках какого-то одного крите-
рия или одной науки невозможна. Ученые рас-
сматривали явление билингвизма в зависимости 
от той области науки, где они работали.  

В контексте социолингвистического подхода к 
билингвизму делается акцент на критерии, кото-
рые характеризуют функционирование языка в 
обществе, его значимость или активность в соци-
альном коллективе. Балханов И.Г. дает следую-
щее определение билингвизма: «Социально-
лингвистическое и историческое явление, возник-
шее в результате контактов разноязычного насе-
ления» [4, с.3]. 

Психологический аспект билингвизма «отража-
ет в основном специфику речевых психофизиоло-
гических механизмов человека, использующего в 
общении две языковые системы. Исследования 
психологического аспекта помогают дать характе-
ристику лингвистических категорий, понятий, от-
ложившихся в языковом сознании билингвов, рас-
смотреть своеобразие закрепления, осознания и 
т.д.» [7]. 

 Лингводидактический аспект билингвизма со-
стоит из создания условий для усвоения изучаемо-
го языка, разработки специальных средств и мето-
дов обучения на основе психолингвистических ха-
рактеристик билингвизма. Е.М.Верещагин выделя-
ет «соотнесенность двух речевых кодов между 
собой, то есть когда обе языковые системы могут 
функционировать независимо друг от друга, или 
могут быть связаны между собой во время комму-
никативного акта» [6, c.26]. 

По моему мнению, следующее определение 
наиболее полно отражает несколько факторов, т.е. 
А. Г. Ширин трактует билингвизм с точки зрения 
лингвистических, психолингвистических, психоло-

гических, социологических подходов. Это позволя-
ет нам определить «билингвизм как многоаспект-
ный междисциплинарный феномен, предполагаю-
щий сосуществование, взаимное влияние и взаи-
модействие двух языков в естественном или ис-
кусственном двуязычном континууме, в котором 
индивиды и социальные группы владеют этими 
языками в одинаковой или разной степени» [15]. 

 Педагогический аспект реализует задачи, ко-
торые стоят перед отечественным образованием в 
процессе билингвального обучения. Первой кате-
горией является традиционное явление билинг-
визма, то есть обучение, при котором обучающий-
ся владеет системой родного языка и в разной 
степени языковой системой неродного языка 
(научные школы Л.В. Щерба, А.Е. Карлинский, М. 
Сигуан). Новая категория билингвизма, характери-
зуется как новая сторона билингвального обучения 
– предметно-языковое интегрированное обучение 
(ПЯИО). Такое обучение рассматривает характер 
взаимодействия двух языковых компонентов и за-
висимость функционирования билингвального 
обучения от методов обучения языку , который 
изучается. 

Анализируя билингвизм в рамках классического 
рассмотрения и современного следует отметить 
общие черты и различия. Общие ключевыми чер-
тами являются: 

 -мировоззренческий компонент как отражение 
системы ценностей носителя языка и неносителя 
(представителя другой культуры, другого языково-
го кода), взаимодействие двух различных картин 
мира; 

- культурологический компонент (изучение 
культуры изучаемого языка); 

-личностный компонент (социальные, возраст-
ные, гендерные и др. характеристики). 

К ряду различных черт я отношу: 
1.В рамках рассмотрения билингвизма в тради-

ционном ключе:  
-  языковой тандем – владение субъектом 

двумя языковыми системами (иностранный язык + 
родной); 

- отсутствие междисциплинарного начала; 
- язык – как средство адаптации к чужой куль-

туре. 
2.В рамках рассмотрения отличительных черт с 

точки зрения нового билингвального направления: 
- наличие междисциплинарного компонента – 

иностранный язык+ родной язык+ контент изучае-
мой дисциплины; 

- язык – как инструмент познания дисциплины. 
Анализируя вышеизложенное, следует сделать 

вывод о том, что актуальность билингвального 
обучения определяется тенденцией к интеграции 
во всех сферах общественной жизни и в образо-
вании. Билингвальное обучение обеспечивает 
обучающимся доступ к большему количеству ин-
формации с индивидуальными потребностями и 
реализует возможность непрерывного обучения и 
повышения конкурентоспособности.  

В современных условиях в российском образо-
вании на смену предметно-дисциплинарному под-
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ходу в обучении иностранным языкам и базовым 
профессиональным дисциплинам приходит меж-
дисциплинарный подход, который реализуется в 
предметно-языковом интегрированном обучении. 
Применение этого метода успешно решает следу-
ющие важные проблемы в образовании: расшире-
ние кругозора обучающегося до уровня быстрой 
адаптации к своей специальности; быстрое погру-
жение в профессию за счет углубленного понима-
ния междисциплинарных связей; повышение мо-
тивационной составляющей изучения специаль-
ных дисциплин. 

Попова Н.В. междисциплинарным связям отво-
дит роль «фундамента» всего процесса интегра-
ции в образовании. Дисциплины, как стабильные 
компоненты высшего профессионального образо-
вания, обеспечивают опору всего интегративного 
комплекса. «Междисциплинарный синтез опреде-
ляет развитие интегративного направления в сфе-
ре высшего образования, является магистральным 
направлением выражения интегративных тенден-
ций, задающим тон в современном учебном про-
цессе высшей школы» [11]. Как видно из названия 
нового направления билингвизма ключевым поло-
жением является интеграция дисциплины и языка. 
В условиях обучения иностранным языкам наибо-
лее важными представляются параметры языка 
«тот, который был усвоен первым и которым на 
начальном этапе изучения иностранного языка 
данный обучаемый владеет лучше остальных» [9, 
с. 14]. Обычно таким языком становится родной 
язык. Он является языком-посредником в обуче-
нии иностранному языку. В предметно-языковом 
интегрированном обучении языком- посредником в 
обучении профессиональным дисциплинам высту-
пает иностранный язык. Его функциями на заняти-
ях по профессиональным дисциплинам являются: 

1.  Функция объяснения материала профессио-
нальных дисциплин. 

2.  Функция обеспечения учебного общения, 
контроля понимания, профилактики и коррекции 
ошибок. 

3.  Функция активации оперативной памяти и 
мышления обучающихся. 

4.  Функция формирования картины мира, кото-
рая становится билингвальной (на уровне языкового 
сознания) и бикультурной (на когнитивном уровне).  

Исследователи к особенностям предметно-
языкового интегрированного образования относят 
«объединение содержание и языка посредством 
обучения содержательной дисциплине через ино-
странный язык и обучение иностранному языку 
через содержательную дисциплину» [14]. 

 Общие цели интегрированного образования 
часто называют 4С: Content, Cognition, 
Communication, Culture. (Контент, Когнитивность, 
Коммуникация, Культура). 

Контент (содержание) – выражается в интегри-
ровании содержания программы обучения. 

Когнитивность (познавательная способность) – 
приобретение и формирование знаний и навыков, 
развитие творческого подхода и креативного 
мышления. 

Коммуникация (общение) – интенсивное взаи-
модействие всех участников процесса обучения, 
передача идей, убеждений. 

Культура – межкультурные знания, значение 
языка в поликультурности. 

Использование иностранного языка в ПЯИО 
образовании зависит от поставленных задач и це-
лей 

В отечественной педагогической науке при опи-
сании концепции модели предметно-языкового 
интегрированного обучения изучаются вопросы о 
сходствах и различиях данной методики и методи-
ки обучения специализированному иностранному 
языку (ESP). Согласно анализу исследований ав-
торов, занимающихся вопросами предметно – 
языкового интегрированного обучения и англий-
ского языка для специальных целей, необходимо 
представить сходство и различие на уровне абсо-
лютных и переменных характеристик этих двух 
методик. 

 
Таблица 1 
Абсолютные и переменные характеристики ПЯИО vs ESP 

ESP ПЯИО 
Абсолютные характеристики 
 Сосредоточение на ИЯ (син-
таксис и лексика) 
 Привязанность к содержа-
нию конкретных дисци-
плин,профессий и видов дея-
тельности 
 Изучение данного раздела 
ИЯ предназначено для удовле-
творения конткретных требо-
ваний обучающихся 

 Одновременное изучение 
иностранного языка и дисци-
плины 
 Иностранный язык – ин-
струмент изучения дисципои-
ны 
 В процессе подготовки до-
машних заданий и во время 
аудиторных занятий студенты 
могут обращаться к системе 
родного языка 

Переменные характеристики 
 Предполагает изначально 
высокий уровень владения 
иностранным языком, не ниже 
advanced 
 Аутентичные тексты 
 Наличие визуальных вспо-
могательных средств 

 Наличие визуальных вспо-
могательных средств 
 Наличие аутентичных тек-
стов 
 Различный уровень владе-
ния иностранным языком у 
обучающихся 
 Посредством новой дисци-
плины обучающиеся одновре-
менно изучают иностранный 
язык. 

 
Обратимся к рассмотрению сходств и различий 

между профессионально ориентированным направ-
лением в обучении иностранному языку, развивае-
мому в отечественной педагогике и интегрированно-
го. При проведении аналогии с ПЯИО я отмечаю, что 
на уровне принципов обучения «фактически все те 
четыре «С» в интегрированном обучении (контекст, 
коммуникация, когниция, культура) имеют свои соот-
ветствия в профессионально ориентированном: кон-
текстность; коммуникативность; проблемность, ос-
нованная на теории развивающего обучения, и ори-
ентация на межкультурную коммуникацию» [2, c.130]. 

Выявленные различия между двумя рассматри-
ваемыми подходами определяются в трех направ-
лениях: целеполагание, принципы и процессуальная 
составляющая. В целеполагании в профессиональ-
но ориентированном обучении изучается только 
иностранный язык, но на основе профессионально 
ориентированного содержания; в интегрирующем 
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обучении цель – одновременное изучение и ино-
странного языка, и специального предмета. 

Второе различие очень принципиальное: в 
профессионально ориентированном обучении 
взаимодействие между преподавателями не обя-
зательное, в этом подходе используются междис-
циплинарные связи. Согласно Акоповой 
М.А.:«Создание связей между разнородными дис-
циплинами способствует систематизации и кор-
ректной организации процесса обучения, делая 
его более логичным, взаимосвязанным, подчинен-
ным общей, единой цели обучения и его дальней-
шей научной и профессиональной направленно-
сти. Использование МДС способствует внедрению 
комплексных форм организации образовательного 
процесса со стороны преподавателя, а также ком-
плексных знаний для решения поставленных за-
дач со стороны студентов» [1, c.24]; в интегриро-
ванном образовании взаимодействие преподава-
телей двух дисциплин является обязательным 
(или преподаватель должен владеть знаниями в 
области двух преподаваемых дисциплин). 

При организации учебного процесса прослежи-
ваются следующие различия: при профессиональ-
но ориентированном обучении изучение иностран-
ного языка ведется от языка к тексту, т.е. приори-
тетным здесь является формирование языковой и 
речевой компетенцией. В случае методики ПЯИО, 
согласно А.Г. Ваганян: «Основной лингводидакти-
ческой единицей … является текст, на основе изу-
чения и проработки которого достигаются выше-
указанные цели» (цели ПЯИО) [5].  

Рассмотрев все вышеизложенное можно сде-
лать вывод что, ПЯИО – это общий принцип обу-
чения, платформа для инновационных методоло-
гических подходов, которые применяются в раз-
личных образовательных контекстах. Принцип 
ПЯИО направлен как на иностранный язык, так и 
на развитие мастерства в профессиональной дис-
циплине.  

Ключевыми моментами методики предметно-
языкового интегрированного обучения являются 
следующие положения: 

1. Сущностью данного метода является полу-
чение образования на иностранном языке ( ан-
глийском, французском, немецком и т.д.). 

2. Важным свойством обучения по интегриро-
ванной методике ПЯИО является направленность 
на удовлетворение профессионально -
образовательных потребностей обучающихся: их 
профессиональной мобильности и творческого 
мышления. Это открывает множество перспектив 
для дальнейшего трудоустройства. 

3. Одной из главных задач ПЯИО является 
поддержка образования и самообразования, так 
как иностранный язык необходим для понимания 
содержания специальных дисциплин. 

4. ПЯИО дает возможность овладеть общей 
языковой, учебной и профессиональной коммуни-
кативной компетенцией, т.е. методика ПЯИО инте-
грирует изучаемый язык и содержание професси-
ональной дисциплины. 

5. Немаловажным преимуществом ПЯИО яв-
ляется возможность выиграть время, так как на 
изучение иностранного языка не требуется допол-
нительное время. 

В заключение можно сделать вывод, что пред-
метно-языковое интегрированное обучение имеет 
неоспоримые преимущества в формировании ино-
язычной компетенции у студентов в техническом 
вузе, которые этот метод имеет по сравнению с 
традиционными подходами и методами.  

Глобализация и развитие международных свя-
зей требуют от ВПО применения инновационных 
методик в иноязычном обучении. В настоящее 
время начинается активное использование пред-
метно- языкового интегрированного обучения в 
России. Для его практической реализации, для 
осуществления интегрированного обучения, вклю-
чающего иностранные языки и профессиональные 
предметные циклы, необходима междисциплинар-
ная координация, которая подчиняет процесс об-
разования единой цели обучения и его дальней-
шей научной и профессиональной направленно-
сти. 
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Bilingual professional subject-oriented integrated process of 

studying in a technical institute of higher education – key 
strategy of higher education 

Kuznetsova O.V.  
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 
In the article the author made a rethinking of the category definition 

of "bilingual" in the context of subject-language integrated 
education in the system of higher education. Author shows that 
this category should be interpreted from the standpoint of 

absolute. Also it’s shown that subject characteristics and the 
content of these components is disclosed in relation to the 
concept of the model of language-based integrated learning 
and in relation to specialized training in foreign languages. It is 
shown that subject-lingual integrated training has significant 
advantages in the formation of foreign competence among 
students in a technical university. In addition, it’s identified the 
advantages that this method has over traditional approaches 
and methods. In conclusion, the authors conclude that the 
evolving globalization and the development of international 
relations require the modern system of higher education to use 
innovative methods in foreign language teaching. For this 
reason, active use of the subject-language integrated education 
in Russia is now necessary. The author shows that for its 
practical implementation of the approach of integrated learning, 
which includes foreign languages and professional subject 
cycles, interdisciplinary coordination is necessary. The work 
shows that this coordination should subordinate the process of 
formation of a single goal of education and its further scientific 
and professional orientation. 

Key words: Content language integrated learning, ESP, multimedia 
technologies, bilingual education, interdisciplinary approach 
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Статья посвящена проблеме повышения компетентности и 
конкурентоспособности студентов заочного обучения дошколь-
ного образования в условиях взаимовыгодного сотрудничества 
образовательного кластера «Тиьик». Раскрыты понятия «компе-
тентность», «конкурентоспособность» и «образовательный 
кластер». Показано, что одним из эффективных направлений 
повышения качества высшего образования является создание 
педагогических условий для повышения компетентности и кон-
курентоспособности студентов ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» на осно-
ве кластерного подхода. Определены организационно-
педагогические условия подготовки будущих педагогов, в каче-
стве которых выступают целевая установка на формирование 
компетентности и конкурентоспособности студентов; формиро-
вание у студентов потребности в компетентности и конкуренто-
способности; привлечение работодателей в образовательный 
процесс вуза с целью повышения компетентности и конкурен-
тоспособности будущих педагогов. Реализация указанных 
условий осуществляется в процессе реализации проекта обра-
зовательного кластера «Тиьик». 
Ключевые слова: педагогическое образование, компетентность, 
конкурентоспособность, образовательный кластер, дошкольное 
образование.  
 

 
 

В связи с переходом на многоуровневую подго-
товку педагогических кадров особую актуальность 
приобретает проблема повышения качества выс-
шего образования на основе реализации педаго-
гических условий, обеспечивающих формирование 
компетентности и конкурентоспособности будущих 
педагогов. Данное положение определяет каче-
ство образования на всех уровнях образования.  

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение «Чурапчинский госу-
дарственный институт физической культуры и 
спорта» − первое и единственное высшее учебное 
заведение по физической культуре и спорту, кото-
рое находится в сельской местности. Институт от-
крыт в 1999 г. Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25.06.1999 № 351, по 
указу Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. 
Николаева № 672 от 3 февраля 1999 года. В 2014 
году в институте открыт профиль «Дошкольное 
образование» по направлению 44.03.01. «Педаго-
гическое образование». Сегодня 187 студентов 
повышают свое образование по заочной форме 
обучения, 65% студентов – педагоги-практики, 
имеющие специальное среднее педагогическое 
образование. Одной из первоочередных задач ка-
федры психологии и педагогики института в 
настоящее время является создание педагогиче-
ских условий для повышения компетентности и 
конкурентоспособности студентов ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС». С целью повышения показателей 
эффективности вуза в системе подготовки буду-
щих педагогов внедрена новая форма обучения – 
довузовская, вузовская и поствузовская на основе 
реализации кластерного подхода, который обес-
печивает сотрудничество образовательных учре-
ждений разных уровней. 

Реализация эффективных условий, обеспечива-
ющих конкурентоспособную и компетентную лич-
ность будущего педагога, требует раскрыть такие 
понятия как «компетентность», «конкурентоспособ-
ность» и «образовательный кластер». Понятия 
«компетенция» и «компетентность» являются сего-
дня одними из базовых педагогических категорий и 
объектом междисциплинарных исследований.  
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Проблеме развития профессионально-
педагогической компетентности посвящены науч-
ные исследования Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.В. 
Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др. 
Компетентность/компетенция  сложные, много-
компонентные, понятия, которые у разных ученых 
отличаются по содержанию, составу, семантиче-
ской и логической структурам: компетентность 
раскрывается как характеристика личности; как 
целостное образование в структуре личности, как 
система свойств и регуляции личности; зачастую 
компетентность отождествляется со знаниями, 
умениями, навыками, опытом и способностями. 
Э.Ф. Зеер, разделяя понятия «компетентность» и 
«компетенции», считает, что компетенции − это 
интеграция умений, знаний, опыта с социально-
профессиональной ситуацией, а знания, умения и 
опыт определяют компетентность человека; спо-
собность мобилизовать эти знания, умения и опыт 
в конкретной социально-профессиональной ситуа-
ции обусловливает компетенцию образованной и 
профессионально успешной личности [3]. А.К. 
Маркова раскрывает компетентность педагога «как 
сочетание психических качеств, как психическое 
состояние, позволяющее действовать самостоя-
тельно и ответственно, как обладание человеком 
способностью и умением выполнять определен-
ные трудовые функции» [4, с. 31]. Определяя ком-
петентность как многокомпонентную структуру А.К. 
Маркова в профессиональной компетентности пе-
дагога выделяет следующие компоненты: специ-
ально-деятельностная компетентность; социаль-
ная, коммуникативная компетентность; личностная 
компетентность; индивидуальная компетентность 
[4]. Согласно Л.M. Митиной, в структуре педагоги-
ческой компетентности педагога выделяет две 
подструктуры: деятельностную (знания, умения, 
навыки и способы осуществления педагогической 
деятельности) и коммуникативную (знания, уме-
ния, навыки и способы осуществления педагогиче-
ского общения) [6]. О.С. Бобина, обобщая взгляды 
исследователей, определяет профессиональную 
компетентность педагога как «сложившееся в про-
цессе обучения и развивающееся в ходе профес-
сиональной деятельности интегративное качество 
педагога, образованное системой общих и специ-
альных компетенций, которые представляют сово-
купность профессионально значимых свойств, лич-
ностного опыта и обеспечивают успешную реализа-
цию педагогической деятельности» [1, с. 50].  

Компетентностная парадигма высшего образова-
ния ориентирована на то, что ожидаемым результа-
том образовательного процесса является не систе-
ма знаний, умений и навыков, а набор заявленных 
государством образовательных компетенций, наце-
ленных на усиление практической ориентации обра-
зования, на подготовку мобильного и конкурентоспо-
собного специалиста. Согласно В.Н. Мезинову, «ак-
туальность формирования конкурентоспособности 
учителя заключается в том, что развивающийся ры-
нок труда и «рынок личностей» предъявляют к лич-
ности высокие требования [5, с. 31]. Аналогичную 
точку зрения находим у Л.М. Митиной, которая счи-

тает, что «цель образования сегодня заключается в 
том, чтобы подготовить конкурентоспособную лич-
ность, востребованную на рынке труда» [7, с. 4]. 
Важность формирования конкурентоспособности 
будущих педагогов отражена в модели «Российское 
образование – 2020», в которой заявлено, что «ин-
тересы национального капитала (работодателей) – 
получить квалифицированных специалистов с выс-
шим образованием и работников широкого профиля, 
готовых быстро адаптироваться к новым условиям 
труда, менять технологии, умеющих быстро обу-
чаться» [8, с. 24]. Н.В. Тамарская подчеркивает, что 
конкурентоспособность будущего педагога опреде-
ляется не столько профессиональными качествами, 
сколько совокупностью индивидуальных устойчивых 
свойств, способностей, черт характера, позволяю-
щих продуктивно функционировать в педагогической 
деятельности и педагогическом общении [10].  

Таким образом, перед системой высшего педа-
гогического образования встают качественно но-
вые задачи: совершенствование имеющихся 
направлений, форм и методов подготовки педаго-
га, создание условий для формирования профес-
сиональных и личностных компетенций, позволя-
ющих педагогу быть конкурентоспособным. Эф-
фективным условием деятельности вуза, обеспе-
чивающим формирование компетентности и кон-
курентоспособности будущих педагогов, является 
реализация кластерного подхода. Кластер в педа-
гогическом образовании определяется как сово-
купность территориально локализованных органи-
заций, взаимодействующих на основе соглашений 
и участвующих в реализации научных, образова-
тельных и инновационных целей подготовки спе-
циалистов образования [9]. Целью создания обра-
зовательных кластеров является консолидация 
усилий нескольких образовательных учреждений и 
интеграция их образовательных программ и сов-
местных творческих проектов. Всех членов обра-
зовательного кластера объединяет одна цель – 
«разработка и реализация проекта» [2, с. 28]. С 
нашей точки зрения, формирование кластера спо-
собствует повышению результативности научно-
практической деятельности, качественному удо-
влетворению потребностей в образовательной 
услуге, а также созданию условий для саморазви-
тия и самоорганизации субъектов кластера.  

В условиях вуза кафедрой психологии и педагоги-
ки создан образовательный кластер «Тиьик» («Взаи-
модействие») с 6 сельскими дошкольными образова-
тельными учреждениями. Реализуется проект «Обра-
зовательный кластер «Тиьик» как сеть виртуальных 
мастерских (на примере внедрения ФГОС в сельских 
дошкольных учреждениях), который нацелен на внед-
рение ФГОС в сельских малокомплектных дошколь-
ных образовательных учреждениях.  

Целью проекта стало создание сети виртуаль-
ных мастерских в сельских дошкольных образова-
тельных учреждениях по внедрению ФГОС для 
повышения качества образования. 

Задачи проекта: 
− повышение социального статуса дошкольно-

го образования; 
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− обеспечение качества дошкольного образо-
вания на основе единства обязательных требова-
ний к условиям реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, их структуре и 
результатам их освоения; 

− охрана и укрепление физического и психиче-
ского здоровья детей, в том числе их эмоциональ-
ного благополучия; 

− создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями и склонностями, разви-
тие способностей и творческого потенциала каж-
дого ребенка как субъекта отношений с самим со-
бой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формиро-
вания Программ различной направленности с уче-
том образовательных потребностей, способностей 
и состояния здоровья детей; 

− формирование социокультурной среды, со-
ответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенно-
стям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической под-
держки семьи и повышения компетентности роди-
телей (законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей; 

− повышение компетентности и конкуренто-
способности студентов ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
институт физической культуры и спорта» заочного 
обучения по направлению 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (профиль: «Дошкольное обра-
зование»).  

 Формирование компетентной и конкурентоспо-
собной личности будущего педагога предполагает 
изменение форм, методов, педагогических усло-
вий профессиональной подготовки будущих педа-
гогов. При этом основное внимание уделяем со-
зданию трех основных условий: 

− первое условие – это формирование компе-
тентности и конкурентоспособности самих студен-
тов, будущих педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений;  

− второе условие − формирование у студентов 
потребности в компетентности и конкурентоспо-
собности;  

− третье условие − привлечение работодате-
лей в образовательный процесс вуза с целью по-
вышения компетентности и конкурентоспособности 
студентов. 

Результатом реализации заявленных условий в 
рамках проекта образовательного кластера «Тиьик» 
является повышение конкурентоспособности буду-
щих педагогов, повышение степени удовлетворен-
ности работодателей компетентностью выпускников 
вуза. Так, 65% студентов-заочников на сегодняшний 
день осуществляют свою профессиональную дея-
тельность в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, участниках проекта.  

С целью формирования компетентности и кон-
курентоспособности студентов-заочников в усло-

виях вуза проводятся курсы повышения квалифи-
кации по актуальным проблемам дошкольного об-
разования с привлечением преподавателей вуза и 
педагогов дошкольных образовательных учрежде-
ний участников кластера. Только за последние два 
года во время сессии студентов-заочников прове-
дены курсы повышения квалификации для педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений на 
базе вуза по следующим темам:  

1. Фундаментальные курсы повышения квали-
фикации по теме «Совместная деятельность де-
тей и взрослых в условиях реализации ФГОС».  

2. Проблемные курсы «Роль тьютора и игрома-
стера в педагогическом процессе в условиях реа-
лизации ФГОС ДО». 

3. Фундаментальные курсы «Методические ас-
пекты образовательной деятельности музыкаль-
ных руководителей в условиях внедрения ФГОС». 

4. Проблемные курсы «Методические аспекты 
образовательной деятельности педагогов до-
школьных образовательных учреждений в услови-
ях модернизации дошкольного образования». 

5. Фундаментальные курсы «Методические ас-
пекты образовательной деятельности музыкаль-
ных руководителей в условиях реализации ФГОС». 

6. «Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной образо-
вательной площадке». 

 Данные курсы имеют практико-
ориентированный характер, в которых помимо 
лекционного цикла, включены мастер-классы и 
лекции педагогов кластера «Тиьик» и работающих 
студентов, что демонстрирует взаимовыгодное 
сотрудничество членов кластера.  

В рамках образовательной деятельности кла-
стера «Тиьик» с целью формирования потребно-
сти в компетентности и конкурентоспособности 
студентов вуза применяются вариативные формы 
и методы педагогической работы в сотрудничестве 
с дошкольными образовательными учреждениями: 
проводятся педагогические чтения, семинары, 
круглые столы, мастер-классы, научные конфе-
ренции. Проведены Республиканские педагогиче-
ские чтения «Совместная деятельность детей и 
взрослых в условиях реализации ФГОС», 4 регио-
нальная научная конференция молодых ученых 
«Современные проблемы физической культуры, 
спорта и молодежи», 2 всероссийская научная 
конференция «Физическая культура. Спорт, наука 
и образование», в котрых пприняли участие 82 
студента вуза и 36 педагогов ДОУ, участников кла-
стера.  

За последние два года на базе 6 дошкольных 
образовательных учреждений, участников проекта, 
студенты проходят педагогическую практику. Пе-
дагоги дошкольных образовательных учреждений, 
участники кластера, выступают в качестве экспер-
тов в ходе педагогических чтений, научных конфе-
ренций, в ходе аттестации курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Выступая в качестве 
работодателей, руководители и педагоги до-
школьных образовательных учреждений проводят 
профессиональные конкурсы, по итогам которых 
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оценивается компетентность студентов, оказыва-
ют содействие в трудоустройстве конкурентоспо-
собных студентов. Таким образом, осуществляет-
ся мониторинг участия студентов-заочников в ме-
роприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и 
образовательного кластера «Тиьик». 

Признавая эффективность такой работы, отме-
тим, что проект стал победителем во Всероссий-
ском конкурсе «Новаторство в образовании-2016» 
по номинации «Самый успешный проект − 2016» в 
области разработки и реализации стратегии разви-
тия образовательной организации и повышения 
качества образования (г. Санкт Петербург), на ко-
тором 6 руководителей ДОУ награждены нагруд-
ным знаком «Эффективный руководитель-2016». 
Проект имеет статус районной экспериментальной 
площадки, федеральной экспериментальной пло-
щадки ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», является облада-
телем гранта ректора ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС.  

Таким образом, внедрение образовательного 
кластера «Тиьик», в котором реализованы заяв-
ленные педагогические условия, с одной стороны, 
обеспечивает повышение профессиональной ком-
петентности и конкурентоспособности студентов 
заочного обучения вуза, с другой – эффективную 
кадровую политику дошкольных образовательных 
учреждений региона.  
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The article is devoted to the problem of increasing the competence 

and competitiveness of students of distance learning of 
preschool education in the conditions of mutually beneficial 
cooperation of the educational cluster «Tiik». Discloses the 
notions «competence» and «competitiveness» and "education 
cluster". It is shown that one of the effective ways to improve 
the quality of higher education is the creation of pedagogical 
conditions to improve the competence and competitiveness of 
students of FSBEI HE «Chgifkis» on the basis of the cluster 
approach. The organizational and pedagogical conditions of 
training of future teachers, which are the target setting for the 
formation of competence and competitiveness of students; the 
formation of students ' needs for competence and 
competitiveness; involvement of employers in the educational 
process of the University in order to improve the competence 
and competitiveness of future teachers. The implementation of 
these conditions is carried out in the process of implementing 
the project of the educational cluster «Tiik». 
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Роль самовоспитания курсантов министерства обороны 
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Целью изучения стало исследование значимости самовоспита-
ния для курсантов Министерства Обороны. Было определено, 
что самовоспитание – это проявление социальное. В ходе са-
мовоспитания все без исключения стороны персоны делаются 
объектом непрерывного изменения и исследования. Процессы 
самовоспитания и самообразования считаются одним из зна-
чимых и требуемых в профессиональной подготовке курсантов 
Министерства Обороны. В процессе написания статьи было 
определено, что главными внутренними детерминантами са-
мовоспитания считаются: потребности и мотивы, самосознание 
и самокритичность, амбициозность и чувство своего достоин-
ства, саморегулирование и самодисциплина, психологическая 
стойкость и адекватная самооценка. Нами сделано заключение 
о том, что важным условием развития профессионализма и 
индивидуального развития курсантов считается самовоспита-
ние, с поддержкой которого курсанты обретают активность, 
целеустремлённость и стабильность в деятельности в разных 
обстоятельствах. 
Ключевые слова: курсанты, Министерство Обороны, самовос-
питание, развитие личности, профессиональная подготовка.  
 

 
 

 

Значимость совершенствования подготовки 
курсантов Министерства Обороны в нынешних об-
стоятельствах обретает особенное значение. В 
непростой социально-политической и финансовой 
обстановке основная значимость отводится реше-
нию проблем по поддержанию социального поряд-
ка в государстве, увеличению борьбы с преступно-
стью и насилием путем обеспечения защищенно-
сти личности, сообщества и государства, охраны 
прав и независимостей человека и гражданина от 
противозаконных и других противоправных посяга-
тельств. Свойство подготовки курсантов во многом 
находится в зависимости от их мастерства реали-
зовывать самовоспитание, являющееся важным 
условием развития профессионализма. Активная 
деятельность над собою обретает особенную зна-
чимость в нынешнее время, когда увеличивается 
роль людского фактора, увеличивается значение 
самодисциплины и самоуправления; наибольшее 
внимание уделяется самостоятельности личности, 
отыскиванию внутренних резервов, наибольшему 
развитию возможностей, творческой активности. 

21 столетие — столетие информационных тех-
нологий, характеризующийся огромным потоком 
данных. Нужно отметить, что для высококаче-
ственного получения требуемых познаний курсант 
обязан обладать способностью разбираться в 
данном потоке и отыскать собственную «иголку в 
стоге сена». Одним из немаловажных компонентов 
самостоятельного образования считается само-
воспитание [3]. Это в собственную очередность 
активная, сформированная деятельность курсанта 
по развитию в себе и формированию позитивных и 
устранению негативных качеств. Обращаем ваше 
внимание на то, что самовоспитание играет значи-
тельную роль в выработке, развитии свойств, тре-
буемых воинам. 

Самовоспитание отображает специфику воен-
но-профессиональной работы и ориентировано на 
то, чтобы привести индивидуальные качества, 
черты характера, навыки и умения в соотношение 
с новыми, регулярно растущими требованиями к 
личности курсанта Министерства Обороны. 

Самовоспитание предполагает собою процесс 
постоянный, динамически формирующийся. В хо-
де самопознания и самоопределения формируют-
ся идеал, цель, задачи самовоспитания, а кроме 
того методы, средства и приемы работы над со-
бою. При данном значимым обстоятельством уве-
личения эффективности хода самосовершенство-
вания считается направленное руководство само-
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воспитанием. Это потребует от учительского со-
става высшего военного учебного заведения зна-
чительной единой и военно-профессиональной 
культуры, обширного кругозора, психолого-
преподавательской подготовки, принципиальной 
требовательности и значительного внимания к 
курсантам [5]. 

Самовоспитание осуществляет значительную 
социальную функцию по развитию личности буду-
щего офицера, по этой причине непрерывное усо-
вершенствование содержания и методики само-
воспитания, целенаправленное руководство дан-
ными сложными преподавательскими процессами 
с края должностных лиц - незаменимое условие 
развития профессионального мастерства курсан-
тами Министерства Обороны России. 

Воспитание курсантов Министерства Обороны 
исполняет определяющую роль в выполнении 
собственного долга перед Родиной. Невозможно 
достичь результата, в случае если курсанты не 
будут стремительно, целенаправленно и творче-
ски работать самовоспитанием. Увеличение его 
свойства потребует улучшения данного процесса. 
Человек в данном случае превращает качества 
личности, взгляды и действия в объект собствен-
ного сознания. Самовоспитание – непростой ин-
теллектуально-нравственный и волевой процесс; 
неприемлемое условие успеха в любой деятель-
ности [6]. 

Внутреннюю базу самовоспитания составляет 
надобность в самосовершенствовании. Процедура 
самовоспитания имеет собственную логику и эта-
пы формирования. 

Современная действительность потребовала 
по-новейшему взглянуть на курсанта, его способ-
ности и возможности, в том количестве и в плане 
формирования личности. Курсант обязан демон-
стрировать активность не только лишь в приобре-
тении профессионального мастерства, однако и в 
совершенствовании абсолютно всех свойств соб-
ственной личности. 

Решению данной задачи содействует введение 
в ежедневную практику самовоспитания курсантов 
Министерства Обороны современных требований 
военно-преподавательской науки. 

Самовоспитание – это целенаправленная, ак-
тивная работа курсанта, нацеленная на развитие, 
формирование и усовершенствование позитивных 
и подавление, предотвращение у себя негативных 
качеств. Оно – составная доля общего, целого, 
взаимозависимого военно-преподавательского 
процесса. Воспитание проявляет огромное воз-
действие и активизирует процесс развития лично-
сти воина, содействует и стимулирует формиро-
вание у него моральных, боевых, психологических 
и физиологических свойств. 

Стремление к самовоспитанию – это есте-
ственная потребность человека, который в силу 
его природы обязан действовать, демонстриро-
вать, реализовывать и осуществлять себя. С це-
лью самовоспитания следует создавать такие 
условия работы, существования, при каковых лю-
бой приобретает вероятность легко развивать, 

улучшать собственную человеческую природу. 
Самовоспитание играет значительную роль в вы-
работке, формировании свойств, требуемых вои-
нам [1]. 

Идеи о преобразующей роли самовоспитания и 
его связях с психолого-преподавательскими зада-
чами поочередно, всесторонне формировались и 
формируются в трудах видных научных работни-
ков специалистов по психологии, преподавателей 
и выдающихся военачальников. 

Так, К. Д. Ушинский подмечал, что самовоспи-
тание – это не наружная обработка личности, а 
глубокая морально-психологическая перестройка, 
базирующаяся на целостности человека, его же-
лания самосовершенствоваться: 

Только тот, кто сберег в себе возможность во 
всякую минуту встать лицом к лицу с личной соб-
ственной душой, не отделяясь от нее практически 
никакими предубеждениями, только лишь тот, кто 
не торгуется с лично собою, а готов постоянно, во 
всей целости собственной души, решиться на то 
либо иное, без задних мыслей, без тайных, не вы-
давшихся наружу эмоций, без ложных фраз, – 
только лишь тот горазд следовать по пути самосо-
вершенствования и вести по ней других [4]. 

Вопросам самовоспитания огромное внимание 
уделял А. В. Суворов. Величайший полководец не 
только лишь показал пример самовоспитания, об-
ратив себя из слабого, хилого здоровьем маль-
чишки в сильного на физическом уровне и мо-
рально закаленного бойца, однако и оставил ре-
комендации по самовоспитанию [2]. 

Самостоятельная деятельность российских во-
инов по многостороннему совершенствованию 
собственных индивидуальных свойств рассматри-
вается в настоящее время как один из показате-
лей жизненной позиции и как существенное 
направление многостороннего развития персоны. 

Занимаясь самовоспитанием, воин обретает 
активность, волю, целенаправленность и умение 
регулярно, систематично оказывать воздействие 
на негативные черты собственного характера. 

Самовоспитание играет особенную роль в воин-
ской деятельности, которая потребует от личности 
самого высокого уровня воспитанности и способно-
сти искусно и мужественно оберегать Родину. 

В нынешних обстоятельствах реформирования 
общества и Вооруженных Сил, когда военное дело 
постоянно усложняется и стремительно увеличи-
вается важность человека в бою, значимость са-
мовоспитания бойцов увеличивается. Оно имеет 
огромное значение для эффективной подготовки 
курсантов и содействует осуществлению ими обя-
занности перед народом. 

Самовоспитание обусловливается многочислен-
ными объективными и индивидуальными условиями: 
требованиями международной обстановки; форми-
рованием нашего государства, реформированием 
Вооруженных Сил и воинской работы; внутренними 
нуждами в духовном и физиологическом развитии 
воинов; рвением овладеть воинской профессией в 
малые сроки и др. [4]. 
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Самовоспитание непременно подразумевает 
определенный уровень воспитанности персоны, го-
товности и возможности к самосознанию, самоана-
лизу и самооценке, сопоставлению и сравнению 
собственных поступков с действиями иных воинов, 
формирования стабильной установки на непрерыв-
ное совершенствование. Все без исключения это 
демонстрирует, что имеется сложная диалектиче-
ская связь между воспитанием и самовоспитанием. 
Воспитание предшествует самовоспитанию, активи-
зирует, ориентирует и рассматривает его. 

В собственную очередность, самовоспитание 
как итог воспитания дает тому действенность и в 
какой-то мере законченность. В тех вариантах, ко-
гда курсант путем самовоспитания старается 
освободиться от негативных компонентов в соб-
ственном поведении и поступках, оно выступает в 
свойстве внутренней основы его перевоспитания. 

Педагогическая практическая деятельность де-
монстрирует, что в воспитании курсантов невоз-
можно достичь результата, в случае если не спро-
воцировать желания и необходимости к самовос-
питанию. Для этого нужна его система, которая 
потребует различных методов, способов и 
средств. Недостаток таковой снижает качество 
данного процесса [5]. 

Курсант, стремительно и творчески занятый 
самовоспитанием, формирует у себя требуемые 
качества и возможности, какие регулируют его по-
ведение и отношение к военной работе. 

Современная действительность потребует по-
новому посмотреть на курсанта Министерства 
Обороны, его способности и возможности, в том 
количестве и в плане формирования личности. 
Курсант обязан демонстрировать активность и 
усердие не только лишь в приобретении профес-
сионального мастерства, однако и во всесторон-
нем совершенствовании собственной личности. 
Решению данной задачи содействует введение в 
ежедневную практику самовоспитания курсантов 
нынешних требований военно-преподавательской 
науки. Внутренним стержнем самовоспитания счи-
тается необходимость в совершенствовании.  

Самовоспитание курсантов Министерства Обо-
роны играет существенную, вернее даже опреде-
ляющую значимость в выполнении собственного 
долга перед Отечеством. Трудно достичь итогов, в 
случае если курсанты не будут целенаправленно, 
стремительно и изобретательно подходить к про-
блеме самовоспитания и самообразования. Чело-
век в этом случае превращает качества персоны, 
убеждения и действия в объект своего сознания. 

Самовоспитание — непростой интеллектуаль-
но-нравственный и волевой процесс; неприемле-
мое требование успеха в любой деятельности. 
Стремление к самообразованию — это естествен-
ная необходимость человека, который в силу его 
природы должен функционировать, демонстриро-
вать, реализовывать и осуществлять в себе. Для 
данного необходимо создавать такие условия во-
енной службы, жизни, при каковых каждый приоб-
ретает вероятность легко развивать, улучшать 
собственную человеческую природу [1]. 

В нынешних обстоятельствах реформирования 
общества и Министерства Обороны, когда военное 
дело постоянно усложняется и стремительно уве-
личивается важность человека в бою, роль само-
воспитания воинов ещё более увеличивается и 
сохраняет собственную актуальность. Задача вои-
на состоит в том, чтобы быть более активным, 
приобрести волю, целенаправленность и умение 
регулярно, систематически оказывать воздействие 
на негативные черты собственного характера, в 
собственную очередь, стремясь приобрести более 
позитивных качеств. Осуществление этой задачи 
потребует от курсантов не только лишь стремле-
ния, однако и серьезной, кропотливой работы над 
собою. Идеи о преобразующей роли самовоспита-
ния и его связях с психолого-преподавательскими 
задачами поочередно, всецело формировались и 
формируются в трудах видных научных работни-
ков специалистов по психологии, преподавателей 
и выдающихся военачальников. 

Преподавательский процесс самовоспитания 
имеет собственную логику, пути развития, спосо-
бы, приемы и средства: 

• сознательная установка на многоплановое 
самовоспитание; 

• знание теории самовоспитания и владение 
методикой работы над собой;  

• определенный уровень формирования воли, 
привычек самоконтроля и волевого саморегулиро-
вания;  

• чувство самоуважения, не позволяющее от-
ставать от иных и принуждающее быть на возвы-
шенности положения;  

• развитое самосознание и самокритичность, 
разрешающие справедливо оценить собственные 
плюсы и минусы;  

• мотивация, побуждающая курсантов к рабо-
те над собой[6]. 

 Военный коллектив обладает огромной вос-
питательной силой, способной сформировать 
наилучшие черты персоны, ликвидировать изъяны 
и негативные повадки. В сплочении воинских кол-
лективов офицеры чаще всего полагаются на вои-
нов, сподручных без помощи других, творчески и, 
что не малозначительно, с чувством ответствен-
ности осуществлять порученные им задачи. Само-
совершенствование в воинском коллективе, про-
цесс как вы догадались не легкий, что ещё раз со-
средоточивает наше внимание на то том, что сле-
дует развивать себе, развивать в себе чувства от-
ветственности, коллективизма и товарищества. 

Наибольшая результативность самообразова-
ния добивается тогда, когда курсант правильно 
оценивает уровень собственных познаний, умений 
и способностей, отчетливо устанавливает направ-
ления, в каковых ему необходимо совершенство-
ваться, серьезно подходит к решению установлен-
ных пред собою задач. 

Занимаясь самообразованием, он способен 
существенно увеличить собственные возможности 
в развитии требуемых как для военной работы, так 
и для обыденной жизнедеятельности качеств. На 
самообучение личности в процессе военной служ-
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бы оказывают большое влияние многочисленные 
условия, такие как:  

• Характер и условия служебной работы;  
• Жизненные установки;  
• Умение работать с учебным материалом;  
• Осуществление самоконтроля[7]. 
Стоит отметить, что самовоспитание — прояв-

ление социальное. Оно свойственно воину, осо-
знающему себя в коллективе, в системе воинских 
отношений и межличностных взаимосвязей. Воен-
ный коллектив — социальная общность военных, 
объединенных единой работой, единством морали 
и воинского долга, а кроме того взаимоотношени-
ями войскового товарищества. Взаимоотношения 
в воинских коллективах регулируются нормативно 
— правовым положением разных должностных 
категорий. 

Курсант обязан сам проявлять активность в со-
вершенствовании собственной личности, стараться 
быть порядочнее и чище в нравственном отношении, 
принципиальнее и ответственнее, профессионально 
компетентнее, так как в нынешнем мире непосред-
ственно он считается ярким примером патриотизма, 
высокой нравственности и целеустремленности. 

Проходящие процессы воспитания и самовос-
питания в период учебы переплетаются. А актив-
ное профессиональное самовоспитание курсанта 
наступает тогда, когда он хорошо изучит и узнает о 
выбранной специальности и разберется в самом 
себе. Главная функция обучения курсанта - это 
направлять его во время адаптации к профессио-
нальной работы и содействовать к формированию 
собственной личности. Будем считать, что это 
первоначальный этап утверждения позиции со-
трудника правоохранительных органов. 

В последующем курсанту необходимо прини-
мать во внимание программирование перемен в 
собственной личности, реальные моменты по са-
моизменению развития воображения и действия. 

Не менее значимым в воспитании курсанта счи-
таются и такие качества как: 

• развитие ощущения объективности и пра-
вильности по взаимоотношению к собеседнику; 

• стремление к совершенствованию собствен-
ных познаний в сфере собственной будущей спе-
циальности; 

• разумная требовательность и нравственная 
воля при исполнении собственных профессио-
нальных обязательств; 

• развитие у себя мобилизационной активно-
сти в ходе развития собственной личности[5]. 

В систему мобилизации собственных интеллек-
туальных, физиологических и нервно-психических 
сил в отношении собственного совершенствования 
возможно включить: 

• выработку у себя умений самонаблюдения и 
самовоспитания; 

• поиск личных сил и средств для перемены 
собственной личности; 

• сознательное влияние на собственную пси-
хику в плане воспитательского направления и по-
лучение опыта по управлению собственными по-
желаниями; 

• овладеть простыми методами самовнушения 
и самоубеждения; 

• умение составлять методику проектирования 
и самопроектирования собственной личности [3]. 

Таким образом, один из основных факторов ре-
зультативной реализации хода самовоспитания 
курсантов считается преподавательское сопро-
вождение, которое организуется с учётом изучения 
курсантами таких типов работы, какие усиливают 
индивидуальную направленность образования, 
формируют условия для проявления творческого 
отношения к самостоятельному изучению большо-
го массива данных, нужной в профессиональном 
росте предстоящих офицеров внутренних войск. 
Доминирующая роль педагога уступает место со-
участнику образовательного хода, который строит-
ся как диалог курсантов и педагогов в общей для 
них реальности, как взаимное обогащение их ин-
дивидуального опыта. Сообщение формальных 
познаний на лекциях либо через учебник, переда-
ча формализованной, поверхностной информации 
сменяется проблемными ситуациями, разрешение 
каковых потребует беспрепятственного совместно-
го розыска курсанта и педагога. 

Самовоспитание – непременное условие само-
совершенствования персоны. Обучаясь самовос-
питанием, боец реализует общественную потреб-
ность по развитию и формированию у себя пози-
тивных и уничтожению негативных качеств, кото-
рые содействуют выполнению требований ратного 
труда. Воин при этом отчетливо устанавливает 
программу работы над собою с учетом собствен-
ных сил, способностей, мотивов, нужд и психоло-
гической готовности к регулярной работе над со-
бой. 
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The role of self-education of cadets of the Ministry of defence  
Nikolaev A.V.  
Novosibirsk state pedagogical University  
The purpose of the study was to study the role of self-education for 

the cadets of the Ministry of Defense. It was established that 
self-education is a social phenomenon. In the process of self-
education, all aspects of the personality are subject to constant 
change and study. The processes of self-education and self-
education are one of the important and necessary in the 
professional training of the cadets of the Ministry of Defense. 
During the writing of the article it was established that the main 
internal determinants of self-education are: needs and motives, 
self-awareness and self-criticism, ambition and self-esteem, 
self-control and self-control, psychological stability and 
adequate self-esteem. We concluded that the most important 
factor in the development of professionalism and personal 
development of cadets is self-education, through which cadets 
become active, purposeful and stable in activities in various 
conditions. 

Key words: cadets, Ministry of Defense, self-education, personality 
development, vocational training. 
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Исследование зависимости успеваемости студентов  
в семестре и результатов семестровых экзаменов 
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министерства Иностранных Дел Российской федерации» 
Одинцовский филиал, Alexsokol78@yandex.ru 
 
В статье описывается проведенное исследование, о том 
насколько тесно взаимосвязаны результаты изучения студен-
тами некоторых дисциплин в течение семестра с результатом 
контроля знаний во время семестровых экзаменов. Оценивает-
ся насколько возможно получить хорошую оценку на экзамене, 
не прикладывая особых усилий во время семестра, но усилен-
ного готовясь к экзаменам. А так же оценивается, какая часть 
студентов, наоборот, не очень хорошо готовится к экзаменам, 
надеясь на знания, полученные во время семестра. И даются 
соответствующие рекомендации, как педагогам, так и студен-
там. 
Ключевые слова: контрольный срез знаний, рейтинговая 
оценка, экзаменационная оценка, коэффициент корреляции, 
средний балл, повышение мотивации студентов, подготовка к 
экзамену. 
 

Всем известна популярная в ВУЗах пословица: 
«Кто учится в семестре – тому сессия не страш-
на». Вероятно, ее придумали все же преподавате-
ли. В то же время в студенческой среде популярна 
фраза: «От сессии до сессии живут студенты ве-
село. А сессия всего два раза в год». То есть в од-
ном высказывании утверждается, что надо стара-
тельно учиться в течение семестра, и тогда хоро-
ший результат в экзаменационной сессии гаранти-
рован. А другое высказывание гласит, что даже 
при несерьезной учебе в семестре, можно все 
наверстать во время сессии, если усиленно гото-
виться к экзаменам. 

Целью исследования было постараться опре-
делить, какое из этих высказываний больше соот-
ветствует истине. То есть подтвердить или опро-
вергнуть одну из этих гипотез. Оценить, как взаи-
мосвязаны результаты учебы в течение семестра 
и результат экзамена. И в какой степени можно 
наверстать упущенное в семестре при подготовке 
к экзамену. 

В МГИМО МИД России принята следующая си-
стема контроля успеваемости студентов в семест-
ре. В течение семестра проводятся три контроль-
ных среза знаний, на 6-й, 12-й и 15-й или 16-й 
неделях обучения. Контрольные срезы проводятся 
в виде фронтального опроса, тестов или полно-
ценной контрольной работы. Результат среза оце-
нивается по 100-балльной системе, так же как и 
результат сдачи экзамена. Шкала соответствия 
оценок приводится в таблице 1. По результатам 
трех контрольных срезов подсчитывается усред-
ненная рейтинговая оценка студента за семестр. В 
дальнейшем она учитывается в академическом 
рейтинге студента.  

 
Таблица 1 
Шкала соответствия оценок 

Оценка по пятибалльной 
шкале 

Рейтинговая оцен-
ка, % (баллы) 

Европейская 
оценка 

«Отлично» (5) 90-100 % A 

«Хорошо» (4) 82-89 % B 
75-81 % C 

«Удовлетворительно» (3) 67-74 % D 
60-66 % E 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 60 % F 
 
Таким образом, используя результаты, полу-

ченные в течение семестра и на экзамене можно 
оценить, насколько связаны результаты каждого 
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среза знаний и усредненная рейтинговая оценка с 
экзаменационными баллами. 

В выборочные данные исследования были 
включены результаты нескольких студенческих 
групп первого курса, обучающиеся по направлени-
ям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 
«Менеджмент» по дисциплинам «Математика», 
«Дискретная математика», «Математический ана-
лиз» и «Информационные технологии». Выборка 
включила в себя в общей совокупности 113 значе-
ний этих пяти результатов (результаты трех про-
межуточных срезов знаний, усредненный резуль-
тат за семестр и результат экзамена). 

В процессе исследований оценивалось: 
1. Насколько коррелируют результаты, полу-

ченные в течение семестра, с результатом экза-
мена.  

2. Каковы средние значения контрольных сре-
зов знаний и экзамена. 

3. Насколько отличается усредненная рейтин-
говая оценка за семестр от усредненной экзаме-
национной оценки.  

Оценки проводились как для отдельных групп и 
отдельных дисциплин, так и для значений всей 
выборочной совокупности.  

Так как усредненная рейтинговая оценка за се-
местр позволяет преподавателю с достаточно вы-
сокой вероятностью предположить экзаменацион-
ную оценку, то в процессе исследования так же 
оценивалось какой процент студентов значительно 
повысил результат на экзамене по сравнению с 
усредненной рейтинговой оценкой за учебу в се-
местре, то есть усиленно готовился при подготов-
ке к экзамену. И какой процент студентов «не 
оправдал надежды преподавателя» и получил 
оценку ниже предполагаемой.  

Результат исследований показал, что коэффи-
циенты корреляции первого, второго, третьего и 
усредненного результата контрольных срезов зна-
ний с результатом экзамена по всей выборке по-
лучились соответственно 0,58041; 0,71817; 
0,62058; 0,77247. По результатам отдельных групп 
коэффициент корреляции результата экзамена и 
первого контрольного среза знаний варьировался 
от 0,4333 до 0,8896, экзамен и второй срез – 
0,64901 до 0,77814, экзамен и третий срез – 0т 
0,66359 до 0,77213 и экзамен и рейтинговая оцен-
ка за семестр – от 0,67551 до 0,91698. Это говорит 
о том, что наблюдается прямая зависимость ре-
зультатов средней степени тесноты связи. Причем 
наиболее сильно результат экзамена зависит от 
усредненной рейтинговой оценки за семестр. Ис-
следование результатов по отдельным группам 
студентов и отдельным дисциплинам показало, 
что наибольшая корреляция между рейтинговой 
оценкой за семестр и экзаменационной оценкой 
наблюдается в тех случаях, когда средний балл 
группы по некоторой дисциплине за семестр выше. 
Например, наихудший усредненный результат в 
одной из групп по дисциплине получился 70,3, при 
этом коэффициент корреляции рейтинговых бал-
лов отдельных студентов за семестр и экзамена-
ционных баллов составил 0,67551. В то же время, 

наилучший средний рейтинговый балл студентов 
другой группы по дисциплине составил 79,55, при 
этом коэффициент корреляции рейтинговых бал-
лов отдельных студентов за семестр и экзамена-
ционных баллов составил 0,91698. А это, надо 
сказать, весьма сильная связь. Это убедительно 
подтверждает гипотезу о том, что результат учебы 
в течение семестра значительно сказывается на 
результате экзамена. А тот факт, что чем выше 
средний результат студентов группы за семестр, 
тем сильнее эта взаимосвязь, подталкивает к 
стремлению старательнее изучать дисциплину в 
течение семестра. То есть как преподавателям, 
так и студентам надо добиваться повышать ре-
зультаты изучения именно в семестре. Одним из 
способов повышения результатов является повы-
шение мотивации студентов на глубокое изучение 
дисциплины, о чем говорилось в [5]. Например, 
одно из средств повышения интереса к математи-
ке приведено в [6]. Почему результаты отдельных 
контрольных срезов знаний меньше коррелируют с 
экзаменационным результатом? Это можно обос-
новать тем, что контрольные срезы проводятся по 
одной трети изучаемого материала, а в экзамена-
ционные билеты должны включаться вопросы по 
всему курсу. Естественно, что степень усвоения и 
понимания различных частей у различных студен-
тов так же отличается. Тут уж кому как повезло. 

Здесь возникает очень важная задача для пе-
дагога, составляющего экзаменационные билеты. 
Чтобы оценить студента как можно объективнее и, 
в значительной степени, исключить случайность, 
необходимо составлять экзаменационные билеты 
таким образом, чтобы в них включались вопросы и 
практические задания из всех, в нашем случае, 
трех частей изучаемого материала. И экзаменуе-
мые это должны знать! Этим подстегиваем сту-
дента изучать все, а не только некоторую часть, 
надеясь на везение во время экзамена.  

Теперь остановимся на том возможно ли в те-
чение нескольких дней подготовки к экзамену 
наверстать упущенное, если в течение семестра 
особых усилий не прикладывалось. Если возмож-
но, то в какой степени? Усредненная рейтинговая 
оценка за семестр по всей выборке составила 
67,58 балла, усредненная экзаменационная оцен-
ка всей выборки 72,21 балла. Усредненные рей-
тинговые оценки групп по отдельным дисциплинам 
за семестр и усредненные экзаменационные оцен-
ки групп отличаются от 2 до 12 баллов в сторону 
увеличения усредненной экзаменационной оценки. 
Это вполне понятно. Естественно, что добросо-
вестная подготовка к экзамену сказывается на его 
результате. Здесь, думаю, ни у кого сомнений не 
возникает. Но возможно ли успешно сдать экза-
мен, если в семестре результат был неудовлетво-
рительный или, скажем так, не очень высокий. От-
клонения экзаменационной оценки студента от 
результата рейтинга за семестр, несомненно, воз-
можны. Все таки экзамен в некотором смысле – 
лотерея! Плюс волнение, плюс многие другие фак-
торы. Но при хорошей подготовке эти отклонения в 
меньшую сторону будут небольшими. Поэтому 
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оценивались только значительные, на 10% и бо-
лее, отклонения. 

Анализ всей выборки показал, что значительно 
улучшили свои результаты 13 студентов, что со-
ставило 11,61% от объема выборки. То есть можно 
сказать, что порядка 10% студентов надеются на 
результат непосредственной подготовки к экзаме-
ну. Надо отметить, что встречаются, хоть и весьма 
редко, такие, кто при плохих результатах в се-
местре, весьма успешно сдают экзамены. Это 
обычно те, у кого нет особого интереса или просто 
банальная лень, но есть способности к быстрому 
усвоению материала, лучше сказать запоминанию. 
В нашем случае таких студентов, улучшивших 
свой результат на экзамене на два балла по пяти-
балльной шкале, оказалось трое, или это 2,68%. 
Но опыт показывает, что большинство из таких 
людей, которые быстро запоминают, они и забы-
вают изученное весьма быстро. Поэтому педаго-
гам необходимо всяческими средствами пере-
убеждать тех студентов, которые учатся по прин-
ципу – «зазубрил, сдал, забыл». 

Теперь, что касается тех студентов, которые на 
экзамене показали знания хуже, чем результат 
рейтинга в семестре. Из этой выборки исключены 
те, кто и за семестр набрал менее 60 баллов, то 
есть, это фактически неудовлетворительная оцен-
ка. И на экзамене набрал также менее 60 баллов, 
то есть получил «неудовлетворительно». После 
исключения таких результатов в рассматриваемой 
выборке остались результаты 9 человек, набрав-
ших на экзамене меньше баллов, чем усредненная 
рейтинговая оценка за семестр, или это составило 
8,04%. Но среди них тех, кто по пятибалльной 
шкале получил оценку ниже, чем в семестре (чем 
предполагаемая) оказалось 4 студента, то есть 
3,57%. Отсюда следует вывод, что порядка 4-8% 
студентов готовятся к экзаменам не должным об-
разом. Некоторые из них, вероятно, надеются на 
свои знания, полученные в семестре, другие про-
сто не мотивированы на высокую оценку, «мне и 
тройки вполне хватит», третьим не хватает усид-
чивости. Во всяком случае, здесь есть возмож-
ность повышения оценки. И это тоже один из ре-
зервов. 

На основе проведенных исследований можно 
порекомендовать педагогам, добиваться, чтобы 
обучаемые как можно лучше изучали материал во 
время семестра, а не надеялись на то, что при 
подготовке к экзаменам восполнят свои знания. 
Хоть такое в некоторых случаях и возможно. А тем 
студентам, которые наоборот, надеются на хоро-
шие знания, полученные в семестре, не упускать 
возможность еще раз все повторить при подготов-
ке к экзамену. Так же необходимо всеми доступ-
ными средствами мотивировать студентов как на 
прилежное изучение материала во время семест-
ра, так и при подготовке к экзаменам и зачетам. 
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В статье рассматриваются изменения, происходящие в совре-
менной дидактике. В век цифровых технологий требуется пе-
реосмысление традиционных подходов к обучению, классиче-
ской дидактике, так как происходит сдвиг парадигмы от тради-
ционного обучения к проектированию процесса обучения. 
Сравнительный анализ классической дидактики и цифровой по 
выбранным параметрам выявил существенные различия меж-
ду ними. Использование множества гаджетов изменяет про-
странство обучения, которое представляет собой пространства 
кроссдействий. Учебное взаимодействие преобразуется в 
мульти-кросс-действие, и обучение, таким образом, становится 
рефлексивной формой мульти-кросс-действия. 
Ключевые слова: дидактика, цифровая дидактика, цифровое 
обучение, дидактическое проектирование процесса обучения, 
кроссдействие, социальный капитал. 

Введение 
Актуальность. В эпоху информационных тех-

нологий меняется понимание природы процессов 
обучения и учения в образовании. Свободный до-
ступ к информации с помощью многообразных га-
джетов оказывает огромное влияние на то, как ме-
няются подходы к педагогическому процессу. Тра-
диционные подходы к обучению – бихевиоризм, 
конструктивизм, когнитивизм дополняются новыми 
подходами, такими как коннективизм, согласно ко-
торому процесс обучения носит циклический ха-
рактер, так как обучающиеся заходят в сеть для 
обмена и поиска новой информации, изменяют 
свои убеждения на основе новых знаний, и затем 
подключаются к сети для обмена новыми знания-
ми и информации еще раз, в результате чего, обу-
чение считается процессом создания знаний, и 
личная сеть обучения формируется в зависимости 
от того, как у учащегося организована связь с обу-
чающим обществом [2,ст.695]. 

Проблема. В 21-м веке преподаватель может 
использовать огромное количество ИКТ инстру-
ментов и информационных ресурсов, но это дале-
ко не всегда означает, что он использует необхо-
димые педагогические подходы, разработанные 
для их применения. В век цифровых технологий 
требуется пересмотр традиционных подходов к 
образованию: реконцептуализация дидактики и 
педагогики, являющаяся необходимым условием 
эффективного использования ИКТ в начальном, 
среднем и высшем образовании. По мнению М. 
Чошанова цифровая педагогика должна основы-
ваться на следующих четырех принципах: подлин-
ной индивидуализации обучения, расширении 
опыта и углублении знаний, обучения в глобаль-
ном контексте [10,ст.6]. 

Основная часть 
Традиционно дидактика понимается как «от-

расль педагогической науки, изучающая обучение 
вместе с передаваемым посредством него содер-
жанием образования» [3,ст.7]. Но из-за активного 
использования ИКТ в обучении в начале 21-го века 
происходят попытки пересмотреть предмет, цели 
и задачи дидактики. К. Рутвен отмечает, что тра-
диционный треугольник дидактики «учитель-
содержание-ученик» следует трансформировать в 
дидактическую пирамиду, добавив вертикаль 
«технологии», подразумевая ИКТ, так как они вы-
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ступают в качестве посредника между содержани-
ем, учеником и учителем. Каждая плоскость пира-
миды отражает определенные взаимоотношения 
между обучающимся, учителем, содержанием и 
технологией. Плоскость «учащийся - содержание – 
технология» отражает такое взаимодействие меж-
ду элементами, которое можно назвать цифровым 
обучением, например перевернутый класс или мо-
дель самообучения в виртуальной реальности, 
Плоскость «учитель – содержание – технология» 
можно назвать цифровым преподаванием. Плос-
кость «учитель – ученик – технология» отражает 
взаимодействие между учителем и обучающимся 
вне содержания посредством ИКТ, которое можно 
назвать цифровым кураторством. Таким образом, 
дидактическая пирамида отражает единство тех-
нологического, педагогического и содержательного 
компонентов. 

Реконцептуализация традиционной дидактики 
необходима ввиду переосмысления её роли в эпо-
ху цифровых технологий. Еще в 80х годах 20-го 
века В.П. Беспалько указывал на то, что «в совре-
менных условиях, когда компьютеризация педаго-
гического процесса становится ближайшей пер-
спективой, педагогическое проектирование — 
единственное условие его эффективной реализа-
ции» [1,ст.13]. Дидактику цифрового обучения Дж. 
Д'Анджело предлагает называть e-Didactics, что 
возможно перевести как цифровая дидактика или 
дидактика цифрового обучения. М. Чошанов пред-
лагает рассматривать дидактику цифрового обу-
чения как вид дидактики с интегрированными в неё 
ИКТ технологиями, фокус которой направлен на 
проектирование процесса обучения. Р. Дауди 
определяет её как систему дидактических дей-
ствий педагога-проектировщика, обеспечивающую 
реализацию учебного проекта с обучающимися в 
гибридной или виртуальной среде. 

Как видно из приведенных выше определений, 
основное отличие цифровой дидактики от класси-
ческой заключается в сдвиге фокуса на проекти-
рование процесса обучения. Если в классической 
дидактике содержание рассматривается как за-
данное извне, то в цифровой дидактике акцент 
ставится на его проектировании преподавателем. 
Проектирование содержания включает: раз-
работку содержания, интерактивность содержания, 
коммуникацию на основе содержания. 

 Происходит сдвиг роли учителя от транслятора 
знаний к проектировщику процесса обучения. 
Ключевые компетенции, которыми должен обла-
дать педагог-проектировщик: 1) проектирование 
целей обучения: создание ориентированной на 
результаты высокотехнологичной среды, способ-
ствующей целеполаганию обучающегося, его от-
слеживанию и оцениванию своего прогресса в 
учении; 2) проектирование содержания: создание 
интерактивного содержания, значимого опыта уче-
ния, через отбор и создание учебных задач, проек-
тов, и активностей, включающих цифровые ин-
струменты и электронные ресурсы; 3) проектиро-
вание оценивания: отбор и создание действенных 
способов оценивания в соответствии с целями и 

содержанием обучения. Учитель должен обладать 
умением проектировать процесс обучения, и для 
этого ему необходимы знания не только содержа-
ния предмета, дидактики и основ проектирования, 
таким образом, учитель должен уметь научно 
обоснованно проектировать процесс обучения. 

Важно отметить, что происходит изменение са-
мого пространства обучения, оно расширяется в 
результате взаимодействия обучающихся, в кото-
ром сливаются физический класс и мобильные 
технологии, которые обеспечивают офф-лайн и 
он-лайн взаимодействие при физическом нахож-
дении в одном месте, одновременно ученик может 
находиться в нескольких пространствах взаимо-
действий. Таким образом, взаимодействие сменя-
ется кроссдействием, обладающим следующими 
характеристиками: субъект всегда находится и 
офф-лайн, и он-лайн; субъект-творец: создаёт 
продукт и делится им; происходит постоянное об-
суждение. В пространстве кроссдействий происхо-
дит столкновение двух противоположных тенден-
ций: открытое пространство и ограничения, накла-
дываемые, выполняемой ролью. Учитель - ин-
структор, проектировщик, эксперт, сопровождаю-
щий процесс обучения, обучающийся. Ученик - 
обучающийся, потребитель знаний, конструктор 
знаний, создатель, осуществляет оценивание, 
учитель для других учащихся. В инфосфере рас-
ширяются коммуникационные и информационные 
ресурсы личности обучающихся, помогающие 
успешно осваивать социальную среду. Обучаю-
щиеся создают современную реальность отноше-
ний в информационном пространстве, при этом 
выступая одновременно и субъектом, и объектом 
создаваемой виртуальной реальности.  

Современный цифровой мир - это не единое 
пространство и не множество социальных и со-
циотехнических систем, по мнению И. Янки, его 
следует понимать как пространства кроссдействий 
[8, ст. 4]. Эти пространства пересекаются благода-
ря взаимодействию людей, использующих цифро-
вые технологии. Традиционно обучение строится 
на основе учебника и проходит в пространстве 
учебного кабинета, в будущем оно будет строится 
на основе доступа к содержанию, контенту, более 
того на основе доступа к социальному капиталу 
[7]. Социальный капитал – знания людей и комму-
никация на их основе в интернете. Процесс обуче-
ния должен строится на взаимодействии и крос-
сдействиях, учителя будут проектировать процесс 
обучения таким образом, чтобы способствовать 
кросс-действиям обучающихся в группах, члены 
которые могут быть в одном пространстве или 
находится в разных пространствах, но решать 
учебную задачу во взаимодействии. 

В современном цифровом мире обучение пред-
ставляет собой рефлексивную коммуникацию, 
происходящую как акт рефлексии во время кросс-
действий [8, ст.21]. Учебный класс становится ме-
стом социальных встреч для обучающихся, где 
учителя являются их партнерами и вместе с тем 
дизайнерами дидактического процесса, цель кото-
рого предоставить обучающимся возможность для 
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совместного обучения, которое зависит не только 
от межличностной коммуникации, а обучающиеся 
осуществляют различные кроссдействия, и более 
того, даже создают новые пространства для взаи-
модействия. И. Янки указывает на то, что в циф-
ровом мире человеческое взаимодействие преоб-
разуется в мульти-кросс-действие, и обучение, 
таким образом, становится рефлексивной формой 
мульти-кросс-действия. 

Пространства кроссдействий предоставляют 
возможность проектирования процесса обучения 
таким образом, чтобы он: 

1) поддерживал обучающихся при смене ро-
лей от потребителя знаний к рефлексирующему 
создателю группового знания; 

2) соединял учебный класс со всем миром; 
3) позволял смотреть на мир глазами обуча-

ющегося; 
4) способствовал тому, чтобы обучение при-

обретало форму рефлексивного мульти-
кроссдействия. 

Проанализировав классическую дидактику и 
цифровую по выбранным параметрам, были вы-
делены существенные различия между ними 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Сравнительный анализ классической и цифровой дидактики 

Параметр Традиционная 
дидактика 

Дидактика циф-
рового обучения 

Фокус на.. науку и искусство 
преподавания 

проектирование 
процесса обучения  

Основополагаю-
щая цель 

 высокое качество преподавания и уче-
ния, умения и компетенции обучающих-
ся 

Содержание заданное извне проектируется 
учителем 

Роль учителя учитель-
транслятор ин-
формации 

учитель –
проектировщик  

Роль ученика получатель ин-
формации 

сопричастный обу-
чающийся, субъ-
ект, предпринима-
тель 

Доминирующий 
режим обучения 

пассивный, ак-
тивный 

интерактивный 

Основное про-
странство обуче-
ния-учения 

класс, аудитория пространства крос-
сдействий 

Формат обучения лицом-к-лицу гибридный, он-
лайн, электронное, 
смешанное обуче-
ние 

Доминирующий 
формат оценива-
ния 

Сдвиг оценива-
ния от … 

учителем 

 дискретного 
 изолированно-

го 
 количествен-

ного 
 фиксированно-

го и предписан-
ного 
 стандартизи-

рованного 
 оцени-

вания учителем 

оценивание он-
лайн, электронное 
портфолио 

к постоянному 
к междисципли-
нарному 
к качественному и 
интегрированному 
к более гибкому 
 к открытому 

к самооцениванию 
и взаимооценива-
нию. 

Заключение 
Как видно из приведенной таблицы, в цифро-

вой дидактике проектирование и ИКТ играют ве-
дущую роль, поэтому в своём исследовании мы 
будем рассматривать «цифровую дидактику» 
вслед за М. Чошановым как вид дидактики с инте-
грированными в неё ИКТ технологиями, фокус ко-
торой направлен на проектирование процесса 
обучения. 

Развитие дидактики как цифровой дидактики 
предлагает новые возможности для более глубо-
кого понимания процесса обучения и создания 
эффективной образовательной среды в условиях 
глобальной инфосферы. 
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tional approaches to learning and classical didactics, moreover, 
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nowadays we observe the paradigm shift from the traditional 
teaching to the design of the learning process. The comparative 
analysis of the classical and digital didactics based on the cho-
sen characteristics has revealed significant differences between 
them. The usage of gadgets changes the learning space, which 
represents the spaces of crossactions. Consequently the learn-
ing interaction changes into multi-crossaction, thus, learning 
becomes the reflective form of it. 

Key words: didactics, digital didactics, didactical engineering of 
learning, crossaction, social capital. 
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В статье рассматриваются вопросы творческого развития лич-
ности в современном учебно-воспитательном процессе. Меня-
ется представление о человеке, как психофизиологическом 
субъекте, развиваются когнитивные технологии, педагог уже не 
является единственным источником информации с развитием 
ИКТ, поэтому его деятельность заключается в умелом и свое-
временном развитии творческого мышления ребенка. Речь 
идет о концепции, которая основана на полихудожественном 
подходе в творческом развитии личности. Технология взаимо-
действия и интеграции искусств с другими школьными дисци-
плинами создает неповторимый колорит образовательного 
пространства, комплексно воздействуя на психофизические и 
интеллектуальные процессы ребенка. Школе нужны не только 
программы, основанные на новых знаниях о человеке, но, 
прежде всего, педагоги, которые ясно осознают, что системный 
подход в развитии личности осуществляется не набором дис-
циплин, а является методологическим и методически согласо-
ванным явлением в педагогической практике, что изучаемые 
предметы должны находятся в единстве и функциональном 
взаимодействии содержания и форм обучения, а именно клас-
сного, внеклассного, общешкольного и внешкольного образо-
вания. 
Ключевые слова: творчество, личность, системный подход, 
интеграция творческих дисциплин, полихудожественный под-
ход в развитии и воспитании личности, программы творческой 
деятельности. 
 
 

В настоящее время в педагогике существует мно-
гообразие методик и технологий творческого раз-
вития личности. По нашему мнению наиболее 
эффективной методикой развития и воспитания 
творческой личности является полихудожествен-
ный метод, заключающийся в интеграции и взаи-
модействии искусств с другими школьными дисци-
плинами. Комплексное применение искусств в со-
временных программах обучения влияет не только 
на качество восприятия учебного материала, его 
осознание, но главное, на развитие интеллекту-
альной сферы ребенка, формирует мировоззрение 
и мировосприятие личности. Кроме того, учитывая 
возрастные предпочтения обучающихся в области 
художественного творчества, данный метод по-
вышает мотивацию к познанию, особенно если 
искусство интегрируется с другими дисциплинами: 
математикой историей, химией, географией, об-
щественными науками, иностранными языками. 

 В своей многолетней исследовательской рабо-
те, которая проходила в школах, институте разви-
тия образования и университете им. А.С. Пушкина 
Ленинградской области, мы убедились в продук-
тивности полихудожественного подхода. Ком-
плексное воздействие искусств не противоречило 
методике творческого развития обучающихся раз-
ных возрастов: дошкольного, школьного, вузовско-
го и послевузовского, наоборот, создавало усло-
вия для восприятия, осознания и закрепления по-
лученных знаний и навыков. Изучаемый материал, 
благодаря полихудожественному подходу и новым 
технологиям обучения, в которых постоянно под-
держивается интерес обучающихся, легко запоми-
нается и ассоциативно используется в других об-
ластях знаний. Все, что вызывает интерес, прони-
кает в глубины сознания обучающихся, работает 
на формирование мировоззренческих основ лич-
ности, развивая и обогащая ее потенциал. Рас-
сматривая творческий процесс, его психологиче-
ские механизмы воздействия, мы наблюдали уме-
ние обучающихся избирательно подходить к вы-
бору объектов изучения, включая их в богатую си-
стему ассоциаций и связей, диктуемых воображе-
нием. Организованная непрерывная система твор-
ческого развития личности, благодаря методике и 
технологиям интегрированного обучения создает 
условия для более продуктивного освоения 
школьниками учебного материала, делая процесс 
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увлекательным и интересным. Великий русский 
просветитель Н.К. Рерих обращал внимание на 
синтез знаний, на скрытые его возможности и го-
ворил, что в первую очередь, школьники и моло-
дежь должны понимать «благую пользу синтеза 
знаний» как двигатель прогресса [12]. 

Непрерывная система творческого развития 
личности дошкольного, школьного, дополнитель-
ного образования, которую мы внедрили в Ленин-
градской области совместно с Институтом художе-
ственного воспитания РАО показала свою резуль-
тативность. Учебные программы творческого раз-
вития школьников должны быть связаны общей 
идеей и методикой преподавания, тогда учебный 
процесс будет гармонично влиять на развитие 
всех сущностных функций, способностей и потен-
циала, заложенного природой в ребенке. Соприка-
саясь с мировой художественной культурой в 
творческой деятельности, школьники получают 
знания не только в области искусства и культуры, 
но и познают законы природы, общества и взаи-
модействия людей разных культур и национально-
стей. При этом процесс обучения и воспитания 
подрастающей молодежи должен проходить в 
единстве с нравственными принципами, приняты-
ми в обществе. 

Комплексное воздействие искусств обеспечи-
вает освоение информации через восприятие и 
воссоздание художественных образов. Всесторон-
не и глубокого воспринимая действительность, 
ребенок в психологическом плане переводит все 
образы любой модальности на зрительные схемы 
и в дальнейшем посредством абстрагирующей, 
обобщающей работы мысли выражает с помощью 
речи. Необходимо отметить, что зрительная си-
стема «обладает способностью визуализировать 
любые чувственные сигналы, превращать незри-
мое в зримое», поэтому изобразительная дея-
тельность приобретает первостепенное значение 
в развитии всех психофизиологических процессов 
человека. Системный подход в художественно-
творческом развитии школьников обеспечивает 
эмоциональное восприятие не только произведе-
ний искусств, но и осознание себя в окружающем 
мире, формируя поведенческие навыки личности в 
обществе. Восприятие и воссоздание художе-
ственного образа, мысленное представление его 
проходит через эмоциональную сферу ребенка, 
тем самым «устанавливая связи похожего и раз-
граничивая различия» создает эмоционально-
эстетический фон для интеллектуального и нрав-
ственного развития личности [1].  

Таким образом, интегрированный подход на 
основе взаимодействия знаний и дисциплин эсте-
тического направления в школьной практике сего-
дня является необходимостью и стратегией твор-
ческого развития и воспитания подрастающей мо-
лодежи. В этой связи учебные программы должны 
отражать современное содержание материала, 
новые технологии и новые формы проведения за-
нятий. Поскольку педагог сегодня не является 
единственным источником информации для обу-
чающихся, то задачи его информированности, 

знания им современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) становятся 
актуальными в плане повышения его квалифика-
ции. Последнее требует пересмотра структуры и 
содержания подготовки педагогических кадров на 
основе творческого переосмысления требований в 
целом к системе творческого развития личности и 
требований к образовательным учреждениям, а 
также методик обучения. В процессе широкомас-
штабного эксперимента и многократного тестиро-
вания метода художественно-творческого разви-
тия личности в условиях комплекса искусств было 
подтверждено положение о том, что принцип по-
лифункциональности развития способностей обу-
чающихся основан на восприятии и деятельности, 
связанных с взаимодействием слова, изображе-
ния, звука одновременно. Для изобразительного 
искусства на занятиях наиболее традиционным 
взаимодействием являются музыкальное, теат-
ральное, литературное творчество, экранные ис-
кусства и др., Объективность оценки полихудоже-
ственного метода подтверждается теорией о 
функциях левого и правого полушария головного 
мозга человека. Сухие логические (рациональные) 
методы обучения, особенно в дошкольном и 
начальной школе, не эффективны, тогда как в со-
единении с образным мышлением, вовлекающим 
в процесс оба полушария головного мозга, обуче-
ние проходит намного успешнее [2]. 

В экспериментальной проверке методики ком-
плексного воздействия искусств мы убедились, что 
школьникам младшего возраста легче понять и 
представить изображение, чем дать его словесное 
объяснение. Отметим, что у ребёнка ещё малый 
социальный опыт общения и возможности речевой 
интерпретации своих чувств. Интегрированный 
метод обучения связан с богатством восприятия 
информации и возможностью ее перевода в раз-
ные модальности, что способствует созданию ху-
дожественных синтетических образов. Поэтому 
дети с удовольствием общаются и рассказывают о 
своем восприятии и изображении художественных 
образов, высказывая при этом «гениальные и про-
зорливые мысли», а их литературные сочинения 
отличаются ярким воображением и индивидуаль-
ностью видения [11].  

Интегрированный подход в обучении выступает 
как система межчувственных ассоциаций или си-
нестезий. Синестезия даёт возможность охватить 
в целостности явление не только на уровне поня-
тийно-информационном, но и на уровне художе-
ственного обобщения, что формирует понимание 
единой природы художественных образов в раз-
ных видах искусства [5]. Ряд учёных, среди них 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов вы-
деляли уникальность художественного познания 
действительности на основе восприятия, вообра-
жения, интуиции, умственной активности и творче-
ской деятельности, в процессе которой обостря-
ются интеллектуальные и духовные силы человека 
[3,6,7]. Поэтому насыщенная творческая деятель-
ность ребенка формирует внутреннюю структуру 
личности, ее эмоционально-волевую, сенсорно – 
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перцептивную сферы и влияет на развитие мыш-
ления. В работе «Детская психология» Л.С. Выгот-
ский, подчеркивает генетическую зависимость 
различных видов искусств, особенно в творческой 
деятельности ребенка. Для него творчество – син-
кретично и главным является воображение, кото-
рое формирует его психику и развивается на ос-
нове образности, ассоциативности, вариативности 
мышления, что определяет дальнейшую успеш-
ность ребенка в разных видах деятельности [3]. 
Представляется важным исследования учёных о 
сенситивных периодах развитии тех или иных спо-
собностей личности. В работах В.В. Давыдова, 
Б.Д. Эльконина говорится о том, что, у каждой пси-
хологической функции и способности человека 
существует оптимальный период развития, когда 
формирование идет быстро, легко и полноценно 
[6,13]. Художественно-творческая система разви-
тия личности школьников, внедренная в Ленин-
градской области, основана на выводах ученых о 
сенситивных периодах развития ребенка. Монтес-
сори М., итальянский педагог, исследовала сенси-
тивные периоды развития ребенка: 

- сенситивный период развития речи длится от 
1,5 до 3 лет;  

- совершенствование сенсорных ощущений 
происходит от 2,5 до 6 лет;  

- подверженность влиянию взрослых, активный 
период от 3 до 6 лет и т.д. [10].  

Если же сенситивный период упущен, то соот-
ветствующая функция, навык, способность разви-
ваются с большим трудом. Художественно-
творческое развитие ребёнка и влияние его сенси-
тивных периодов (возрастных особенностей раз-
вития) на успешность освоения определённого 
вида искусств исследована Б.П. Юсовым. Перио-
дам развития способностей ребёнка, соответству-
ет определённый «актуальный» ведущий тип ху-
дожественно-творческой деятельности: 

- Изобразительное искусство характерно для 
возраста от 8 до 13 лет;  

- Литературное творчество от 13до 14 лет; 
- Драматическое (театральное) искусство от 14 

до 16 лет [14]. 
В процессе исследовательской работы в учеб-

ных заведениях Ленинградской области и на осно-
вании анализа научно-педагогической литературы 
по психологии восприятия, проблемам развития и 
воспитания, возрастной психологии, литературы 
по дидактике и методике творческой деятельно-
сти, мы получили подтверждение о преимуществе 
полихудожественного подхода в развитии и воспи-
тании обучающихся, поэтому убеждены в том, что 
образование призвано не ограничивать спектр 
развития способностей личности узким предмет-
ным подходом. Методика преподавания художе-
ственной деятельности, основанная на интеграции 
искусств с другими областями знаний, в школьной 
практике выводит личность на новые горизонты 
познания. Творческое развитие личности предпо-
лагает понимание и ощущение «сенсорного насы-
щения слова, линии, пятна, формы до чувства об-
щей архитектоники и композиционной организо-

ванности внутреннего пространства» художе-
ственного произведения [9]. В процессе обучения 
происходит мощное развитие интеллектуальной, 
духовной и эмоционально-волевой сфер личности, 
выводящей ее на уровень иных, вероятно, ещё 
только предполагаемых, пластов познания. Убеж-
дены, что возможности развития человека не 
ограничены, он представляет собой «мощный 
микрокосм», который успешно развивается в усло-
виях интегрированного художественного, научного 
и технического творчества.  
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pedagogical practice  
Nazarova S.I.  
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The article deals with the issues of creative development of the 

personality in the modern educational process. The notion of a 
person as a psychophysiological subject is changing, cognitive 
technologies are developing, the teacher is no longer the only 
source of information with the development of ICT, therefore his 
activities consist in the skilful and timely development of the 
child's creative thinking. This is a concept that is based on a 
polyartistic approach to the creative development of the 
individual. The technology of interaction and integration of arts 
with other school disciplines creates a unique color of the 
educational space, comprehensively influencing the 
psychophysical and intellectual processes of the child. The 
school needs not only programs based on new knowledge 
about the person, but, first of all, teachers who clearly realize 
that the system approach in the development of the personality 
is not a set of disciplines but a methodological and 
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methodologically coordinated phenomenon in pedagogical 
practice, that the subjects studied should are in the unity and 
functional interaction of the content and forms of education, 
namely classroom, extracurricular, general school and out-of-
school education. 

Key words: creativity, personality, system approach, integration of 
creative disciplines, polyartistic approach in the development 
and upbringing of personality, program of creative activity. 
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Сложный и динамический характер развития современной тех-
ники представляет к выпускникам особые требования. Они 
должны принимать самостоятельные решения при приобрете-
нии новой техники, уметь осваивать и внедрять рациональные 
методы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 
хранения, а также применять на практике методы исследова-
ния. Эти требования обуславливают необходимостью усилен-
ного влияния к технической подготовке будущих агроинжене-
ров, формирование у них профессиональной компетентности и 
повышения качества данного процесса. Мы живем в эпоху ди-
намичного развития науки и техники, основой которого высту-
пает образование. В связи с этим растет необходимость подго-
товки высококвалифицированных специалистов, настоящих 
профессионалов. Изменения, происходящие в последнее годы 
в экономической, политической и социальной жизни как внутри 
страны, так и в области международных отношений, обуслов-
ленным необходимостью перемен в сфере образования. Мо-
дернизация отечественного образования, его вхождение в об-
щественное образовательное пространство выдвигает новые 
требования ко всем специальностям и поднимает вопросы 
профессиональной компетентности на одно из ведущих мест. 
Ключевые слова: дисциплина, модернизация, профессиональ-
ная компетентность, пространственное мышление, наука, про-
фессиональная деятельность, методы, формы обучения, гра-
фическая культура. 
 
 

Часть системы высшего образования не может 
находится в стороне от происходящих изменений, 
связанных с формированием новых запросов об-
щества и государства к компетенции специалиста. 

Языком техники является чертеж. Профессио-
нальная компетентность практикуется в научно-
педагогической литературе как интегративная ха-
рактеристика личности, совокупность профессио-
нальной и индивидуально-психологических ка-
честв и свойств, обеспечивающих успешное функ-
ционирование специалиста в обществе и эффек-
тивную реализацию профессиональной деятель-
ности. Применяя данный подход к трактовке поня-
тия «профессиональная компетентность», следу-
ем опираться на исследование ученых, которые 
доказывают, что структура и содержание профес-
сиональной компетентности специалиста опреде-
ляется видами выполняемой им деятельности. 
Вследствие этого профессиональная компетент-
ность и профессиональная деятельность оказыва-
ет взаимно детерминированными категориями 
профессиональной компетентности формирует в 
результате освоения конкретной профессиональ-
ной деятельности и в ее предметном поле, а со-
держание деятельности, в свою очередь опреде-
ляет структуру и состав компетентности как ком-
плекса профессиональных компетенций. При этом 
компетенция рассматривается как определенная 
сфера приложения знаний, умений и качеств, ко-
торые в комплексе помогают специалисту дей-
ствовать в различных, новых, для него ситуациях, 
при осуществлении конкретного вида профессио-
нальной деятельности [1].  

Особенности графической подготовки студен-
тов всецело зависит от требований предъявляе-
мым к выпускникам, которые в свою очередь по-
вышается с ростом технической оснащенности 
сельскохозяйственной техники, совершенствова-
нием развития новых технологий ведения сельско-
го хозяйственного производства. В современных 
научно-технических и социально-экономических 
условиях эти факторы и обуславливают необхо-
димость постоянного совершенствования и форм 
и методов обучения, изучая характерные особен-
ности дисциплины «Начертательной геометрии. 
Инженерной графики» и нахождение способов по-
вышения качества преподавания[1,2]. 

На данном этапе оптимальным решением со-
вершенствования методов преподавания «Начер-
тательной геометрии. Инженерной графики», сту-
дентам является последовательное изучение 
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Начертательная геометрия – 1 семестр, Инженер-
ная графика – 2 семестр, с помощью графической 
системы AutoCAD, Компас, развивает навыки про-
странственного воображения, обеспечивает рабо-
ту над чертежом, упрощает его понимание. 

Известно, что основой инженерной и компью-
терной графики является начертательная геомет-
рия, как наука, и только усвоив этот курс, зная 
принципы построения чертежа, можно переходить 
к изучению инженерной и компьютерной графики. 
Внедряя в обучение новые системы, формы и ме-
тоды, нельзя забывать, что основываться они 
должны на проверенных принципах научности, 
наглядности, доступности, специальности, актив-
ности студента при руководящей роли преподава-
теля. Всего этого и можно достичь при последова-
тельном изучении инженерной и компьютерной 
графики. 

Использование новых технологий позволяет 
ускорить процесс обучения студентов, но для это-
го необходимо не только знать компьютер и его 
возможности, но также иметь высокий уровень 
знаний непосредственно по всем изучаемым дис-
циплинам. Инженерное образование предусмат-
ривает серьезную графическую подготовку буду-
щих специалистов, качество которой призвано 
обеспечить такая преподаваемая в вузе дисци-
плина, как Начертательная геометрия, Инженерная 
и Компьютерная графика, которая способствует раз-
витию пространственного, творческого и конструк-
тивного мышления, а также воспитание профессио-
нальной и графической культуры обучающихся сту-
дентов [2,3]. 

Организую занятия со студентами, принимается 
во внимание не только свои дисциплины, но и за-
дачи других предметов и в целом деятельность 
студентов как специалистов определенного про-
филя. Преемственность в осуществлении экспе-
риментальной подготовки достигается, прежде 
всего, согласованностью с учебными планами и 
программами, но учитывая специфику будущей 
профессии, по завершению обучения по дисци-
плине студенты выполняют чертежи и схемы, 
напрямую связанные с их будущей профессией 
или специальностью. Проблемы обучения и вос-
питания студентов в нашей стране решается в со-
ответствии с общей политикой в области подго-
товки специалистов. 

В перечне дисциплин, изучаемых студентами, 
входят 2 аспекта -теоретический и практический. 
Теория и практика должны постоянно совершен-
ствоваться, а уровень подготовки преподавателей 
– непрерывно повышаться. Без изучения дисци-
плины начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графики нельзя представить любую 
технику и даже простейшие детали по любым спе-
циальностям. Прямое влияние на содержание об-
разования оказывает современная тенденция уси-
ления взаимосвязи всех дисциплин. Даже изучая в 
дальнейшем дисциплины такие как физику, химию, 
материаловедение, нам на помощь приходит 
начертательная геометрия. 

Доказательством многих теоретических поло-
жений начертательной геометрии и инженерной 
графики осуществляется посредством логических 
рассуждений. Графическое задание позволяет 
наглядно представить состояние вещества. Со-
став двухкомпонентной системы графически изоб-
ражают с помощью отрезка состава.  

Курс начертательной геометрии и инженерной 
графики с элементами конструирования, будет 
интересен и доступен студентам, когда они будут 
выполнять проекты зданий, сооружений, таких как 
– автозаправочная станция, станции технического 
обслуживания, и т.д. Реализация таких проектов 
позволит повысить не только качество графиче-
ской подготовки студентов, что само по себе 
немаловажно, но и в целом профессиональные 
качества специалистов. Таким образом занятия 
будут способствовать логическим связям с други-
ми учебными дисциплинами. 

Основные требования к занятиям по Начерта-
тельной геометрии и Инженерной графике -выбор 
такого содержания учебного материала и формы 
организации занятия, которые бы способствовали 
развитию активной познавательной деятельности 
студентов, привлечение их к творчеству и само-
стоятельности в решении научных и практических 
задач. 

Методика тактично-специальной подготовки яв-
ляется наиболее важной составляющей в процес-
се подготовки агроинженера. Внедрение этой ме-
тодики в учебный процесс необходимо для после-
дующей плодотворной-инженерной деятельности 
специалиста. Студенты должны всегда видеть ве-
дущую идею курса «Начертательной геометрии. 
Инженерной графики, ее связь с будущей практи-
ческой профессиональной деятельностью, что 
придает графической работе жизненный характер, 
утвердить необходимость овладеть опытом про-
фессиональной деятельности, свяжет будущих 
специалистов с практикой в жизни. 

Профессионально значимыми государственны-
ми требованиями, предъявляемыми к выпускникам 
Аграрных вузов, является фундаментальностью 
подготовки, высокая квалификация в условиях не-
прерывного совершенствования техники, мобиль-
ность, навыки активной творческой деятельности. 
Уровень и качество графического образования 
специалиста являются одним из показателей об-
щепрофессиональной и специальных переподго-
товок агроинженеров. В современных условиях, 
когда рост научно-технического прогресса харак-
теризует постоянным совершенствованием и об-
новлением сельскохозяйственной техники, в цен-
тре внимания находится проблема повышения ка-
чества профессиональной подготовки студентов, 
повышение уровня их профессиональной компе-
тентности [2,3]. 

Одним из возможных путей развития компе-
тентного подхода являются интерактивные мето-
ды обучения. В отличии, от активных методов, ин-
терактивные ориентированные на более широкое 
взаимодействие студентов не только с преподава-
телем, но и друг с другом на доминированной ак-
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тивности студентов в процессе обучения. Препо-
даватель не интерактивных занятиях направляет 
деятельность студентов на достижение постав-
ленных целей. 

Задачами интерактивных форм обучения явля-
ется: 

- пробуждение у студентов интереса; 
- эффективное усвоение учебного материала; 
- самостоятельный выбор студентами путей и 

вариантов решения поставленной цели; 
- обучение работать в команде; 
-формирование жизненных и профессиональ-

ных навыков; 
- выход на уровень социальной компетентности 

студента. 
В ходе подготовки занятий у преподавателей 

появляется возможность сочетать несколько ме-
тодов обучения, что способствует лучшему 
осмыслению студентов. Такой формой является 
Кейс - технологии, объединяющие, в себе одно-
временно ролевые игры, метод проектов и ситуа-
тивный анализ. 

Начертательная геометрия Инженерная графи-
ка для студентов Агроинженерного направления 
служит теоретическим и практическим фундамен-
том для изучения обучения общетехнических и 
специальных дисциплин.На практических занятиях 
используются кейс-метод при выполнении эскизов 
деталей, входящих в сборочную единицу, рабочих 
чертежей деталей по чертежу общего вида . Сту-
денты разбиваются на группы по 3-4 человека. За-
дание выдается для каждой группы. В процессе 
выполнения эскизов или чертежей обучающие 
взаимодействуют как небольшое конструкторское 
бюро, что дает возможность всем участвовать в 
работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (умение активно слу-
шать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия) [3]. 

Использование таких технологий дает положи-
тельный результат, способствует успеваемости, 
повышает интерес к предмету. Применение кейс – 
технологий, базирующей на привлечение студен-
тов к активному разрешению проблем. Позволяет 
овладеть умением быстро ориентироваться в раз-
нообразной информации, самостоятельно и быст-
ро отыскивать необходимые для решения пробле-
мы сведения, научится активно и творчески поль-
зоваться своими знаниями, способствует развитию 
навыков самоорганизации деятельности, повыше-
нию уровня функциональной грамотности, форми-
рование компетентности, направленное на дости-
жение междисциплинарных результатов[4]. 

В связи с изменениями учебных планов с переат-
тестацией учебного процесса преимущественно на 
самостоятельную работу, разработка дистанционно-
го комплекса является особенно актуальным. 

Значительно облегчает подачу нового матери-
ала современные мультимедийные технологии. 
Структура разработанного мультимедийного учеб-
ного курса содержит: 

- теоретические разделы; 
- практические разделы; 

- элементы учебных курсов, требующие 
наглядной визуализации; 

- элементы учебных курсов, требующей расши-
ренной учебно– методической поддержки. 

Для каждого из перечисленных элементов были 
определены наиболее приемлемые и эффектив-
ные мультимедийные формы: мультимедиа лек-
ция; учебная презентация; видеоролик, демон-
стрирующий способы решения задач и основные 
приемы работы в графических программах; интер-
активные методические и учебные пособия; элек-
тронные альбомы заданий и их решение; нагляд-
ные пособия в виде электронных плакатов; элек-
тронные справочник. 

Все разработанные мультимедийные учебные 
пособия содержат иллюстрационный материал, 
отличающийся высокой степенью наглядности, 
решения геометрических задач и пошаговой ин-
струкцией для их решения. ГОСы ставят перед 
преподавателем вузов сложную задачу – сформи-
ровать необходимые компетенции в условиях мак-
симально сжатых сроков. Современная образова-
тельная система представляет множество высоко-
технологичных способов организации самостоя-
тельной работы студентов это и дистанционные 
учебные курсы, электронные видео и аудио лек-
ции, онлайн системы тестирования[5]. 

Современная подготовка специалистов ставит 
новые задачи в преподавании, а также выдвигает 
новые требования к конкурентоспособности вы-
пускников на рынке труда. К таким требованиям 
относятся не только теоретические знания по дан-
ной дисциплине и практическое использование 
полученных знаний – это владение некоторыми 
компьютерными программами, AutoCAD, КОМПАС. 
К преимуществам технологий трехмерного моде-
лирования относится: 

- улучшение зрительного восприятия,  
- автоматизация и возможность изменения чер-

тежей. 
Преподавание «Начертательной геометрии. 

Инженерной графики» с использованием совре-
менных методов обучения существенно повышает 
качество образования и формирует профессио-
нальные заключительные компетенции выпускни-
ков. 
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Development of professional competence of the future 

agricultural engineer in the study of the discipline  
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The Complex and dynamic nature of the development of modern 

technology presents special requirements for graduates. They 
have to make independent decisions at acquisition of new 
equipment, to be able to master and introduce rational methods 
of operation, maintenance, repair and storage, to apply 
research methods in practice. These requirements cause the 
need for increased influence on the technical training of future 
agricultural Engineers, the formation of their professional 
competence and improve the quality of the process. We live in 
an era of dynamic development of science and technology, 
which is based on education. In this regard, the need for 
training of highly qualified professionals is growing. Changes in 
recent years in economic, political and social life both within the 
country and in international relations, due to the need for 
changes in the field of education. Modernization of national 
education, its entry into the public educational space puts 
forward new requirements for all specialties and raises issues 
of professional competence to one of the leading places. 

Keywords: discipline, modernization, professional competence, 
spatial thinking, science, professional activity, methods, forms 
of education, graphic culture. 
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В статье рассматриваются теоретические подходы к выявле-
нию проблемы формирования оценочной компетенции в усло-
виях дуального образования. На основе реализации таких ме-
тодов, как анализ и синтез, разработана модель педагогиче-
ской практики студентов - будущих учителей, которая организу-
ется в условиях дуальной подготовки. Особенность модели 
заключается в нестандартных подходах к организации педаго-
гической практики: стажировка, педагогическая проба, квали-
фикационный экзамен в форме разработки контрольно- изме-
рительных материалов. Базой для проведения педагогической 
практики выступают стажировочные площадки, которые явля-
ются местом порождения новых образовательных технологий и 
укладов, соответствующих современным требованиям. Форми-
рование оценочной компетенции происходит в рамках педаго-
гической практики в процессе решения комплекса профессио-
нальных задач, которые генерируются студентами по результа-
там включенного наблюдения за реальным образовательным 
процессом.  
Оценивание педагогических компетенций (в частности, оценоч-
ной компетенции) возможно в рамках квалификационного ис-
пытание, которое предполагает решение студентами профес-
сиональных задач на различных уровнях: репродуктивном, 
исполнительском и конструктивном, что позволяет уровнево 
подойти к оценке профессиональных компетенций будущих 
педагогов. 
Ключевые слова: Оценивание, оценочная деятельность, оце-
ночная компетенция, дуальная подготовка, стажировочная 
площадка, стажировка, педагогическая проба, квалификацион-
ный экзамен, контрольно-измерительные материалы. 
 
 
 

 

Профессиональное педагогическое образова-
ние, выстроенное в соответствии с ФГОС нового 
поколения, на сегодняшний день, как показывает 
практика, не обеспечивает формирование ряда 
важнейших компетенций будущих педагогов. Одна 
из важнейших компетенций, которая должна быть 
сформирована у будущего педагога, получающего 
профессиональное педагогическое образование – 
оценочная компетенция. Формирование этой ком-
петенции на этапе освоения профессиональных 
компетенций естественным образом затруднено 
тем, что действие оценки, являясь компонентом 
учебной деятельности, формируется в учебной 
деятельности в комплексе с другими компонента-
ми учебной деятельности: целеполагание, моде-
лирование, контроль. Тематический принцип по-
строения учебных программ в школе и репродук-
тивный характер обучения на уровнях общего об-
разования не позволяет в полной мере сформиро-
вать у школьников и будущих студентов педагоги-
ческих вузов и колледжей учебную деятельность в 
целом и действие оценки, в частности. Не имея 
собственного опыта обучения в качестве субъекта 
собственной учебной деятельности, студенты пе-
дагогических вузов и колледжей зачастую не име-
ют объективных возможностей продуктивного 
формирования оценочной компетенции – одной из 
ключевых компетенций школьного педагога. 

Для решения обозначенной проблемы нами 
разработана организационно-технологическая мо-
дель формирования оценочной компетентности 
будущего учителя в условиях дуального образова-
ния. Она представляет собой особую технологию 
организации и реализации педагогических практик 
студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования в учреждениях общего образо-
вания, реализующих в полной мере требования 
ФГОС уровней общего образования. Структуру 
модели составляют целевой, организационный, 
содержательный, результативный, когнитивный 
компоненты. В основу модели положено понима-
ние специфики педагогической деятельности, вы-
текающее из сущности системно- деятельностного 
подхода. 

Анализ существующего опыта профессиональ-
ного образования в целом и педагогических прак-
тик в частности показывает, что цель формирова-
ния оценочной компетенции не достигается только 
лишь через освоение методики преподавания те-
матического материала учебных программ по 
предметам [3, 5]. Только лишь знание методиче-
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ских приемов и способность применять методики 
преподавания тематического содержания учебных 
предметов не обеспечивает будущему учителю 
возможность компетентно осуществлять оценоч-
ную деятельность в образовательном процессе 
[1,2,4]. 

Педагогическая деятельность, в современном 
ее понимании, включает в себя целый комплекс 
технологий и методик, обеспечивающих формиро-
вание у учащихся компонентов учебной деятель-
ности непосредственно в процессе учебной дея-
тельности на различном культурном содержании. 
Деятельность педагога, таким образом, сопряжена 
не только с оценкой образовательных результатов 
учащихся (предметных, метапредметных и лич-
ностных), но и с технологичным процессом органи-
зации условий, при которых учащиеся переживают 
становление их собственной учебной деятельно-
сти и, в частности, становление действия оценки 
(отделение области знания от области незнания, 
определение границ применения того или иного 
способа работы с культурным содержанием и т.д). 
Таким образом, освоение оценочной компетенции 
будущим педагогом подразумевает: 

наличие у самого педагога опыта собственной 
учебной деятельности, сформированной учебной 
деятельности (и, в частности, сформированного 
действия оценки); 

владение целым арсеналом способов оценки 
образовательных результатов учащихся (пред-
метных, метапредметных, личностных); 

наличие опыта применения этих способов и 
устойчивого ценностного отношения к процессу 
оценивания; 

наличие опыта создания условий для постанов-
ки учащимися учебных задач и их решения в сов-
местной или индивидуальной учебной деятельно-
сти, в процессе формирования компонентов учеб-
ной деятельности (и в частности, действия оцен-
ки). 

Формирование оценочной компетенции буду-
щего педагога в таком ее понимании подразуме-
вает необходимость активного его включения в 
учебную деятельность по освоению всего ком-
плекса компонентов, составляющих оценочную 
компетенцию педагога. 

Это обеспечивается через формирование на 
основе модели дуального обучения иного подхода 
к организации педагогических практик студентов, 
который обеспечит возможность собственного це-
леполагания студентами при решении учебных 
задач, которые могут возникать у них в процессе 
решения проблем, возникающих в их практической 
деятельности в школе под руководством настав-
ника. Педагогическая практика в этом случае ста-
новится не только (и не столько) способом получе-
ния студентом опыта применения полученных в 
вузе или колледже знаний и умений, сколько спо-
собом деятельного освоения содержания методик 
и технологий обучения. Применительно к форми-
рованию оценочной компетенции, педагогическая 
практика должна обеспечить ситуации не только 
понимания особенностей и способов оценивания 

предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов, требования к которым предъявлены в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах уровней общего образования, но и 
процесса обеспечения их достижения учащимися 
в учебной деятельности.  

Такая модель педагогической практики, позво-
лит будущим педагогам, во-первых, получить опыт 
построения собственной учебной, а во-вторых, 
освоить на практике рефлексивную модель педа-
гогической деятельности.  

Цель педагогической практики – создание для 
будущих специалистов пространства проб в учеб-
ной деятельности и профессиональной деятель-
ности по обеспечению качества образования.  

Задачи педагогической практики: создание 
условий для освоения студентами следующих 
умений: 

 разрабатывать программу учебной дисци-
плины в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та; 

 конструировать учебные задания, направ-
ленные на формирование предметных грамотно-
стей на трех уровнях: формальном, предметном и 
функциональном; 

 создавать и использовать контрольно-
измерительные материалы, позволяющие оцени-
вать предметные грамотности учащихся на трех 
уровнях: формальном, предметном и функцио-
нальном; 

 создавать и использовать контрольно - из-
мерительные материалы, позволяющие оценивать 
метапредметные умения учащихся; 

 создавать и использовать контрольно-
измерительные материалы, позволяющие оценить 
индивидуальное продвижение учащихся; 

 разрабатывать оценочные процедуры, поз-
воляющие диагностировать метапредметные уме-
ния и личностные достижения учащихся. 

Требования к содержанию практик, организуе-
мых учреждениями среднего профессионального 
образования: 

1) Обеспечение перспективного характера 
практики 

Педагогическая практика должна создать для 
студентов пространство профессиональной педа-
гогической пробы в новом, становящемся образо-
вании, соответствующем требованиям Федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов уровней общего образования. Местами орга-
низации педагогических практик студентов должны 
становиться общеобразовательные организации, в 
которых образовательный процесс выстроен в си-
стемно-деятельностном подходе и обеспечивается 
формирование учебной деятельности учащихся. В 
масштабе субъекта Российской Федерации такие 
школы могут быть объединены в сеть школ – баз 
практики педагогических колледжей и вузов. По-
гружение студентов в образовательную деятель-
ность этих образовательных организаций позволит 
обеспечить им получение опыта профессиональ-
ной деятельности с выполнением требований фе-
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деральных государственных образовательных 
стандартов общего образования при сопровожде-
нии наставников – действующих учителей обще-
образовательных организаций и кураторстве педа-
гогов колледжей, осуществляющих тьюторское 
сопровождение студентов в рамках педагогиче-
ской практики, организовывающих рефлексию сту-
дентов при практическом освоении ими педагоги-
ческих технологий и планировании ими теоретиче-
ской подготовки (в режиме самоподготовки или в 
рамках образовательной программы вуза или кол-
леджа). 

2) Обеспечение компетентностно – ориентиро-
ванного характера практики. Практика направлена 
на развитие оценочной компетентности, позволя-
ющей не столько применять готовые методики ра-
боты, сколько решать профессиональные задачи: 

 обеспечивать проектирование комплекса 
учебных задач, решаемых в рамках школьной 
учебной дисциплины и на его основе разработку 
программы учебной дисциплины в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта; 

 разрабатывать комплекс заданий, направ-
ленных на обеспечение самостоятельного выхода 
учащихся на постановку учебной задачи, модели-
рование, контроль и оценку; 

 разрабатывать оценочные образовательные 
форматы, обеспечивающие оценку предметных и 
метапредметных результатов обучающихся непо-
средственно в деятельности и по результатам де-
ятельности; 

 разрабатывать оценочные средства для 
уровневого оценивания предметных результатов 
учащихся; 

 разрабатывать оценочные средства для 
формирующего оценивания результатов учебной 
деятельности учащихся; 

 разрабатывать оценочные образовательные 
форматы и средства для оценивания метапред-
метных и личностных результатов учащихся; 

 осуществлять анализ результатов оценива-
ния и обеспечивать коррекцию комплекса учебных 
задач и учебных программ по учебным дисципли-
нам; 

 формировать проектные и учебные задачи для 
себя для решения профессиональных проблем и 
затруднений, возникающих в ходе педагогической 
деятельности, осуществлять решение этих задач и 
оценивать эффективность найденных решений про-
фессиональных проблем и затруднений. 

Умения, необходимые для решения этих про-
фессиональных задач, представляют собой осно-
ву оценочной компетентности педагога как пользо-
вателя учебно-методического инструментария 
(учебных программ, заданий, оценочных процедур, 
включая оценочные материалы) и разработчика 
учебно-методического инструментария (учебных 
программ, заданий, оценочных процедур, включая 
оценочные материалы). 

Решение профессиональных задач таких типов 
позволяет уйти при подготовке студентов от нор-

мативной модели обучения к рефлексивной. 
Необходимо отметить, что решение каждой из 
представленных профессиональных задач вы-
страивается в соответствии со структурой учебной 
деятельностью: обнаружение проблемы, поста-
новка собственной задачи, поиск и оформление 
способа решения задачи, проверка работоспособ-
ности и качества работы полученного способа ре-
шения проблемы, оценка границ применимости 
полученного способа, оценка умений применять 
полученный способ. Таким образом, в процессе 
решения профессиональных задач студенты полу-
чают еще и собственный опыт учебной и проект-
ной деятельности, что, в частности, обеспечивает 
и становление их собственного действия оценки. 

Решение каждого типа выше представленных 
профессиональных задач подразумевает единую 
организационно-содержательную схему деятель-
ности: 

- включенное наблюдение деятельности детей 
(или совместной детско-взрослой деятельности) в 
различных организационных формах (урок, меро-
приятие, событие и т.д.), 

- рефлексия деятельности, фиксация проблемы, 
формулирование учебно-практической задачи; 

- работа с вспомогательными материалами, по-
добранными к выбранной учебно-практической 
задаче; 

- пробное профессиональное действие в кон-
тексте решаемой учебно-практической задачи; 

- рефлексия результатов пробных действий. 
В рамках решения профессиональных задач 

каждый студент постоянно осваивает позицию 
пользователя и разработчика образовательного 
контента. Обе позиции подразумевают рефлек-
сивное отношение к культурному содержанию, 
рассматриваемому в контексте решения профес-
сиональной задачи. Даже на репродуктивном 
уровне использования образовательного контента 
студент вынужден оценивать, насколько тот или 
иной контент обладает ключевыми характеристи-
ками, обеспечивающими успешное решение про-
фессиональной задачи. 

Важную роль в организации педагогической 
практики играет обеспечение организации сов-
местной деятельности студентов (формирование 
коллективного субъекта учебной деятельности). 
Это обеспечивает возможность формирование 
того или иного учебного действия студента через 
разворачивание этого действия сначала во внеш-
нем плане (по отношению к другим людям), а за-
тем переводить его во внутренний план.  

3) Требования к содержанию основного этапа 
практики.  

Основной этап педагогической практики должен 
включать в себя четыре блока профессиональных 
задач: 

- организация учебной деятельности учащихся в 
разных возрастах и на различном предметном со-
держании учебных предметов; 

- оценочная деятельность педагогов в отноше-
нии образовательных результатов учащихся, а 
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также оценка учащихся в качестве субъектов 
учебной деятельности; 

- разработка и применение на практике различ-
ных оценочных процедур и оценочных образова-
тельных форматов с детьми различного возраста 
в различные периоды их обучения в течение года; 

- разработка и апробация на практике учебных 
программ курсов (модулей), учебных заданий, 
оценочных инструментов. 

 Основной этап педагогической практики дол-
жен включать два этапа: очно-заочный и очный. В 
рамках очно-заочного этапа основными организа-
ционными формами деятельности студентов на 
педагогической практике становятся включенное 
наблюдение и пробное действие. В рамках очного 
этапа педагогической практики студенты работают 
непосредственно с группой детей и самостоятель-
но (при тьюторском сопровождении преподавате-
лей колледжа или вуза, сопровождающих практику 
и наставника – школьного учителя) решают в те-
кущем режиме весь комплекс профессиональных 
задач. 

4) Обеспечение уровневого характера освоения 
профессиональных умений. При освоении каждого 
профессионального умения студентам предлага-
ются задачи разных уровней: репродуктивного, 
пользовательского, конструктивного (разработка 
заданий, оценочных процедур, включая КИМ, 
учебных программ). Задачи разных уровней соот-
ветствуют уровням освоения умений.  

Задачи репродуктивного уровня подразумевают 
возможность будущим учителям сравнивать куль-
турные тексты (в широком смысле) по ключевым 
признакам отличать «правильное» и «не правиль-
ное», «эффективное» и «не эффективное». 
Например, работая на этом уровне, будущий учи-
тель в состоянии из двух предложенных вариантов 
программ выбрать ту, которая максимально соот-
ветствует логике восхождения от абстрактного к 
конкретному и потенциально может быть реализо-
вана с максимально эффективным разворачива-
нием учебной деятельности. 

Задачи исполнительского уровня подразумева-
ют возможность рефлексивно отнестись к культур-
ному тексту (в широком смысле) и реализовать его 
основные замыслы на практике. Например, рабо-
тая на этом уровне, студент в состоянии реализо-
вать основные замыслы имеющейся у него учеб-
ной программы, оценить точность и эффектив-
ность реализации им учебной программы относи-
тельно ключевых ее замыслов. 

Задачи конструктивного уровня позволяют сту-
дентам включиться в проектирование своего тек-
ста (в широком смысле) и способность оценить его 
по ключевым характеристикам, зафиксированным 
на этапе целеполагания. Например, работая на 
этом уровне, студент разрабатывает собственные 
учебные программы, логика разворачивания кото-
рой позволяет обеспечить формирование учебной 
деятельности учащихся на конкретном предмет-
ном содержании. 

Уровневый характер освоения профессиональ-
ных умений позволяет выстроить и уровневое 

оценивание профессиональных компетенций пе-
дагога (в частности, оценочной компетенции), что 
может быть реализовано через квалификационное 
испытание, на котором будущий педагог решает 
профессиональные задачи, выбирая самостоя-
тельно их уровень (репродуктивный, исполнитель-
ский, конструктивный), тем самым демонстрируя 
соответствующий уровень профессиональных 
умений.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что предложенная модель педагогической 
практики в условиях дуальной подготовки способ-
ствует повышению эффективности процесса фор-
мирования оценочной компетенции будущих педа-
гогов. 
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Modeling pedagogical practice of future teachers in conditions 

of dual education  
Seliukov R.V. 
Institute for Educational Policy Problems "Eureka"  
The article considers theoretical approaches to identifying the 

problem of formation of evaluation competence in conditions of 
dual education. Based on the implementation of such methods 
as analysis and synthesis, a model of pedagogical practice of 
students - future teachers is developed, which is organized in 
conditions of dual training. The peculiarity of the model lies in 
non-standard approaches to the organization of pedagogical 
practice: internship, pedagogical examination, qualification 
examination in the form of development of control and 
measuring materials. The basis for conducting pedagogical 
practice are internships, which are the place of generation of 
new educational technologies and ways that meet modern 
requirements. Formation of evaluative competence occurs 
within the framework of pedagogical practice in the process of 
solving a set of professional tasks that are generated by 
students based on the results of included monitoring of the real 
educational process. 

Evaluation of pedagogical competences (in particular, evaluation 
competence) is possible within the framework of a qualification 
test, which presupposes students' solution of professional tasks 
at various levels: reproductive, performing and constructive, 
which allows the level to approach the assessment of the 
professional competencies of future educators. 

Keywords: Evaluation, appraisal activity, evaluation competence, 
dual training, internship, internship, pedagogical test, 
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qualification examination, control and measuring materials. 
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Технология подготовки конспекта урока в современной  
образовательной среде (программа опытного обучения) 
 
 
 
 
 
 
Серёгина Олеся Станиславовна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии, Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Ке-
меровский государственный университет», sereginaos@mail.ru 
 
В современной системе образования особое внимание уделя-
ется технологическому подходу в профессиональной подготов-
ке урока, который направлен на реализацию в практической 
деятельности различных научных идей и положений. Важно 
профессионально грамотно его спроектировать, чтобы гаран-
тированно получить требуемые планируемые результаты. 
В настоящей статье представлена технология организации 
работы с формированием конспекта урока, который выступает 
как жанр, обладающим сценическим характером, на основе 
которого в конкретной учебно - речевой ситуации будет раз-
вернут педагогический полилог, реализуемый в виде урога, 
рассматривается программа опытного обучения студентов пе-
дагогических вузов по его подготовке. Анализируются лингви-
стическая, психолого - педагогическая, психолингвистическая 
основы технологии составления конспекта урока, указываются 
методическое обеспечение и дидактическая база. В программе 
содержатся задания, составленные с учетом базовых умений 
студентов и соответствующие их уровню лингвистических, ме-
тодических, педагогических, психологических знаний. Рассмат-
риваются различные группы коммуникативных заданий: анали-
тические, аналитико-конструктивные, творческие. Выделяются 
этапы проведения программы опытного обучения (риториче-
ский, методический, практический), дается их развернутая ха-
рактеристика. В целостной системе предложена тематика всех 
аудиторных учебных занятий со студентами, в каждом из кото-
рых определены опорные и формируемые понятия и коммуни-
кативные умения, методы и приемы обучения, средства обуче-
ния и оборудование. Акцентируется внимание на таких поло-
жениях, как развитие в современных образовательных про-
грамм педагогических Вузов необходимо включать данные о 
жанровых особенностях конспектов уроков, будущие педагоги 
должны обладать компетенцией по формированию комплекса 
заданий, основанных на построении, анализе и совершенство-
вании схем и других элементов дидактического обеспечения 
процесса школьного обучения. Предлагаемая технология поз-
воляет сформировать такую компетенцию посредством усвое-
ния алгоритма формирования конспекта урока, узнать о его 
риторическом обеспечении, исследовать возможности их 
наглядного (графического) оформления, что должно стать при-
чиной эффективной речевой реализации конспекта урока в 
условиях современной школы. 
Ключевые слова: педагогические вузы, конспект урока, школь-
ный урок, компетентность учителя, педагогические условия. 

 
 

Введение 
Необходимость создания конспекта урока в со-

временной образовательной среде является од-
ним из ключевых аспектов деятельности учителя. 
Разработанная программа опытного обучения сту-
дентов по составлению конспекта урока как рече-
вого произведения позволяет профессионально 
грамотно решать вопросы подготовки кадров в 
отечественных педагогических вузах.  

Необходимость исследования проблем с раз-
ных точек зрения, связанных с методическим и 
инструментальным обеспечением подготовки кон-
спекта школьного урока, стала возможной в ре-
зультате обощения и систематизации современ-
ных научных исследований в самых различных 
предметных областях, а также практики анализа 
значительного количества конспектов уроков, раз-
мещенных в различных источниках, а также при-
меняемых в практике педагогической деятельно-
сти школьных учителей.  

Лингвистической основой предлагаемой авто-
ром технологии новаторского практикоориентиро-
ванного обучения стали новые научные положения о 
такой педагогической категории как конспект урока 
можно определить как коммуникативный феномен, 
определяющих его профессионализм и компетент-
ность. При этом фактически конспект урока по мне-
нию автора является отдельным видом вторичного 
(репродуктивного) имплицитного текста. Следует 
отметить, что эти признаки текста позволяют эффек-
тивное использование только в тех условиях, когда 
на их основе в дальнейшем компилируется полилог, 
стилевое разнообразие которого определяется  

Стилевое разнообразие конспекта урока осно-
вано на анализе:  

 - текста и классификации его к определенной 
категории; 

 - жанра конспекта урока, направленного на 
решение поставленной задачи; адресностью в 
трех иерархических уровнях, где в качестве адре-
сатов конспекта урока выступают как непосред-
ственно педагог, так и обучающиеся, администра-
ция образовательного учреждения и органы обра-
зования).  

Описанная иерархическая структура обладает 
точно определенными слоями системы, верти-
кальные связи между как отдельные жанры: опре-
деление методического обеспечения реализации 
подготовки к определенному уроку и самоанализ 
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методического обеспечения его реализации в об-
разовательном процессе.  

При этом сам конспект урока, согласно совре-
менной практике, формируется посредством ряда 
источников, которые соединяются в композиции 
урока на базе текстовой связи; которая может ре-
ализовываться посредством графического текста, 
так и более сложного креолизированного текста, 
где основное содержание определяется посред-
ством набора последовательности применяемых 
инструментов визуализации информации и данных 
в виде таблиц, рисунков, схем, различных видов 
иконографики.  

Данный вид конспекта урока может быть выра-
жен в виде особенного жанра профессиональной 
речи учителя, который состоит из основных разно-
видностей педагогических высказываний: а) объ-
яснительный монолог; б) диалоги и полилоги. В 
данных диалогах и полилогах заключена опреде-
ленная жанровая категория, определяемая на ос-
новании графической составляющей и реализуе-
мых как конспект реализуемый как план, конспект, 
таблица, последовательность, схема. 

Психолого-педагогической и психолингвисти-
ческой основой инструментального обеспечения 
практического обучения определяются следую-
щим: данные о конспекте урока как инструмента 
подготовительной деятельности, методики кон-
спектирования.  

Указанный вид деятельности формируется по-
средством набора знаний и умений, ключевым из 
которых является способность компилировать клю-
чевую информацию, выявлять характеристики тек-
стового материала посредством определенного 
набора инструментов и методов, ключевым из кото-
рых является сжатие информации представление ее 
в виде графического материала, характеризующего-
ся посредством иконографики и характеризует про-
цесс сокращения, адаптирования разработанных 
учителем учебно-научного материала к педагогиче-
ским условиям формируемого конспекта урока. 

Методическое обеспечение реализуется обес-
печения преподавания учебных дисциплин в раз-
резе профиля программы обучения, формирую-
щейся в практике преподавания их в ВУЗе. 

Характеристики предлагаемой автором про-
граммы новаторского обучения подготовки кон-
спекта урока определяются следующим. В первую 
очередь в данной программе применяются извест-
ные в современной педагогической науке и прак-
тики принципы дидактики обучения, а также 
наглядности излагаемого материала. Также, пред-
лагаемая программа основывается на необходи-
мости получения навыков и знаний, связанных с 
коммуникативными умениями студентов педагоги-
ческих вузов. Указанные ограничения определя-
ются следующим: недостаточной формированно-
стью навыков иметь возможности планирования 
речевых действий педагога и обучающихся; выяв-
лять соответствующие языковые инструменты, 
позволяющие провести соответствующие задания 
в рамках конспекта урока; сформулировать алго-
ритм выполнения задания инструкцию реализации 

задания; проводить сжатие дидактических единиц 
курса обучения. Таким образом, предлагаемая ав-
тором опытного обучения включает различные 
виды коммуникативных целей: а) анализ текста 
или его фрагмента; б) редактирование текста; в) 
формирование нового текста.  

Дидактическую основу предлагаемого подхода 
к обучению было сформировано посредством: а) 
эталонных образцов литературы; б) изложение 
посредством средств стенографирования, аудио- и 
видеофиксации эффективно проведенных уроков 
русского языка, литературы, риторики, сформиро-
ванные в рамках системы общего образования; в) 
графические материалы, реализованные в рамках 
схемы и таблицы систематизирующего характера.  

На практике предлагаемое автором новатор-
ское обучение реализовывалось посредством 
следующего алгоритма. На первом этапе происхо-
дит преподавание как текста, относящегося к сце-
нарному жанру, что заключалось в необходимости 
выбора языковых средств; анализе способов ре-
чевого общения; формирования плана высказыва-
ния учителя, реализации инструментов сжатия 
информации и данных. Предлагаемым автора 
план обучения должен включать в себя следую-
щее 8 аудиторных часов работы в процессе кото-
рых формируются навыки и знания студентов.  

Методический этап автором предлагаемой про-
граммы базируется на формировании компетенций, 
сформированных в курсе теории и методики обуче-
ния систематизируются методические составляю-
щие конспекта урока как определенного профессио-
нального высказывания, формируется ряд моделей 
конспекта урока; в то же время будущие педагоги 
выявляют жанровые характеристики конспектов уро-
ков в области графического оформления. Предпо-
ложительный срок обучения данному этапу состав-
ляет 6 аудиторных часов. На завершающем этапе в 
процессе предметной педагогической практики реа-
лизуются компетенции, освоенные на последующих 
этапах образовательного процесса.  

 Ключевая цель проведения занятий заключа-
лась в необходимости научить будущих школьных 
учителей формировать на отдельные темы кон-
спекты уроков как необходимый репродуктивный 
жанр имеющий сценарный характер, в базе кото-
рого в определенной образовательно-речевых 
условий будет сформирован и реализован урок в 
форме педагогического полилога. Для реализации 
предлагаемой автором новаторской программы 
реализации педагогического процесса применять 
такие инструменты и методы, реализуемые в сле-
дующих формах как: выступление преподавателя, 
проявляемое в различных формах.  

Следовательно, предлагаемая автором про-
грамма станет элементом для формирования у 
будущих учителей заинтересованность в развитии 
навыком и компетенций в педагогической дея-
тельности в области предварительной подготовки 
к уроку, сократить трудозатраты и увеличить ско-
рость подготовки к уроку, обрести творческий под-
ход к сложившимся традициям и инструментам, 
сформировать на достаточном уровне базовые 
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коммуникативные умения, а также создать разви-
тую профессиональную методическую компетен-
цию у студентов педагогических вузов. 

 
Программа новаторского формирования 

компетенции подготовки к самостоятельному 
созданию конспекта урока  

Программа новаторского формирования компе-
тенции подготовки к самостоятельному созданию бу-
дущими педагогами конспектов уроков как реализа-
ции коммуникаций в профессиональной образова-
тельной деятельности учителя сформирована в 
определенной системе и заключает изложенную те-
матику реализуемых педагогом аудиторных учебных 
занятий с будущими педагогами, в каждом из которых 
выявлены базовые и самостоятельно формируемые 
понятия и коммуникативные умения, инструменты и 
методу образования, методически инструментальное 
обучения и применяемое оборудование. 

 
Занятие 1 
Тема: «Жанровое разнообразие конспекта 

урока». 
Ключевые понятия: планирование учебной 

деятельности; профессиональная речь учителя и 
ее жанры. 

Формируемые категории: конспект урока, 
вариация конспектов уроков. 

Формируемые умения и навыки: умение 
определять ключевые характеристики и анализи-
ровать конспект урока. 

Методы и приемы обучения. Вводное слово 
содержит значимость темы, обоснование значимо-
сти научного материала при подготовке к уроку. Бе-
седа на основе анализа инструментов видео фик-
сации с целью оказания помощи студентам по осо-
знании подготовки конспектов уроков. Анализ схем с 
целью определить место конспекта урока. Анализ 
образцов для выявления отличительных особенно-
стей элементов конспекта урока. Комментирующее 
слово преподавателя о различных видах конспектов 
уроков. Анализ фактически реализованных в прак-
тики педагогической деятельности конспектов 
уроков с целью формирования жанровых признаков 
конспекта урока как профессионального речевого 
произведения. Беседа обобщающего характера с 
целью получения обратной связи. 

Технические средства обучения (видео- и 
аудиоаппаратура). 

Домашнее задание: письменно и вербально 
охарактеризовать один авторский конспект урока. 

 
Занятие 2 
Тема: «Совершенствование подготовки к 

уроку». 
Определение понятия «конспект урока» в рито-

рике. Коммуникативные действия учителя на пред-
текстовом этапе проведения урока. Представле-
ние о структуре элемента конспекта урока. Педаго-
гические постановочные ремарки в конспекте. 

Опорные понятия: сильные позиции текста: 
тема, основная мысль, заголовок, опорные слова и 
др.; жанры профессиональных высказываний; пе-

дагогические монологи и диалоги; установки на 
виды речевой деятельности. 

Формируемые понятия: заголовок конспекта 
урока (тематический, смысловой); задачи (интен-
ции) урока (педагогические, коммуникативные); 
структура и композиция конспекта урока; языковые 
особенности фрагмента конспекта урока. 

Формируемые коммуникативные умения: 
умение формулировать тематический и смысло-
вой заголовки; педагогические и коммуникативные 
задачи элемента конспекта урока; умение выяв-
лять результативные средства для формирования 
элемента конспекта урока как речевого произве-
дения; умение трансформировать дидактические 
элементы и методические рекомендации в эле-
мент конспекта урока. 

 Методы и приемы обучения. Вводное слово 
преподавателя с целью формирования знаний 
студентов об особенностях конспекта урока, со-
общения им задач и этапов работы. Анализ фор-
мулировок конспекта урока с целью установить 
специфику конспекта урока как коммуникативного 
феномена. Репродуктивная беседа о представле-
ниях будущих педагогов о конспекте урока. Педа-
гогический эксперимент с целью понимания того, 
что учебно-методический материал в элементе 
конспекта урока выявляется в системе с примене-
нием определенных языковых конструкций. Вы-
полнение системы заданий для формирования 
элемента конспекта урока для выявления его ком-
муникативной базы. Сообщающее слово учителя 
о значимости коммуникативных интенций. Сопо-
ставительный анализ видеофрагментов и кон-
спектов уроков русского языка, проведение роле-
вой игры с целью формированию навыков по 
определению коммуникативных задачь. Анализ 
схемы для разграничения педагогических и ком-
муникативных задач. Анализ образца с целью 
определения языковых конструкций. 

Средства обучения и оборудование. Ви-
деофрагменты и эталонные образцы конспек-
тов уроков по предмету русский язык по темам: 
«Состав слова», «Предложения с обращениями», 
«Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова». Схема «Коммуникативные задачи фраг-
мента конспекта урока».  

Домашнее задание: составить элемент кон-
спекта урока по определенному предмету на вы-
бранную преподавателем тему.  

  
Занятие 3 
Тема: «Методики сжатия текста»  
Условия наиболее целесообразного использо-

вания сжатого конспекта урока. Свертыва-
ние/развертывание коммуникативно-методической 
информации в элементе конспекта урока. Редак-
тирование исходного фрагмента конспекта урока. 

Опорные понятия: способы компрессии тек-
стовой информации, план текста, редактирование 
текста, приемы редактирования. 

Формируемые понятия: сжатый конспект 
урока, приемы редактирования сжатого конспекта 
урока. 
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Формируемые коммуникативные умения: 
умение вычленять главное (существенное) в ана-
лизируемых источниках и редактировать фрагмент 
конспекта урока, а также проводить сжатие учеб-
но-научной информации, в том числе на основа-
нии элементов видеозаписи. 

Методы и приемы обучения. Вводное слово 
преподавателя: формулировка целей и задач 
практического занятия; ключевые показатели ос-
новных этапов занятия; выявление знаний и навы-
ков студентов об инструментах и методов сжатия 
текстовой информации, а том числе по отношению 
к конспекту урока. Репродуктивная беседа об ин-
струментах и методах сжатия текстового материа-
ла. Анализ фрагментов видеозаписи уроков для 
формирования сжатого элемента конспекта урока. 
Выполнение совокупности заданий для сокраще-
ния информации и данных в элементе конспекта 
урока. Сообщающее слово преподавателя о спо-
собах сжатия информации и данных. Анализ 
фрагмента видеозаписи урока и его сопоставле-
ние с фрагментом развернутого конспекта урока 
по одноименной теме. Проблемная беседа выяв-
ление смысловых различий между текстом до и 
после сжатия. Проведение редактирования эле-
мента конспекта урока до сжатия для формирова-
ния и закрепления навыков сжатия текста. 

 Средства обучения и оборудование. Ви-
деофрагмент урока русского языка. Таблица для 
сопоставления результатов сжатия информа-
ции. Набор цветных маркеров. Технические сред-
ства обучения камера и диктофон. 

Домашнее задание: преобразовать фрагмент 
методических рекомендаций к уроку во фрагмент 
сжатого конспекта урока. 

 
Занятие 4 
Тема: «Подготовка к уроку посредством 

конспекта урока»  
Контрольно-проверочное занятие. 
Опорные понятия: речевой жанр, планирова-

ние учебной деятельности: тема, ключевая мысль, 
установки на виды речевой деятельности; способы 
компрессии текстовой информации; план текста; 
редактирование текста; приемы редактирования. 

Формируемые понятия: конспект урока как 
профессиональное поликодовое высказывание. 

Формируемые коммуникативные умения: 
умение выделять (создавать) стиле профессио-
нальных высказываний в элементе конспекта уро-
ка; навыки формировать элемент конспекта урока 
как возможного исполнителя, постановочные ре-
марки; подготовка «партитуры» произнесения; 
умение реализовать и анализировать созданный 
фрагмент конспекта урока как профессиональное 
высказывание в сопоставлении с предложенным 
фрагментом урока. 

Методы и приемы обучения. Вводное слово 
преподавателя о повторительно-обобщающем ха-
рактере сегодняшнего занятия. Сообщающее сло-
во преподавателя с целью определения жанровой 
принадлежности профессиональных высказыва-
ний во фрагменте конспекта урока. Ролевая игра 

для систематизации теоретических сведений кон-
спекта урока. Репродуктивная беседа для опре-
деления языковых конструкций, позволяющих вве-
сти жанры профессиональных высказываний в 
элемент конспекта урока. Обобщающее слово 
преподавателя о необходимости последователь-
ной фиксации учебно - речевой информации во 
фрагменте конспекта урока. Просмотр видеосю-
жета, создание на его основе элементов кон-
спекта урока. Анализ элемента конспекта урока 
с целью определения его специфики как профес-
сионального высказывания.  

Средства обучения и оборудование. Ви-
деофрагмент урока русского языка Фрагменты 
конспектов уроков по темам: «Путешествие в 
страну Комплиментарию», «Правописание О – Ё 
после шипящих в корне слова», «Подготовка к со-
чинению-описанию по музыкальным впечатлени-
ям»,. Технические средства обучения (видео- и 
аудиоаппаратура). 

Итоговое задание I этапа опытного обу-
чения: в рамках педагогической практики по 
сформировать элемент конспекта урока в составе 
проектной группы из 3-х студентов. 

 
Занятие 5 
Тема: «особенности подготовки конспекта 

урока»  
Конспект урока как часть системы речевой и 

методической подготовки учителя - словесника. 
Последовательность работы по созданию конспек-
та урока. Формирование плана учебного текста и 
таких видов учебного конспекта как план, таблица 
и схема. Характеристика жанровых разновидно-
стей конспектов уроков. Структура конспекта урока 
как речевого произведения. 

Ключевые понятия: этапы речевой деятель-
ности, учебно - методической деятельности, пла-
нирования профессиональной деятельности педа-
гога, методы и приемы обучения, тип урока, этапы 
урока. 

Формируемые понятия: речевые действия 
учителя при подготовке конспекта урока, методи-
ческие действия учителя при подготовке конспекта 
урока. 

Формируемые коммуникативные умения: 
умение разграничивать риторические и педагоги-
ческие действия, умение создавать конспект - таб-
лицу урока. 

Методы и приемы обучения. Вводное слово 
преподавателя о речевых и методических компо-
нентах конспекта урока. Репродуктивная беседа 
повторительного характера о видах учебно-
методического планирования деятельности педа-
гога. Сопоставление этапов речевой деятельно-
сти и этапов учебно-методической деятельно-
сти с целью определения сходства и различия. 
Сообщающее слово преподавателя о необходи-
мости эффективно организовать процесс подго-
товки и проведения учебных занятий. Анализ схе-
мы с целью выявления методических и риториче-
ских составляющих. Комментирующее слово пре-
подавателя с целью характеристики методических 
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источников, которыми пользуется учитель при со-
здании конспекта урока, их языкового оформления 
в данном речевом произведении. Анализ памятки 
для разграничения речевых и учебно – методиче-
ских действий учителя при подготовке конспекта 
урока. Анализ плана учебного текста и конспек-
та - плана с целью выявления их общих и отличи-
тельных признаков. Анализ таблицы с целью зна-
комства с разновидностями конспектов уроков, 
различными по графическому оформлению. Ана-
лиз конспекта - плана и конспекта - таблицы с 
целью выявления и разграничения методических 
составляющих особенностей. Анализ конспекта 
урока с целью изучения его структуры. 

Технические средства обучения - видеокамера 
и диктофон. 

Домашнее задание: создать конспект урока в 
виде таблицы для любой темы школьного курса 
русского языка за 5-й класс.  

 
Занятие 6 
Тема: «Конспект - схема урока» (специфика 

создания конспекта - схемы урока). 
Место конспекта - схемы урока в системе под-

готовки учителей. Особенности создания конспек-
та - схемы урока. Освоение системы инструментов 
создания конспекты - схемы урока. Значимость 
цветового оформления конспекта - схемы урока. 

Опорные понятия: жанровые разновидности 
конспектов уроков по графической оформленно-
сти, монокодовый (поликодовый) текст, компрес-
сия коммуникативной-методической информации. 

 Формируемые понятия: опорный конспект 
как поликодовый текст, опорные сигналы в кон-
спекте – схеме урока, графическая форма кон-
спекта - схемы урока. 

Формируемые коммуникативные умения: 
умение пользоваться приемами трансформации 
учебно-методической информации, умение коди-
ровать и располагать учебно - методический мате-
риал в конспекте - схеме урока. 

Методическое основы обучения. Предвари-
тельная речь о значимости навыков построения 
конспекта урока и определение целей создания кон-
спекта урока (с привлечением сведений о монокодо-
вых и поликодовых текстах). Анализ видеофраг-
ментов для сопоставления уроков. Сообщающее 
слово о формировании и применении опорных кон-
спектах. Анализ схемы с целью выявления последо-
вательности выполнения действий учителя, состави-
теля конспекта - схемы. Анализ конспектов – схем 
уроков, подготовленных учителями - практиками. 
Определение раскраски конспекта - схемы. Резю-
мирующая беседа и обратная связь. 

 Средства обучения и оборудование. Ви-
деофрагменты уроков русского языка Листы бу-
маги, ножницы. Технические средства обучения 
видекамера. 

Домашнее задание: составить конспект - схе-
му урока на материале параграфа учебника рус-
ского языка (5 класс) под ред. М.Т.Баранова, Т.А. 
Ладыженской и др. и соответствующих методиче-
ских рекомендаций тех же авторов. 

Занятие 7 
Тема: «Создание конспекта урока»  
Контрольно-проверочное занятие. 
 Опорные понятия: этапы речевой деятель-

ности, этапы учебно-методической деятельности, 
виды учебно-методического планирования про-
фессиональной деятельности педагога, конспект 
урока как профессиональное высказывание, мето-
ды и приемы обучения, тип урока, этапы урока, 
жанровые разновидности конспектов уроков по 
графической оформленности, монокодовый (поли-
кодовый) текст, компрессия коммуникативно-
методической информации. 

Формируемые понятия: речевая реализация 
конспекта - схемы урока, учебно - методическая 
тетрадь педагога. 

Формируемые коммуникативные умения: 
умение самостоятельно создавать конспект - схе-
му урока, умение декодировать опорные сигналы 
(создавать на их основе вербальный полилог – 
урок), умение анализировать созданный конспект - 
схему урока и его речевую реализацию, умение 
корректировать свое речевое поведение в зависи-
мости от ситуации общения. 

 Методы и приемы обучения. Вводное слово 
преподавателя: формулировка задач занятия, акту-
ализация знаний студентов об особенностях созда-
ния конспекта - схемы. Репродуктивная беседа с 
целью выявления трудностей в процессе самостоя-
тельной подготовки конспекта - схемы. Сообщающее 
слово преподавателя об условиях проведения роле-
вой игры. Анализ составленных студентами само-
стоятельно конспектов - схем с опорным конспек-
том, предлагаемым в методическом пособии, с 
целью определения их общих и отличительных при-
знаков. Анализ памятки с целью расширения пе-
речня опорных сигналов, которыми можно восполь-
зоваться при создании конспекта - схемы. Анализ 
памятки с целью упорядочить сведения, получен-
ные на I и II этапах опытного обучения. 

Применяемые в программе методы и ин-
струменты обучения и оборудование. Опор-
ные конспекты уроков русского языка, сформиро-
ванные студентами, по любой из данных тем: 
«Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных в единственном числе». Памят-
ки: «Система условных обозначений в конспекте 
урока», «Структура оформления учебно-
методической тетради педагога с конспектами 
уроков». Маркеры для доски разных цветов. Тех-
нические средства обучения (аудиоаппататура). 

Домашнее задание: необходимо составить 
конспект урока на любую перечисленных тем: 
«Имя существительное как часть речи», «Место-
имение как часть речи», «Служебные части речи». 
Конспект необходимо представить письменно, а 
также вербализировать его.  

 
Заключение 
Дополнение методики построения образова-

тельного процесса позволит расширить методоло-
гию планирования педагогической деятельности, и 
станет стимулом к повышению применения науч-
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ных положений в профессиональной деятельности 
педагога.  

Также обогащаются знания будущих педагогов 
об учебной роли в процессе конспектирования, а 
также сжатия информации. В рамках проведения 
работы данного профессионального высказывания 
у студентов педагогических ВУЗов создается куль-
тура формирования навыков учебно-методической 
тетради в рамках создания конспектов уроков.  

Работа в рамках реализации компетенции по 
осуществлению навыков при создании конспекта 
урока расширила словарно-речевой запас студен-
тов; стала причиной обеспечения запоминания 
инновационных, педагогически важных конструк-
ций, методов, инструментов и жанров профессио-
нальной педагогической речи. 

Общие дидактические достижения программы 
предлагаемого обучения заключаются в постепен-
ном увеличении важности интереса к подготови-
тельной деятельности в работе учителя, компетен-
ции использовать при подготовке образовательного 
процесса значительную вариацию жанровых форм 
конспектов уроков, позволяющие расширять воз-
можности по формированию на уроке эффективного 
общения участников образовательного процесса. 
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The technology of preparation of the lesson in a modern 

educational environment (an experienced training program) 
Seryogina O.S. 
The Kemerovo state university  
In the modern education system, special attention is paid to the 

technological approach in the vocational training of the lesson, 
which is aimed at the implementation in practice of various scientific 
ideas and statements. It is important to design it competently to 
ensure the required planned results. This article presents the 
technology for organizing the work with the lesson summary as a 
professionally significant reproductive genre of scenario character, 
based on which a pedagogical polylogue - a lesson will be 
developed in a specific educational and speech situation, a 
program of experienced teaching of students of pedagogical 
universities on its preparation is being considered. The linguistic, 
psychological - pedagogical, psycholinguistic foundations of 
technology for drawing up the lesson summary are analyzed, 
methodological support and didactic basis are indicated. The 
program contains the tasks created by taking into account the basic 
skills of students and relevant to their level of linguistic, 
methodological, pedagogical and psychological knowledge. Various 
groups of communicative tasks are considered: analytical, 
analytical and constructive, creative. Stand out stages of the 
experiential learning program (rhetorical, methodical, practical), 
given their detailed characteristics. In the holistic system, the theme 
of all classroom teaching sessions with students is proposed, each 
of which are defined and generated support concepts and 
communication skills, methods and techniques of teaching, learning 
tools and equipment. Focuses on the fact that the program of 
university teacher training should include information about the 
genre specificity of summary, students must perform system tasks 
related to the analysis, transformation and creation of charts, tables, 
memos, summaries of real lessons teachers - practitioners and 
other teaching materials. This technology allows you to learn the 
sequence of creating a lesson summary, get an idea of its rhetorical 
components, consider varieties of graphic design, which contributes 
to the successful implementation of the speech in the classroom. 

Keywords: pedagogical universities, the summary of the lesson, the school 
lesson, the competence of the teacher, the pedagogical conditions. 

References 
1. Bayborodova L.V. Pedagogical technologies. Design and 

programming. M.: Юрайт, 2018. – 219 pages. 
2. Vostrikova T.I. Abstract of a lesson of Russian: communicative 

component//Collection of articles of the International scientific 
and practical conference "Psychology and pedagogics: 
methodology, theory and practice". 2015. Page 106-109. 

3. Desyaeva N.D. Communicative and informative competence and 
the popular scientific text as means of her formation at 
school//the Bulletin of the state university of management. 
2015. No. 1. Page 295-299. 

4. Kalmykova N.V., Petryaeva S. F. Basic abstract as one of ways 
of submission of educational information//Young scientist. 2015. 
No. 11.1. Page 53-58. 

5. Kuznetsova N.V., Beloglazova E.V. Training of future teacher for 
design of a modern lesson. Monograph. Saransk: Mordovian state 
teacher training college of M.E. Evsevyev, 2016. 252 pages. 

6. Plaksina I.V. Interactive educational technologies. M.: Юрайт, 
2018. 151 pages. 

7. Russian G. A. Training of the subject teacher for assessment of 
achievement of the planned results//the Collection "Assessment of 
Achievement of the Planned Results". Kirov, 2016. Page 4-21. 

8. Russian G. A. Training of the teacher for modeling of a modern 
lesson//Pedagogical art. 2017. No. 2(2). Page 54-61. 

9. Seryogina O.S. Features of speech implementation of the 
abstract in the form of a lesson//the Volga scientific bulletin. 
2014. No. 11-1(39). Page 99-103. 

10. Seryogina O.S. Modern approach to development and 
realization of a lesson on a competence-based basis//the 
Pedagogical magazine. 2018. T8. No. 1A. Page 37-45. 

11. Stepanova M.I. How to organize preparation for 
lessons//National education. 2010. No. 6. Page 221-225. 



 164 

№
4
 2

0
1
8

 [с
по

] 

Definition of the specificity of poetry based  
on the child's perception of works of literature  
 
 
 
 
Определение специфики поэзии на основе детского вос-
приятия произведений художественной литературы 
 
Хамитова Ландыш Мударисовна,  
кандидат филологических наук, доцент, Казанский инновацион-
ный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 
Буренкова Ольга Михайловна 
кандидат педагогических наук, доцент, Казанский инновацион-
ный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 
В статье дается определение специфики поэзии современных 
поэтов Р. Миннуллина и Ш. Галиева. Анализ произведений 
поэтов позволяет констатировать следующее: используя в сво-
их работах подлинные, реальные имена, они добились ориги-
нальности создания образа родного края, новых ассоциаций, 
связанных с образной системой произведений и самое главное 
– Ш. Галиев и Р. Миннуллин используют имена и образы внут-
реннего состояния героев, их чувства и переживания.  
Ключевые слова: восприятие, детский возраст, поэзия, антро-
поним, топоним, имя, система языка. 

 

The artistic image of the perception of literary 
works has a subjective and objective nature. It is 
objective in the sense that everything necessary for 
understanding has already been done by the author. 
There is "objectivity" of the text of a literary work, 
musical culture, plastic forms, and pictorial creation. 
The objectivity of the artistic image does not exclude, 
but assumes the activity of the perceiver, who 
interprets in his own way created by the artist. The 
perception of a literary work is a complex creative 
process, mediated by all the life, reading and 
emotional experience of the listener, it has a number 
of features inherent in the perception of the human 
world in all its complexity and, in particular, the 
perception of works of any kind of art. 

Perception is an activity in which a huge role is 
played by positive motivation, need and interest. The 
purpose of this activity is to create an adequate 
picture of the human reality as given to him directly 
and refracted in the minds of the authors of works of 
art. Knowledge of the surrounding world and mastery 
of the values of spiritual culture is necessary for each 
person not only themselves, but also for practical use, 
for interaction with the environment and, finally, to 
meet their needs. 

Numerous studies in the field of pedagogy and 
psychology are devoted to the study of the problem of 
artistic perception in childhood. Soviet psychologists 
L. S. Vygotsky, L. M. Gurovich, A. V. Zaporozhets, A. 
N. Leontiev and others convincingly proved in their 
scientific works that children of preschool age can 
perceive works of art and their elementary aesthetic 
assessment. 

From their point of view, children are able to 
perceive not only the content of works, but also 
means of expression. Moreover, the perception of the 
artistic image is emotionally rich in nature, the child 
takes part in the actions of the characters, 
experiencing their joys and sorrows. 

Like any process, artistic perception goes through 
certain stages of its development. Its foundations are laid 
in the period of preschool childhood and are directly 
related to the age-related features of the child's psyche. 
At the same time, the role of education and upbringing is 
not diminished, on the contrary, the content and forms of 
the educational process of preschool institutions should 
be developed and built on the basis of age and individual 
characteristics of children's development and should be 
aimed at promoting the development and formation of 
the child's personality. 

Psychologists believe that children aged 6 -7 
years, show two types of attitude to the artistic world 
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of the work. The first type of relationship - emotional-
imaginative-is a direct emotional reaction of the child 
to the images that stand in the center of the work. The 
second-intellectual and evaluative-depends on the life 
and reading experience of the child, where the 
elements of analysis are. 

Thus, the age dynamics of understanding of a 
work of art can be represented as a way from 
empathy to a particular hero, sympathy for him to 
understand the author's position and further to the 
generalized perception of the artistic world and 
awareness of his attitude to it, to comprehend the 
influence of the work on his personal attitudes.  

The level of the child's perception of a literary work 
is established on the basis of the analysis of the 
results of reading activity. The difficulty in determining 
the level of perception of the work is due to both 
originality and uniqueness, the possibility of their 
different interpretations, and the complexity of the 
perception process, the need to take into account its 
different sides, and above all emotions, imagination 
and thinking.  

The main criterion for determining the level of 
perception of the work is the degree of figurative 
concretization and figurative generalization. The 
generalization assumes that in the specific picture of 
human life described to the authors, the reader sees 
the generalized meaning, the problem posed in the 
work. 

The literary text allows for the possibility of 
different interpretations, the technique is not to talk 
about the right, but about the full perception. The 
desire for poetry arises in children very early. It is no 
accident that the first children's books are collections 
of nursery rhymes, poems, songs. Freedom of 
children's associations and attitude to the world as a 
miracle, opened for the first time, draws children to 
poetry subconsciously. The need for it comes later, 
and may not come at all, if the teacher and the family 
do not take in this direction of competent professional 
efforts. In the process of development of artistic 
perception in children there is an understanding of the 
expressive means of art, which leads to a more 
adequate, complete, deep perception of it.  

The purpose and value of poetry for children is to 
produce a sharp semantic shift in the child's 
consciousness, when seemingly distant from each 
other concepts are closer, and in this convergence 
children learn similar to their, fresh view of the world. 
In children's poems, the way of expressing the state of 
mind through the depiction of nature is often used: 
nature is endowed with the feelings of a living being. 
This is an essential property of the lyrics. In children's 
poetry, this technique acts as a means of 
understanding the world of nature and the whole life 
surrounding the child. After all, art is the second world 
for children. The line between him and reality is 
erased due to the characteristics of children's 
perception. Empathy as a consequence of the child's 
penetration into the essence of the author's idea 
arises only if the reader believes the author.  

Any work of art, including poetry, is created in the 
process of artistic creativity and is designed for 

aesthetic impact on the person. The perception of 
poetic works by a preschool child will be deeper if he 
learns to see the elementary means of expression 
used by the author to characterize the reality depicted 
in the poem.  

One of the most characteristic features of 
R.Minnullin and Sh.Galiev’s lyrics, which helps to get 
closer to a small listener, is a poetic monologue. This 
is a confidential conversation, the poet shares his 
feelings, obviously assuming in the interlocutor friend, 
the understanding of which he can count on. 

Another feature of the lyrics of R.Minnullin and 
Sh.Galiev, attracting the attention of the child is the 
aphoristic nature of the language of the poet. Like 
other features of R.Minnullin and Sh.Galiev’s poetry, it 
is internally connected with the artistic principles of 
folk art.  

The study of a poet or writer’s poetic onomastics 
helps to see the inner wealth, psychology of his work. 
The names of the characters in the literary text 
acquire special meaning-forming functions, which are 
not peculiar to the nominations of scientific texts. Their 
analysis, identification of any laws, awareness of 
semantic purposefulness – a step towards 
comprehending the aesthetic function of the work of 
art. 

There is no graphical criterion for the allocation of 
proper names, and there is no phonetic, since proper 
names do not constitute phonetic and phonological 
subsystem, different from the language system. In 
morphology, significant characteristics to distinguish 
between proper names and common nouns is also no. 
Sometimes a category of a number is put forward as a 
specific morphological category for proper names. 
Usually proper names, in particular toponyms, do not 
have a plural. Used the same quantitative, they 
change the meaning, that is always associated with 
the violation of a norm, with a metonymic or 
metaphorical transfer when a proper name is coming 
to the name of a common noun and loses its specific 
character. In any case, the name itself invades the 
morphological life of the household name, which is 
common in all languages. 

As for fiction, localization is often blurred, since the 
poetic name, in addition to the message function, also 
has a pragmatic function of impact. And if the norm in 
the name of the nominal - the phenomenon of 
language, the name of their own-toponymy may be 
the result of the activities of individuals and the pursuit 
of their own goals, i.e. It may depend on the 
individual-author's style, intent and, therefore, on the 
pragmatics of statements. 

The division of geographical objects into large 
(and, therefore, widely known) and small (known in a 
limited space), as well as people on the world famous 
and familiar only to their fellow villagers – a real extra-
linguistic fact. And this is the fact of language, 
affecting the frequency of the use of the name in 
speech and consequently the perception of the names 
of well-known objects as typical of the language.  

Names of small geographical objects, the fame of 
which does not go beyond the narrow circle of people 
living in one place, commonly referred to as 
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microtoponyms. Microtoponyms can be called the 
lowest, simplest tier.  

Macrotoponym is the personal name of the major 
geographical object natural-natural or artificially 
secreted human [3:123].  

Classification of place names is the most 
numerous in onomastic research. Among all 
classifications, which take into account the linguistic 
and extra-linguistic features of place names, 
comprehensive is the classification. Place names 
used in works of art S. Galiyev and R. Minnullin, we 
investigated using the criteria of this classification. 

On any map we will meet and very long and very 
short geographical names. It is interesting that such a 
purely structural factor as the length of the word is 
closely related to the time of occurrence of the name 
and the type of named objects. 

In the study of toponymic material used in works of 
art, it becomes obvious that, as in living speech, the 
function of geographical names in the literature is very 
diverse. Poets and writers note the expediency and 
efficiency of using place names in their works. 
Disclosure of the content of geographical names 
carries additional information about the nature of the 
object, its specific features. 

Regardless of the different ways in which 
geographical names are created, they can always 
point to a number of common, universal traits that are 
based on the common properties of human thinking.  

Thus, it can be argued that in the works of 
toponymic terms and names, representing one of the 
varieties of macro - and microtoponyms, are used for 
specific poetic and stylistic purposes. Metaphorical 
names of the terrain promote more complete 
disclosure of the basic idea and the idea of the work. 
Each language includes the whole complex of 
geographical names, not only created today from his 
words and word formations, but also inherited from 
previous eras. For poets, they reflect history and 
serve as signs to distinguish geographical features. 
Sh. Galiev and R. Minnullin seek to cover the greatest 
number of place names and display them in their 
works. Thus develop the reader's idea of the 
significance of the place name. Different authors use 
different language resources at their disposal. This 
applies to the names of their own, including toponyms. 

R.Minnullin and Sh.Galiev’s works are 
characterized by a harmonious composition, a sound 
pattern contributes to the appearance of the 
corresponding picture in the imagination, touching 
images and comparisons, bright associations are 
characteristic, they seem to enhance the impression 
of the picture, make it not only audible, but also 
visible. They are able to intrigue with two or three 
words, and then seize all the attention.  

Definition of the specificity of poetry based on the child's 
perception of works of literature  

Khamitova L.M., Burenkova O.M. 
Kazan innovative university named after V. G Timiryasov (IEML) 
The article gives the definition of the specificity of poetry by modern 

poets R. Minnullin and Sh. Galiev. The analysis of the works of 
poets allows us to state the following: using the original, real 
names in their works, they have achieved the originality of 
creating the image of their native land, new associations 
associated with the image system of works and most 
importantly – Sh.Galiev and R. Minnullin use the names and 
images of the internal state of the characters, their feelings and 
experiences. 

Key words: рerception, childhood, poetry, anthroponym, toponym, 
name, system of language. 
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В статье рассматривается структурно-функциональная модель 
формирования компетенции самоорганизации учебной дея-
тельности студентов вуза гуманитарного направления подго-
товки. Структурно-функциональная модель представляет собой 
целостную систему, состоящую из закономерных, функцио-
нально связанных компонентов (блоков). Компоненты модели 
раскрывают внутреннюю структуру процесса формирования 
компетенции самоорганизации учебной деятельности студен-
тов гуманитарного направления подготовки. Модель включает 
целевой, содержательный, процессуальный, контрольно-
оценочный компоненты. Процессуальный блок содержит мето-
ды и формы обучения, в частности, активные методы обучения 
и практико-ориентированые формы организации работы. Такая 
организация учебного процесса позволит развить у студентов 
рефлексивность, субъектную позицию. Данный блок отражает 
логику и этапы формирования компетенции самоорганизации 
учебной деятельности студентов вуза, акцентируя специфику 
деятельности студентов и преподавателя как субъектов учеб-
ной деятельности. Контрольно-оценочный компонент раскры-
вает специфику текущего и итогового контроля преподавате-
лем. При реализации модели сделан акцент на активных мето-
дах обучения и практико-ориентированных формах организа-
ции учебной работы, на применение гуманитарных педагогиче-
ских технологий в образовательном процессе. Результатом 
реализации модели является повышение уровня сформиро-
ванности компетенции самоорганизации учебной деятельности 
студентов вуза. Данная тематика актуальна, так как отвечает 
требованиям ФГОС ВО.  
Ключевые слова: модель, моделирование, структурно-
функциональная модель, высшее образование, профессио-
нальная подготовка, компоненты, принципы, развитие компе-
тенций, ФГОС ВО. 

 
 

 

Введение Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования 
меняет соотношение между аудиторной и само-
стоятельной работой студентов. Увеличение доли 
часов, отводимых на самостоятельную работу 
студентов, требует новых средств и методов в 
освоении учебного материала. В связи с этим воз-
никает необходимость проектирования образова-
тельного процесса в вузе, направленного на фор-
мирование компетенции самоорганизации учебной 
деятельности студентов в новых условиях про-
фессиональной подготовки [10]. 

В требованиях Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния закреплено достижение общекультурной ком-
петенции: способности к самоорганизации и само-
образованию. («Педагогическое образование» ОК-
6, «Психология» ОК-7). 

Как мы видим, на государственном уровне за-
крепляется потребность в качественной профес-
сиональной подготовке специалистов, способных к 
самоорганизации, самообразованию и прослежи-
вается актуальность выбранной темы на социаль-
ном уровне.  

Разработка структурно-функциональной моде-
ли формирования компетенции самоорганизации 
учебной деятельности студентов вуза гуманитар-
ного направления подготовки являлась одной из 
ключевых задач исследования.  

В широком смысле в науке моделирование от-
носится к методу познания, позволяющем изучить, 
построить и применить модель, опираясь на тео-
рию аналогий. В соответствии с данной теорией и, 
на основании предполагаемого подобия, делается 
вывод, что обнаруженные при моделировании 
свойства присущи оригинальному объекту или яв-
лению.  

Научная модель – это идеальная (мысленная) 
или материальная система, способная так заме-
щать предмет исследования, что возможно полу-
чение и выражение нового знания об этом пред-
мете, его параметрах, функциях и прочем. 

Термин «модель» происходит из латыни, где 
обозначает «образ», «уменьшенный вариант». Во 
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французском языке слово «модель» имеет значе-
ние «аналог», «схема», «структуру» и т.п. То есть 
под моделью понимается созданный искусственно 
объект, копирующий оригинал, и представленный 
в виде знаковых изображений, структур и схем, в 
абстрактном и упрощенном виде структуру изуча-
емого явления или процесса. 

М.А. Панфилов определяет модель как «искус-
ственно созданный образец, специальная знаково-
символическая форма для отражения и воспроиз-
ведения в более простом виде структуры много-
факторного явления, непосредственное рассмот-
рение которой дает новые знания об объекте изу-
чения» [8, с. 52].  

М.Е. Дашкин под педагогической моделью по-
нимает «мысленно представляемый объект или 
процесс (или его определенные стороны), который 
при определенных условиях в процессе исследо-
вания заменяет оригинальный объект таким обра-
зом, что изучение модели позволяет получить но-
вую информацию об объекте-оригинале» [2].  

О.Ю. Елькина отмечает, что «обобщение име-
ющихся в научной литературе определений поня-
тия «модель» позволяет установить, что их авторы 
называют признаки, свойственные моделям: ис-
кусственно созданный образец; структура, воспро-
изводящая часть действительности в упрощенном 
виде; наглядная форма отражения оригинала, кон-
кретный образ объекта, в котором отражаются ре-
альные или предполагаемые свойства» [3, с. 23]. 

Построение педагогических моделей и процесс 
моделирования в целом разрабатывались в рабо-
тах В.П. Дахина, Е.Н. Землянской, В.М. Монахова, 
Ю.З. Кушнера, В.А. Штоффа и других [5; 7; 9]. Со-
гласно данным исследованиям перенос на ориги-
нал результатов, полученных входе построения и 
апробации моделей, возможен при условии со-
блюдения рамок допустимых упрощений. 

При разработке модели формирования компе-
тенции самоорганизации учебной деятельности сту-
дентов вуза гуманитарного направления подготовки 
мы придерживались следующих требованиями:  

1. Корректность – при моделировании необхо-
димо соблюдать оптимальное соотношение эле-
ментов, учитывать их взаимосвязи аналогично 
объекту-оригиналу; 

2. Функциональность – должно совпадать опи-
сание функционирования элементов реально су-
ществующей и моделируемой системы; 

3. Научность – выводы, сделанные в ходе ис-
следования модели, возможно проверить экспе-
риментально. 

Из всего многообразия видов педагогических 
моделей структурно-функциональная модель при-
мечательна тем, что как структурная модель она 
переносить внутреннюю систему, устройство ори-
гинала, при этом функциональная составляющая 
описывает определенные характерные для этого 
процесса значимые качества, функции и способы 
взаимодействия элементов [6; c. 49]. 

Проанализировав теоретические источники и 
опираясь на знания об оригинальной, реально 
наличествующей системе образовательного про-

цесса в высшей школе, нами разработана струк-
турно-функциональная модель. Структурно-
функциональная модель представляет собой це-
лостную систему, состоящую из закономерных, 
функционально связанных компонентов (блоков). 
Компоненты модели раскрывают внутреннюю 
структуру процесса формирования компетенции 
самоорганизации учебной деятельности студентов 
гуманитарного направления подготовки.  

 

 
 
Составляющие структурно-функциональной 

модели базируются на системной, деятельностном 
и компетентностном подходах к образованию, до-
казывающих общие и частные педагогические 
средства формирования компетенции самооргани-
зации учебной деятельности студентов вуза гума-
нитарного направления подготовки при изучении 
специальных профильных дисциплин (модулей).  

Расположение всех компонентов структурно-
функциональной модели носит последовательных 
характер, взаимообуславливая и дополняя друг 
друга функциональным назначением. При этом 
образуется целостный процесс формирования 
компетенции самоорганизации учебной деятель-
ности студентов вуза. Все компоненты содержа-
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тельно наполнены, исходя из специфики и функ-
ций описанного процесса. 

Основой целевого компонента является описа-
ние цели формирования компетенции самооргани-
зации учебной деятельности студентов вуза при 
изучении специальных профильных дисциплин 
(модулей). 

В содержательный блок, в свою очередь, мы 
выделили комплекс педагогических условий фор-
мирования компетенции самоорганизации учебной 
деятельности студентов вуза: 

1) При изучении специальных профильных 
дисциплин (модулей) применять активные методы 
обучения, направленные на активизацию основ-
ных компонентов самоорганизации: когнитивного 
компонента, целеполагания, анализа ситуации.  

2) Разработана и внедрена психолого-
педагогическая программа, учитывающая основ-
ные компоненты самоорганизации: мотивацию, 
волевую регуляцию, рефлексивность. 

В процессуальный блок включены методы и 
формы обучения, в частности, активные методы 
обучения и практико-ориентированые формы ор-
ганизации работы. Организация учебного процес-
са таким образом, позволит развить у студентов 
рефлексивность, субъектную позицию. Данный 
блок отражает логику и этапы формирования ком-
петенции самоорганизации учебной деятельности 
студентов вуза, акцентируя специфику деятельно-
сти студентов и преподавателя как субъектов 
учебной деятельности. 

Контрольно-оценочный компонент раскрывает 
специфику текущего и итогового контроля препо-
давателем через индивидуальные и коллективные 
проекты, предметные и межпредметные олимпиа-
ды, творческие конкурсы; проектные работы, эссе, 
творческие работы на заданную тему; участие в 
научных конференциях, оформление и публикация 
статей. И включает самоконтроль студента, осно-
вывающийся на рефлексивности. 

При реализации структурно-функциональной 
модели нами сделан упор на применение гумани-
тарных педагогических технологий, таких как «ме-
тод кейсов», проектная деятельность, создание 
портфолио и т.п.; активных методах обучения и 
практико-ориентированных формах организации 
работы. Данный подход позволит развить субъ-
ектную позицию студента, задействовать рефлек-
сивность деятельности через самопознание и са-
мовыражение. 

Результатом реализации модели является по-
вышение уровня сформированности компетенции 
самоорганизации учебной деятельности студентов 
вуза. 

Описанные компоненты (блоки) структурно-
функциональной модели формирования компе-
тенции самоорганизации учебной деятельности 
студентов вуза взаимосвязаны, последовательны 
и необходимы для достижения поставленной цели, 
при этом модель, как структурное образование, 
открыта для дополнений и корректировок. 

Таким образом, разработанная структурно-
функциональная модель формирования компе-

тенции самоорганизации учебной деятельности 
студентов вуза отражает все составляющие про-
цесса: цель, содержание, методы и технологии, 
включает субъектов деятельности и описывает 
результат. Данная модель позволяет разрешить 
имеющееся противоречие между нормативно за-
крепленной необходимостью формирования ком-
петенции самоорганизации учебной деятельности 
студентов вуза и недостаточной теоретической 
разработанностью данного вопроса. 
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Structural-functional model of the process of forming the 
competence of the self-organization of the educational 
activity of students of the humanitarian training course of 
training  

Orlova D.V. 
Chelyabinsk State University 
The article deals with the structural and functional model of forming 

the competence of the self-organization of the educational 
activity of students of the university of the humanitarian 
direction of preparation. The components (blocks) of this model 
reveal the internal organization of the process of forming the 
competence of self-organization of educational activities of 
students in the humanitarian direction of training. The structural-
functional model includes target, content, procedural, control-
evaluation components. The blocks listed are interrelated and 
necessary to achieve the planned result, but the model is a 
structural entity open to additions and changes. The procedural 
block contains the methods and forms of training used, it 
includes active teaching methods and practice-oriented forms of 
the organization of academic work. The control and evaluation 
component reveals the specifics of current and final control by 
the teacher through individual and collective projects, essays, 
creative works on a given topic; participation in scientific 
conferences, design and publication of articles. And includes 
self-control of the student, based on reflexivity. When 
implementing the model, emphasis is placed on active teaching 
methods and practice-oriented forms of organization of 
educational work, on the application of humanitarian 
pedagogical technologies in the educational process, the 
specificity of which lies in the development of the subjective 
position.The result of the implementation of the model is an 
increase in the level of formation of the competence of self-
organization of educational activities of university students. This 
topic is relevant, as it meets the requirements of GEF VO. 

Key words: model, modeling, structural-functional model, higher 
education, vocational training, components, principles, 
competence development, GEF VO. 
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Дагестанская литература в 50-е гг. ХХ в.:  
основные тенденции и особенности развития 
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В статье приводится характеристика основных тенденций в 
развитии дагестанской литературы в 50-е гг. ХХ в. Дан краткий 
анализ состояния и развития литературы в многонациональной 
республике. Отмечено, что ведущее место в дагестанской ли-
тературе послевоенного периода заняла поэзия, большое ме-
сто в творчестве авторов республики занимала тема героики 
прошлого. 
Ключевые слова: Дагестан, актуальность, влияние, современ-
ные реалии, проза, поэзия 
 
 

Ведущее место в дагестанской литературе после-
военного периода принадлежало поэзии. В 50-е гг. 
ХХ в. поэтами республики было написано такое 
количество поэм, какого не было ни за один пред-
шествующий период развития литературы регио-
на. Особое место в послевоенной поэзии заняла 
поэма Гамзата Цадасы «Сказание о чабане» (1950 
г.) [13], в которой автор повествует о горской се-
мье Хирачевых. Поэма показывает читателям, что 
вместе с революционными преобразованиями, 
которые происходили в стране и Дагестане, меня-
лась жизнь героев поэмы, их быт и культура. Но-
вое поэтическое произведение Гамзата Цадасы 
понравилось не только читателям республики, но 
и всей страны [6, с. 186]. Поэма была переведена 
на русский и другие языки народов Советского 
Союза и других стран. В 1950 г. творчество народ-
ного поэта Дагестана Гамзата Цадасы было отмече-
но Сталинской премией второй степени, а сам поэт 
был избран депутатом Верховного Совета СССР. 

В рассматриваемый период активно творили и 
другие дагестанские поэты. Так были опубликова-
ны сборники стихов народного поэта Абуталиба 
Гафурова – «Родные горы», «Счастливая жизнь», 
«Достигнутое желание» [12, c.35]; стихи «Мой 
аул», «Ахты», «Есть у нас» народного поэта Таги-
ра Хрюгского, сборники стихов «Горный орел», 
«Птичья долина», «Звезды над горами», «День 
счастливый, здравствуй» 3аида Гаджиева и др. 
Поэты в своих творениях анализировали духовный 
мир дагестанцев, их отношение к общечеловече-
ским ценностям, раскрывали особенности эстети-
ческого восприятия людьми окружающей действи-
тельности.[10, c. 468]. 

Стихи, посвященные актуальным темам после-
военного развития Дагестана, принадлежали перу 
целой плеяды поэтов Анвару Аджиеву, Юсупу 
Хаппалаеву, Расулу Гамзатову, Рашиду Рашидо-
ву, Машидат Гаирбековой, Даниилу Атнилову и др. 
[1], [2], [3]. Известность в рассматриваемый период 
приобретает творчество Расула Гамзатова. В 50-е 
гг. были издан ряд сборников его стихотворений 
«Новая встреча», «В горах мое сердце». [4], [5]. 
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В крупном поэтическом произведении – поэме 
Рашида Рашидов «Ая-Кака» воспроизводится ре-
волюционная героика периода Гражданской вой-
ны, в которой историческая канва соответствует 
реальным событиям тех лет. 

Машидат Гаирбекова, вступившая на литера-
турный путь в послевоенный период, своим пер-
вым же сборником стихов «Слово горянки», издан-
ном в 1950 г., заявила о себе как маститый автор. 
Ее сборник стихов был переведен на русский язык. 
Однако она не остановилась на достигнутом, сле-
дом был издан сборник «В пути на вершину» 
(1958, рус. пер. 1960). Немало произведений 
Гаирбекова посвятила проблеме сохранения мира 
на земле. Она является автором поэм «Далёкая 
сестра» (1954), «Недописанное письмо» (1955). 
Машидат обратилась к новому для нее жанру 
драматургии, в 50-е гг. ХХ в. ею были написаны 
пьесы «Счастливый день», «За счастье надо бо-
роться». [7, с. 383-384]. 

В 50-е гг. ХХ в. наряду с уже известными ма-
стерами художественного слова Дагестана, как 
Магомед Хуршилов, Аткай Аджаматов, Зияудин 
Эфендиев, Xизгил Авшалумов, Сайгид Абдуллаев, 
Ибрагим Керимов, Миши Бахшиев, Магомед-
Султан Яхьяев, Магомед Сулиманов, пробуют 
свои силы в прозе и молодые писатели. В их рас-
сказах и повестях раскрывается тема созидатель-
ного труда, тема духовного роста простых труже-
ников. Сборники «Алый горизонт» и «Большой 
Урал» И. Керимова, «Родные люди» М. Бахшиева, 
«В горах» К. Меджидова, в соответствии с мейн-
стримом тех лет, воспевали труд человека и чело-
века в труде. [10, с. 468]. 

В рассказах М-С. Яхьяева и М. Магомедова, М. 
Гаджиева и 3. Эфендиева раскрывается тема се-
мейно-бытовых отношений, морально-этических 
поведенческих норм «воспитания детей». Тема 
«детства» становится особенно популярной в про-
изведения дагестанских авторов. Она нашла была 
отражение в рассказах «Живой поток» И. Керимо-
ва, «Серебряный карандаш» М.-С. Яхьяева, «Дру-
зья Алиджана» К. Меджидова и др. Вместе с тем, 
стоит отметить, что в ряде произведений можно 
увидеть определенное упрощение писателями 
решения данной темы. Зачастую, детские расска-
зы были несколько оторваны от жизни, надуманы и 
нереальны. В этом отношении от них лучшую сто-
рону отличалась детская поэзия А. Аджиева, Р. 
Гамзатова и Р. Рашидова. [6, с. 210-213].  

Наиболее крупным произведением в послево-
енной дагестанской прозе стал роман М. Хурши-
лова «Сулак – свидетель», вышедший в исправ-
ленном и дополненном варианте в 1950 г. В ро-
мане, на историческом материале, ярко и образно 
показана жизнь крестьян Дагестана до 1917 г. Этот 
роман был тепло принят широкой читательской 
общественностью республики. [7, c. С. 384-385]. 

В литературе 50-х гг. основное место занимает 
образ положительного героя. В повестях «Блеск 
воды» И. Керимова, «На путях перегона скота» Н. 
Хангишиева, «В кумыкской степи» А. Аджаматова, 
«Гюлейбат» М.-С. Яхьяева, «В родном селе» А. 

Мудунова, «Увенчанное счастье» Мирзы Магоме-
дова, «Горянка» А. Магомаева, «Горячие сердца» 
Мусы Магомедова, «Умуд» А. Агаева рассказыва-
ется о животрепещущих темах сельской жизни, о 
людях труда, животноводах, учителях, судьбе го-
рянки. 

В дагестанской драматургии послевоенных лет 
развивается героическая тематика. Драматург Г. За-
лов в своей пьесе «Вдохновенная певица» воссо-
здал героический образ аварской поэтессы XIX в. А. 
Марин, которой за вольнолюбивые песни зашили 
рот. Спектакль, поставленный Аварским театром по 
пьесе Залова, был тепло принят зрителями. 

Народный поэт Дагестана Т. Хрюгский вместе с 
писателем К. Меджидовым написал драматургиче-
ское произведение героического плана «Ашуг Са-
ид», опирающееся на действительную историче-
скую фактуру. Драматург М. Алиев также обратил-
ся к исторической проблематике, воссоздав в сво-
ей пьесе легендарный образ Парту Патима, воспе-
той в народном фольклоре. 

Такое увлечение творческих деятелей героикой 
прошлого в послевоенные годы было неслучай-
ным. Они находились под влиянием того огромно-
го вдохновения, которое вызвала у интеллигенции, 
как и всего народа, величайшая победа над фа-
шистской Германией. Тем не менее Дагестанский 
областной комитет партии был несколько обеспо-
коен таким креном литературы в прошлое и поре-
комендовал Министерству культуры, Союзу писа-
телей и Обкому комсомола обратить внимание на 
эти вопросы и принять соответствующие меры. В 
мае 1957 г. Министерство культуры и Союз писа-
телей провели совещание драматургов, главным 
девизом которого стало «Темы современности - на 
передний план!». 

Сознавая, что одними лозунгами проблему не 
решить, в республике объявили конкурс на луч-
шую пьесу, посвященную современности. Итоги 
конкурса в целом оказались положительными: три 
пьесы были отмечены премиями, шесть - реко-
мендованы для поставок в театрах. 

Теме современности в литературе было по-
священо и совещание молодых писателей, прове-
денное Союзом писателей и обкомом комсомола в 
июне 1957 г. [14, c. 59]. 

Такое увлечение творческих деятелей героикой 
прошлого в послевоенные годы было неслучай-
ным. Успехам дагестанской литературы способ-
ствовал и начавшийся издаваться с 1952 г. на 
аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском и 
лакском языках литературный альманах «Друж-
ба». Альманах знакомил своих читателей с пере-
водами на родные языки произведений русских 
писателей Л. Толстого, Н. Гоголя, В. Короленко, В. 
Маяковского, М. Исаковского, Е. Долматовского, П. 
Павленко и других. В нем были опубликованы и 
произведения украинских писателей Я. Голана и 
О. Гончара, татарского поэта М. Джалиля, турк-
менского писателя Б. Кербабаева, а также произ-
ведения писателей республик Закавказья и Се-
верного Кавказа С. Вургуна, Г. Абашидзе, Б. Куа-
шева и многих других.[7, c. 387]. 
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Вместе с тем такой интерес в Дагестане к лите-
ратуре других народов был взаимным. Лучшие 
произведения дагестанских прозаиков и поэтов 
издавались большими тиражами на русском и мно-
гих языках народов Советского Союза, а также за-
рубежных стран. Начиная с 50-х и в последующие 
годы произведения дагестанских поэтов и писате-
лей на русский язык переводились С. Липкиным, 
Н. Гребневым, Я. Козловским и другими перевод-
чиками, которые сами были творческими людьми. 
Благодаря качественным переводам произведения 
дагестанских авторов приобретали всесоюзную 
известность. 

Помимо этого, многие произведения С. Сталь-
ского, Г. Цадасы, Р. Гамзатова, А. Гафурова, А. 
Аджиева, А.-В. Сулейманова, Р. Рашидова звуча-
ли на грузинском, азербайджанском, украинском, 
осетинском, кабардинском и других языках. Их пе-
реводы осуществлялись лучшими поэтами и пере-
водчиками союзных и автономных республик стра-
ны, они издавались большими тиражами, включа-
лись в учебные хрестоматии. [7, c. 388]. 

Успех многих дагестанских мастеров художе-
ственного слова был заметным явлением. В то же 
время на этом фоне наблюдалась некоторая 
«звездная болезнь», когда отдельные поэты и пи-
сатели, восторгаясь полученными положительны-
ми откликами на написанные и изданные книги, не 
видели в них никаких недостатков. Обсуждения и 
дискуссии новых литературных произведений, 
проводимые Союзом писателей, большое количе-
ство статей, опубликованных в газете «Дагестан-
ская правда» в 1958 г., накануне III съезда писате-
лей республики, помогали разобраться в пробле-
мах развития дагестанской литературы, повыше-
ния ее художественного уровня, творческого роста 
молодых поэтов и писателей. Литературовед Ка-
миль Султанов выступил в газете со статьей 
«Нужна ли писателям самоуспокоенность?», в ко-
торой остановился на вопросах о взаимоотноше-
нии писателя и переводчика, «улучшении» пере-
водчиками переводимых произведений, определе-
нии критериев национальных литератур, которые 
необходимо переводить на русский язык. В целом 
высоко оценивая достижения дагестанских лите-
ратур, особенно таких ее представителей, как С. 
Стальский, Г. Цадаса, Э. Капиев, Р. Гамзатов, он в 
то же время выступал против того, когда молодые 
писатели, не успевшие завоевать известность у 
своего народа и не научившись как следует писать 
на родном языке, старались перевести свои про-
изведения на русский язык.[11, c. 53]. К. Султанов 
выступал за то, чтобы на русский язык переводи-
лись те произведения, которые наиболее полно 
отражают дух и национальные особенности того 
народа, на языке которого они написаны. 

Такая требовательность своих же коллег-
писателей, творческая критика, звучавшая со 
страниц газет и литературоведческих изданий, на 
совещаниях и съездах писателей Дагестана помо-
гали писателям и поэтам работать над собой и 
своим творчеством. Состоявшиеся в 1954 и 1958 
гг. второй и третий съезды писателей республики 

прошли также под знаком повышения требова-
тельности к мастерам художественного слова, 
усиления связи литературы с жизнью народа. В 
рассматриваемый период шло пополнение рядов 
писательской организации Дагестана. Между вто-
рым и третьим съездами в члены Союза писате-
лей СССР было принято 16 писателей Дагестана, 
и в 1958 г. их число составляло 54 человека. [7, c. 
389]. 

Дагестанское театральное искусство, тесно 
связанное с дагестанской литературой, достигло 
нового профессионального уровня. В репертуаре 
Русского государственного и Кумыкского, Аварско-
го, Лезгинского, Лакского национальных театров 
ставились как классические и историко-
революционные произведения, так и пьесы, напи-
санные дагестанских драматургов. Такой подбор 
репертуара театров объяснялся тем, что в них вы-
росли крупные коллективы, состоявшие из квали-
фицированных артистов, способных ставить пьесы 
как классического, так и современного плана. 

После войны дагестанские большим успехом у 
зрителей республики пользовались спектакли, отоб-
ражавшие героизм советских людей в годы Великой 
Отечественной войны, в частности «За тех, кто в мо-
ре» Б. Лавренева, «Минувшие дни» М. Хуршилова, 
инсценировку «Молодой гвардии» А. Фадеева. 

Дагестанские театры чаще обращаются к пье-
сам дагестанских драматургов. В 50-е гг. ХХ в. на 
сценах республиканских театров ставятся пьесы 
дагестанских авторов: А. Салаватова «Айгази» и 
«Карачач», Г. Рустамова «Подарок Салимат» и 
«Уллубий», А. Курбанова «У снежных гор», А. Ад-
жаматова «Невесты», М. Г'аирбековой «Счастли-
вый день», А.-В. Сулейманова «Айбике», А. Аба-
карова «В стране гор», Ф. Алиевой и М. Магомедо-
ва «Рассвет» и др.[9, c. 230]. 

Для стимулирования развития литературы и ис-
кусства Дагестана по Решению Совета Министров 
ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии от 3 
июня 1958 г. были установлены шесть ежегодных 
премий за лучшие произведения в области лите-
ратуры и искусства. Так премия им. С. Стальского 
присуждалась за лучшую поэму или стихотворе-
ние; премия им. Г. Цадасы – за лучшее драмати-
ческое произведение; премия им. Э. Капиева – за 
лучшее прозаическое произведение; премия им. 
А.-П. Салаватова – за лучшую театральную или 
эстрадную постановку, исполнение отдельных ро-
лей; премия за лучшее музыкальное произведе-
ние; премия за лучшее произведение в области 
изобразительного и прикладного искусства. [8, c. 
182-183]. 

Выдвижение кандидатов на премии производи-
лось общественными творческими организациями, 
информация о кандидатурах публиковались в ре-
гиональной печати. Лауреатам премии выдава-
лось денежное вознаграждение. Все это способ-
ствовало повышению морального престижа работ-
ников литературы и искусства, вносило в их дея-
тельность здоровый соревновательный дух. 

13 июня 1959 г. Совет Министров ДАССР на 
основании материалов представленных Комите-
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том по премиям в области литературы и искусства 
присудил премии: им. С. Стальского – Гамзатову 
Расулу за поэму «Горянка» опубликованную в 
1958 г. в журнале «Дружба народов»; им. Э. Капи-
ева – Агаеву Ахеду за монографию «Сулейман 
Стальский» и критикобиографические очерки 
«Творчество А. Фаттахова» и «Етим Эмин», опуб-
ликованные в 1957-1958 гг.; им. А.-П. Салаватова 
– постановщику спектакля «Дочь Ганга» Рустамову 
Гамиду и исполнителям главных ролей: Б. Мура-
довой, С. Мурадовой, А. Курумову, Е. Легомениди 
и Х. Казимагомедовой; премии за лучшее музы-
кальные произведения Дагирову Наби за кантату 
«Советский Дагестан». Кроме того, по четырем 
видам республиканских премий из пяти были при-
суждены еще по две поощрительные премии за 
лучшие произведения. [8, c. 185-186]. 

Так как в 1960 г. в Москве должна быть прове-
дена декада литературы и искусства Дагестана, 
республика готовилась к проведению дней зара-
нее. Многие другие представители дагестанской 
творческой интеллигенции могли представить на 
самом высоком уровне искусство народов Даге-
стана. Участники декады проходили тщательный 
отбор. Стоит отметить, что декада была проведе-
на на высоком уровне и показала высокое мастер-
ство творческих сил Дагестанской АССР, в том 
числе и писателей, и поэтов. 

Таким образом, дагестанская литература в рас-
сматриваемый период, сохранив многие традиции, 
вышла на новый уровень, на качество, тематику 
произведений авторов оказывали влияние, как со-
бытия современности, так и критика партийных 
органов, общественных организаций, проведение 
съездов и т.д. 
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The article provides a description of the main trends in the 

development of Dagestani literature in 50-ies of the twentieth 
century a brief analysis of the status and development of 
literature in the multinational Republic. It is noted that the 
leading place in the Dagestan literature of the postwar period 
was occupied by poetry, a large place in the work of the authors 
of the Republic was occupied by the theme of heroics of the 
past. 
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Статья посвящена философскому осмыслению учения о лич-
ных свойствах Бога и личности человека по учению профессо-
ра психологии Киевской Духовной Академии И.П. Четверикова. 
Они включают в себя религиозно-философские представления 
о Боге как личном Существе и личных свойствах человека, и 
структуре его личности, проявляемых в бытии. Автором пока-
зано его религиозное творчество с рассмотрением вопросов 
сознания, души, лица, личных свойств и представлений о лич-
ности и самосознании «Я» человека. При этом И.П. Четвериков 
ориентируется на образ идеальной личности, которая иниции-
рует творчество и помогает в развитии личности человека. 
Исследование включает в себя рассмотрение взглядов И.П. 
Четверикова христианско-теистического и психологического 
направления. Оригинальность исследования имеет макси-
мальную степень, так как никем исследований философского 
наследия И.П. Четверикова в научной среде практически не 
проводилось. 
Ключевые слова: самосознание, сознание, восприятие, лич-
ность человека, изменения, переживания, самопознание, по-
знание, творчество, любовь. 

 
 
 
 

Бытие личности в учении о личных свойствах 
Бога и личности человека по учению профессора 
психологии Киевской Духовной Академии И.П. 
Четверикова характеризуется нижеследующими 
признаками: 

 В отношении Бога – безначальное, бесте-
лесное, вечное, бесконечное, всецелое, самобыт-
ное, единое, всемогущее [Четвериков, 1903], 

 В отношении человека – сотворенное, ко-
нечное, временное – в границах тела и вечное 
внутри души как часть бытия духа в виде самосо-
знания [Четвериков, 1913]. 

В своих трудах И.П. Четвериков писал о синте-
зе обычного поведения «эмпирической личности» 
и высоконравственных поступках «идеальной лич-
ности» одновременно существующих в личной це-
лостности и духовной жизни человека [Четвериков, 
1997, 336]. В процессе существования «эмпириче-
ская личность» человека или приближается в сво-
их мыслях и действиях к личности «идеальной», 
или отдаляется от нее в своем поведении как от 
стремления к идеалу. Следует выделить в научной 
терминологии базовые аксиомы, на которых фор-
мируется его: 

1. Учение о личности человека: 
- субстанциальность, включающая в себя онто-

логический и метафизический аспекты. 
- индивидуальность, включающая антропологи-

ческий, психологический и социальный аспекты, 
- самосознательность, включающая гносеоло-

гический, этический аспекты, 
- богообразность, как духовно-нравственный 

аспект православной святоотеческой мысли о тво-
рении человека по образу Божию. 

2. Учение о личном Боге: 
- абсолютность, включающая в себя критиче-

ский аспект в отношении пантеизма, панентеизма, 
эмпиризма и идеализма светской философии, 

- теистичность, как аспект идеи трансцендент-
ности по отношению к миру и личного бытия Бога, 
его раскрытия в актах откровения, воплощении 
богочеловека Иисуса Христа, 

- учение о личных свойствах Бога и человека в 
святоотеческой традиции. 

Отличие и взаимосвязь между категориями 
«природа», как отражение индивидуальности и 
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«личность» становится фундаментальным бази-
сом мысли И.П. Четверикова, материалом много-
численных статей, занимая ведущее положение 
при обсуждении различных психологических тем в 
его лекциях. Этим выражалось творческое присут-
ствие его как православного философа и психоло-
га внутри движения в духовно-академической сре-
де окружающих его идей, что, было главным в его 
научном свидетельстве. Эти базовые основы его 
учения о личности не только определяли постула-
ты и формулировки системы категорий, взаимо-
связей и ценностей разработанного учения, но, 
разложенные на аспекты, позволяли анализиро-
вать, как описываются у И.П. Четверикова личные 
свойства Бога и личность человека. 

В метафизическом аспекте учение И.П. Четве-
рикова позволяло воспринимать личность как осо-
бый критерий достигнутого уровня духовности, 
выражения самосознания человека, глубины его 
чувств и свободы воли его выбора. Эти свойства 
не сводились друг на друга, они были автономны. 
Ибо непрерывное самосознание вместе с посто-
янными изменениями на физическом, эмоцио-
нально-чувственном, разумном уровнях бытия че-
ловека необъяснимо из идей материализма. Дух в 
религиозно-философских представлениях Четве-
рикова направлял образную и раздельную функ-
ции сознания на человеческое «Я», как центр са-
мосознания. Человек же способен возвышаться 
умом до ценностей духа и использовать разум для 
кардинального преобразования мира, реализаций 
фантазий воображения, анализа идей и обобще-
ния понятий абстрактного мышления.  

При этом в человеке от взросления до самой 
смерти идет внутреннее осознание себя как лич-
ности и процесс обретения метафизических целей 
бытия [Тихомиров, 1893]. В итоге самосознатель-
ное «Я» управляя жизнью душевно-телесной при-
роды, наполняет смыслом человеческую потреб-
ность в вере, и тем рождает в человеке нрав-
ственное чувство. Как таковой духовный «эталон», 
определяя существование через направленность 
развития личности, нужен для удовлетворения 
желаний человека в любви, свободе, творчестве, 
святости. Истоком направленности выбора жела-
ний была в учении И.П. Четверикова «идеальная 
личность», которая по мере духовно-
нравственного становления человека постепенно 
отражала в его личных свойствах нравственный 
идеал Иисуса Христа. Личность для И.П. Четвери-
кова также есть ноуменальное «Я». В данном кон-
тексте ноуменализм понимался психологом как 
внутренняя интенция к поиску человеком предель-
ных оснований сущего. При этом, личность как но-
уменальное «Я» у И.П. Четверикова субъективна, 
она возникает изнутри человека и проявляет себя 
как некое высшее ощущение себя раскрываясь в 
отличии человека от других. Она имеет особый 
таинственный внутренний мир, недоступный пол-
ному и рациональному познанию извне. Такие 
фундаментальные элементы личности, как само-
сознание, любовь, свобода, творчество, святость, 
самопознание объединены «в одном центре, 

субъекте или «Я» [Четвериков, 1903, 159]. Эта 
субъектность личности не менее важна, чем ее 
физически - социальная объектность, ибо именно 
субъектность немыслимо редуцировать к индиви-
ду. 

Таким образом в учении о личности у И.П. Чет-
верикова человек выступает как личность в це-
лостной совокупности своих духовных, душевных и 
телесных действий, являющихся сущностным 
фактором личной гармонии бытия. При этом чело-
веческое тело есть носитель физической природы, 
а душа, содержащая в духе личность как способ-
ность проявления через самосознание особых 
свойств свободы и творчества, соприкасается с 
высшим бестелесным миром. Благодаря телу, в 
котором живет и раскрывается самосознание лич-
ности, осознаются и ощущаются вещи и события 
окружающего мира, а «индивид», отражает фи-
зиологическую природу человека. Отсюда «инди-
видуальность являет природную составляющую 
человека, а личность – духовно-метафизическую» 
[Тихомиров, 1900, 341].  

Тело характеризуется физиологическим состо-
янием и количественными размерами, которые 
воспринимает и ощущает сознание. Сознание себя 
как «Я» создает личные уникальность и неповто-
римость. Душа же является основой и формой 
природной актуализации личности. Человек по 
природе создан для жизни в обществе других лю-
дей, ибо в нем он может удовлетворить свои ма-
териальные нужды и развиваться духовно [Шуль-
гин, 1858, 15]. Общество возникает в силу объек-
тивного объединяющего людей действия, являю-
щегося отражением потребности в выживании. 
Общественные законы задают границы деятель-
ности отдельного человека, таким образом, что 
люди вынуждены объединяться в общественные 
структуры и институты и не могут жить вне единых 
общественных форм. Человек находит социаль-
ность в порядке вещей и явлений, в совести и в 
духовном сердце, ибо она заложена в его сущно-
сти. Он как разумное существо является частью 
общества, как индивид подчиняется ему, но одно-
временно как личность, призванная вместе с ду-
шой к вечной жизни, призван к святости как к со-
стоянию блаженства.  

Теистический аспект учения И.П. Четверикова 
обосновывал его научную позицию, состоящую в 
том, что Бог, к которому в своей жизни стремится 
человек, был не выдуман им, а показан человеку 
через личные черты Бога как личного Существа. 
Эти свойства живой абсолютной Личности, по 
аналогии также присущи и человеку. Развивая в 
себе эти элементы свободы и творчества, обще-
ния и единства, уникальности и святости, человек, 
на основании представлений о нравственности, в 
своем сознании утверждает понимание идеала. 
Через это понимание человек проявляет себя в 
текущем существовании как личность, в те момен-
ты, когда он отображает абсолютные черты боже-
ственного подобия. Ибо, по мнению выдающегося 
русского педагога-психолога, каждая человеческая 
личность стремится к личному Богу и предназна-
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чена для высшей, внеземной цели [Ушинский, 
1950]. При этом личность превосходит временные 
рамки окружающего человека телесного суще-
ствования именно тем, что соотнесена с бес-
смертной душой человека.  

Абсолютный аспект в учении И.П. Четверикова 
о личности позволяет понять, почему личность 
даже классиком идеалистической философии Г.В. 
Гегелем [Гегель, 1913, 464] считалась высшим и 
конкретным определением Абсолюта. Для И.П. 
Четверикова, процесс совершенствования лично-
сти человека состоял не только в развитии личных 
свойств, а в усилении их интенсивности в бытии. 
По сути, таким образом, по его представлениям 
развивалась степень и уровень силы проявления 
личных свойств божественных элементов, состав-
ляющих абсолютную личность Бога в жизнедея-
тельности каждого из трех Лиц. Сознание, воля и 
любовь в равной степени проявляются в свобод-
ном применении их к Божественным Личностям, 
как и к действительности, ими сотворенной. Чем 
более имеется сфер применения для свободы и 
воли, самосознания и любви, тем выше уровень их 
интенсивности. И тем более совершенно проявле-
ние божественной творческой способности во всей 
ее уникальной полноте. Ибо для Абсолюта идеи 
истины, добра и красоты являются не регулятив-
ными, как у личности человеческой, а конструктив-
ными, как у личности абсолютной. Личному Суще-
ству, таким образом, присуща совершенная Лич-
ность, как абсолютная сама в себе, т.е. «абсолют-
ное начало» [Четвериков, 1903, 170]. 

Исходным пунктом духовно-академической он-
тологии являлось философское учение об абсо-
лютном бытии, принимавшее форму доказа-
тельств бытия сверхсущего Существа. На этом 
научном фоне учение И.П. Четверикова о лично-
сти безусловно учитывало критику И. Кантом схо-
ластических моделей бытия Бога, дополняясь 
обоснованием личных свойств Бога, а также фор-
мулированием базового тезиса об Его имманент-
но-трансцендентной природе. Категория абсолют-
ного бытия, как высшего проявления, имеющего 
Божественные Лица или Личности, введенная в 
религиозно-философский дискурс теизма, позво-
ляла укоренить в Безусловном бытии ограничен-
ные познавательные способности человека, уходя 
и от одностороннего субъективизма первичности 
сознания, и от фидеизма, как утверждения прио-
ритета веры над разумом. Внутреннее, непости-
жимое «Я» человека, ноуменальный носитель 
личности в терминологии И.П. Четверикова как 
самобытная сущность и центр личных свойств до-
казывало ему реальность человеческого бытия. 
Свойство разумной природы человека позволяло 
понять первопричину ее явлений, и вело к непре-
ложному выводу существования абсолютной при-
чины мира. Личность человека при этом не проти-
вопоставляет друг другу телесность, душевность и 
духовность, но обретает свое уникальное бытие в 
их единой целостности и онтологической нераз-
дельности. Дух как умозрительная основа челове-
ческого существования рассматривался в учении 

И.П. Четверикова в эмпирическом проявлении 
свойств личности. При этом «эмпирическая лич-
ность» была способна реализовать себя лишь в 
телесной и душевной полноте бытия человека.  

В то же время идеалистические воззрения ре-
лигиозной философии на личность, переносили 
христианскую аскезу на жизнь человека в целом, 
объективным образом ограничивая материаль-
ность. Они исходили из того, что бытие человека 
не ограничено материально замкнутым, самодо-
статочным и изолированным миром. Он принад-
лежит миру свободы самоосуществления, исходя 
из которого, в человеке возникает уверенность в 
существовании Бога и самосознание «полноты» 
личной жизни. Личная свобода, присущая как Богу, 
так и человеку для последнего разделена на сво-
боду личной независимости, свободу выбора и 
свободу воли. Воля может хотеть или не хотеть, 
достичь своего желания или нет. Выбор же озна-
чает для бытия человека отсутствие необходимо-
сти. Религиозная философия по И.П. Четверикову 
шла путем инверсии атомистической теории, как 
преобразования вещественного концепта материи 
в духе объективного идеализма: атом как понятие 
представлял по сути абстрактную форму бытия 
деятельности абсолютного Бога. Понятия физиче-
ской, социальной и культурной совокупностей 
опытных переживаний человека, обладающего 
телом, сознанием и чувствами, соответствовали в 
понимании И.П. Четверикова категориям тварного 
бытия - материи, движения, пространства и вре-
мени.  

Но источником их была трансцендентальная 
Разумная первопричина и ее идея абсолютной 
Личности, которая была успешно введена учением 
И.П. Четверикова в концептуальное поле онтоло-
гии, ее трансцендентальной сферы. Таким обра-
зом, метафизическая онтология, как концептуаль-
но оформленное учение о безусловных, абсолют-
ных началах бытия присутствовала в аспектах 
учения И.П. Четверикова о личности, понимая че-
ловека в его целостности и исключительности, 
тварной богообразности и свободе, самосознании 
и творчестве. Гносеологический аспект предлага-
емого учения И.П. Четверикова о личности пред-
ставлял Откровение как способ человеческого по-
знания Бога, направление самопознания себя и 
окружающего мира. В зависимости от конкретного 
выбора эмпирического (опытного) или идеального 
(метафизического) познания человек в самосозна-
нии своего «Я» постепенно обретал как рацио-
нальное, так и иррациональное представление об 
абсолютной Силе и Благе, Любви и Нравственно-
сти, Всеведении и Премудрости. Приведя эти по-
нятия в своих представлениях и восприятиях со-
знания к высшему синтезу, человек усматривал в 
себе личные свойства – бессмертие, самопозна-
ние, стремление к совершенству своих качеств и 
навыков, способностей и характера. Эти личные 
свойства способствовали и укрепляли связь чело-
века с идеалом через веру, молитву и литургиче-
скую жизнь в Церкви, формировали понимание 
Откровения как обращения к человеческому «Я». 
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Укорененное в человеке стремление к совершен-
ству, свободе выбора, и духовной потребности в 
Боге оказывали влияние на познавательные инте-
ресы и склонности человека. Познание себя и ми-
ра, целеустремленная деятельность переосмыс-
ливались в человеческой памяти, а ее содержа-
ние, как совокупность психических состояний, об-
разовывали эпизоды прожитого существования. 
Все это вместе взятое в связи с самосознанием 
непрерывности своего «Я», вызывало в мыслях 
процесс самопознания человека и идею реального 
бытия собственной личности. Факты осознания, 
всегда относились к какому-либо конкретному от-
резку жизни человека и были ориентиром непре-
рывности, составляя жизненный опыт бытия «Я», 
модус проявления его талантов, эмоциональных 
состояний и творческой деятельности. Таким об-
разом, в составленном и систематизированном 
учении И.П. Четверикова о личности признава-
лось, что «Я» есть феноменальный носитель «эм-
пирической» личности, и ноуменальный носитель 
личности «идеальной», в целом задающий способ 
природного бытия, управитель души и тела чело-
века.  

Далее профессором психологии Киевской Ду-
ховной Академии утверждался вывод, что в основе 
всех позитивных изменений внутренней жизни че-
ловека лежит нечто единое и неизменное в спосо-
бах своей деятельности при бесконечном разно-
образии содержания. Это личное начало, имею-
щее истоком представления об идеалах, связыва-
ет человека с нравственным идеалом. Человек, 
достигая свободы в стремлении к высшим видам 
творческой деятельности, обретает важнейшую 
точку метафизической опоры для своего будущего, 
которое развивается в дальнейшем через преодо-
ление препятствий, необходимость делать осо-
знанный выбор и исполнение нравственных запо-
ведей. Наличие духовной свободы дает человеку 
возможность проявить свою трансцендентность по 
отношению к условиям тварного бытия. Личная 
свобода используется человеком как непременное 
условие его бытия для проявления направленно-
сти жизни личности в творчестве, вере, любви и в 
нравственном уподоблении Иисусу Христу как 
проявлении наивысшей свободы. Таким образом, 
существенную часть личности учения И.П. Четве-
рикова о личности составляет религиозно-
философское представление о ней как о метафи-
зическом ядре, определяемое как идея бытия, он-
тологического места, гносеологического целепола-
гания жизни человека, и ее антропологического 
смысла.  
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Chetverikov. They include religious and philosophical ideas 
about God as a personal Being and personal properties of man, 
and the structure of his personality, manifested in existence. 
The author shows his religious creativity with consideration of 
questions of consciousness, soul, the person, personal 
properties and representations about the personality and self-
consciousness of "I" of the person. At The same time, I. P. 
Chetverikov focuses on the image of the ideal personality, 
which initiates creativity and helps in the development of human 
personality. The study includes consideration of the views of I. 
p. Chetverikov Christian-theistic and psychological direction. 
The originality of the study has the maximum degree; since no 
one studies, the philosophical heritage of I. P. Chetverikov in 
the scientific community has been practically carried out. 
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