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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Л. М. Найбороденко. Деятельность Министерства народного просвещения Временного Сибирского...

УДК 37.01.(092)
Л. М. Найбороденко

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 
СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ТОМСКЕ И ОМСКЕ 

(ИЮНЬ 1918 г. – НОЯБРЬ 1919 г.)
В статье впервые исследуется деятельность Министерства народного просвещения Временного Сибирско-

го правительства и Всероссийского правительства в Омске и Томске в острейший период Гражданской войны; 
освещается персональный состав министерства; раскрываются его меры по подготовке реформы школы, об-
новлению структуры педагогических учебных заведений, улучшению материального положения учительства; 
показаны крупные акции министерства по развитию науки и высшего образования в Сибири. 

Ключевые слова: Гражданская война, Временное Сибирское правительство, Мини стерство народного 
просвещения, министр профессор В. В. Сапожников, реформа образования.

Темы деятельности Министерства народного 
просвещения в составе Временного Сибирского и 
Всероссийского правительств касались томские ис-
торики в связи с освещением событий революции и 
Гражданской войны в Томске, Сибири, истории Том-
ского государственного университета (ТГУ) [1–3]. 
Однако ряд вопросов не раскрыт, в частности воп-
рос о персональном составе мини стерства, о его де-
ятельности по развитию школьного просвещения, 
учреждений среднего и высшего образования, под-
готовке педагогического персонала. Автор, распо-
лагая документами по указанным вопросам, осве-
щает некоторые аспекты темы в данной статье.

Временное Сибирское правительство осущест-
вляло свою деятельность в Томске в период с кон-
ца июня 1918 г. и по конец апреля 1919 г. В составе 
правительства действовало Министерство народ-
ного просвещения. В. В. Сапожников, заслужен-
ный ординарный профессор Томского государст-
венного университета, заведовал отделом народно-
го образования в Западно-Сибирском комиссариате 
в июне 1918 г., состоял в Министерстве народного 
просвещения Временного Сибирского правитель-
ства с 1 июня 1918 г. в должности управляющего 
им, а 4 ноября 1918 г. указом Временного Всерос-
сийского правительства был назначен министром. 
Этим же указом управляющий делами Совета ми-
нистров правительства исправляющий должность 
экстраординарного профессора Омского политех-
нического института Г. К. Гинс был назначен това-
рищем министра народного просвещения «с остав-
лением его в должности профессора и с возложе-
нием на него обязанности заменять министра в за-
седаниях Совета министров». Несколько ранее в 
соответствии с указом Совета мини стров Времен-
ного Сибирского правительства от 7 сентября 

1918 г. помощником управляющего Министерством 
народного просвещения стал ординарный профес-
сор Томского университета В. Н. Саввин; 24 октяб-
ря 1918 г. указом отмеченного выше правительства 
директором отдела общих дел Министерства на-
родного просвещения был назначен И. С. Клюжев. 
После военного переворота 18 ноября 1918 г. бук-
вально на другой день в соответствии с указом № 1 
верховного правителя адмирала А. В. Колчака 
П. И. Преображенский занял пост товарища ми-
нистра народного просвещения [3, 4]. Эти сведе-
ния о составе министерства в 1918 г. неполные, ав-
тор дополняет их информацией о его составе в 
1919 г., извлеченной из справочника «Весь Томск. 
1919». В документе отражена структура минис-
терства. В нем работали три департамента: народ-
ного просвещения с отделениями высших и сред-
них учебных заведений, начальных и высших на-
чальных училищ, внешкольного и дошкольного 
образования; департамент профессионального об-
разования и общих дел. Персональный состав ру-
ководителей и сотрудников министерства был сле-
дующим: министр народного просвещения заслу-
женный ординарный профессор В. В. Сапожников, 
товарищ министра П. И. Преображенский; в депар-
таменте народного просвещения: директор – ва-
кансия, вице-директор М. А. Слободский; в отде-
лении высших учебных заведений: начальник от-
деления В. Ю. Ульянинский, делопроизводитель 
В. Ф. Смелин, помощник делопроизводителя 
Ю. А. Потебня; в отделении средних учебных заве-
дений: начальник отделения – вакансия, делопро-
изводители: М. А. Морозов и О. В. Миркович, по-
мощники делопроизводителей: Е. М. Скалерова и 
О. А. Мирославская; в отделении высших началь-
ных училищ: исполняющий должность начальника 
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отделения Д. П. Белый, временно исполняющий 
обязанности делопроизводителя В. С. Богоявлен-
ский, помощник делопроизводителя Г. Т. Машков; 
в отделении начальных училищ: начальник отделе-
ния П. Л. Клоков, временно исполняющий обязан-
ности делопроизводителя И. К. Васильков, помощ-
ник делопроизводителя Е. М. Молчанова; в отделе-
нии внешкольного и дошкольного образования: 
 начальник отделения Н. А. Зиневич, делопроизво-
дитель Е. В. Сухова-Заславская; в департаменте 
профессионального образования: директор депар-
тамента А. А. Левченко; в департаменте общих 
дел: директор департамента И. С. Клюжев [5].

Профессиональный уровень сотрудников ми-
нистерства был высок, во главе него стоял В. В. Са-
пожников, талантливый ученый, исследователь 
Сибири, педагог, в 1902 г. читавший лекции по ес-
тествоведению в Томском учительском институте, 
являвшийся одним из активных членов общества 
попечения о начальном образовании, входивший в 
Томское педагогическое общество [6]. В числе со-
трудников были и известные томские педагоги, та-
кие как М. А. Слободский, участвовавший с това-
риществом томских педагогов в создании частной 
мужской гимназии (1905–1912 гг.), в 1916 г. полу-
чившей права казенной, О. В. Миркович, основа-
тельница и директор частной женской гимназии 
[7–8], И. С. Клюжев, бывший учитель Самарской 
третьей женской гимназии, который, будучи депута-
том III Государственной думы России, в составе ко-
миссии при министре просвещения графе П. Н. Иг-
натьеве участвовал в разработке реформы школы. 
И. С. Клюжев вместе с тем был и в составе Госу-
дарственного комитета по народному образова-
нию, созданного после свержения самодержавия 
во Временном правительстве. Автору довелось чи-
тать в «Журнале Министерства народного просве-
щения» за 1910 г. статьи Ивана Семёновича о ре-
форме школьного образования, впечатления очень 
сильные, это был человек государственного ума, 
отлично знавший проблемы российской школы, 
видевший пути их решения. В составе министер-
ства и другие сотрудники были знатоками школь-
ного дела, всего образования. 

Деятельность Министерства народного просве-
щения Временного Сибирского правительства, а 
затем министерства в правительстве адмирала 
Колчака осуществлялась в сложнейший период ре-
волюции и Гражданской войны, тягчайшего собы-
тия, которое отразилось и на состоянии просвеще-
ния. Так, в Томске, крупном научно-образователь-
ном центре Сибири, действовало более 80 учебных 
заведений, из них 60 начальных и повышенных на-
чальных училищ, три мужских и пять женских 
гимназий. В указанных учебных заведениях труди-
лось свыше 300 педагогов. Проблемы их были об-

щими для всех томичей, недоставало продуктов пи-
тания, одежды, обуви; школьные здания были заня-
ты под госпитали, под воинский постой, дети зани-
мались в приспособленных помещениях и т. д. [9]. 
Декреты советской власти, Совнаркома, А. В. Лу-
начарского в короткий период власти большевиков 
в Томске с конца 1917 г. и до начала июня 1918 г. 
В. М. Бахметьев, его губернский отдел народного 
образования только начали реализовывать. В Том-
ске 30 марта 1918 г. были упразднены ведомства 
Западно-Сибирского учебного округа и дирекции 
народных училищ Томской губернии. В томских 
школах с 1 марта 1918 г. было прекращено препо-
давание Закона Божия. 12 апреля 1918 г. была от-
крыта первая Сибирская окружная еврей ская гим-
назия в составе приготовительного класса. В янва-
ре 1919 г. из состава Мариинской женской гимна-
зии выделилась самостоятельная женская гимна-
зия № 6 [10]. Восстановившие свою власть белые, 
в частности Временное Сибирское правительство, 
упразднили органы Советов и их структуры школь-
ного управления, отменили все декреты Советов 
по всем вопросам, в том числе и по школам. По-
этому школы Томска, Сибири работали в основном 
по старым программам, по старым уставам и поло-
жениям. 

В целом, несмотря на трудности военного време-
ни, российская школьная система была в движении, 
в развитии, однако в ней накопились проблемы, она 
нуждалась в реформе. Реформа готовилась Мини-
стерством народного просвещения России еще до 
Первой мировой войны. На первый план выступала 
потребность установить единую школу, т. е. утвер-
дить преемственность ее звеньев от начальных на-
родных училищ до университетов. Министерство 
народного просвещения, чтобы «выявить таящиеся 
в народе духовные силы», продолжило разработку 
вопроса о единой школе, и в мае 1919 г. он почти 
был закончен. Министерство выдвинуло наряду с 
идеей единой школы и важнейшие ее принципы: 
всеобщность, бессословность, бесплатность. 

Вопрос о всеобщности начального обучения 
стал решаться в министерстве с 1909 г., но реше-
ние его было задержано войной и революцией. Ну-
жен был закон о финансировании всеобуча. Комис-
сия по народному образованию в III Государствен-
ной думе, в составе которой был и И. С. Клюжев, 
подсчитала, что на введение начального всеобуча 
потребуется 605 млн рублей, из них бóльшая сумма 
планировалась на строительство школ. Основа ус-
пеха всеобуча заключалась в подготовке учителей, 
проект на это закладывал 5 млн рублей. И. С. Клю-
жев считал, что «обновление не удовлетворяю-
щей всех школьной системы» возможно при 
«прочном объединении всех соприкасающихся 
с ней земских и городских самоуправлений, 
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 ведомств, общественных и частных, правитель-
ственных организаций». Автору представляется, 
что Иван Семёнович был педагогом-словесником 
по профессии, оптимистом по натуре, поэтом в 
душе. Его статья «О задачах Министерства. Об-
щий очерк деятельности Министерства» заканчи-
вается проникновенными строками о родине, кото-
рую надо «спасать, а это спасение прежде всего в 
нас самих. Наш природный ум, наш русский ге-
ний… служат достаточной гарантией того, что мы 
сможем с этой задачей… справиться самостоятель-
но. Вера в наш народ, надежда на его светлое буду-
щее и беспредельная любовь к родине – вот те ус-
тои, на которых должна быть построена вся школь-
ная деятельность этого направления». И. С. Клюжев 
был уверен, что благодаря широкому проведению в 
жизнь этих идей «мы не только восстановим нашу 
расшатанную государственность, но сумеем поста-
вить себя снова на подобающее место среди всех 
великих и малых стран Старого и Нового света». 
Эти строки были написаны И. С. Клюжевым 29 мая 
1919 г. в Омске, в трагические дни Гражданской 
войны. Перед нами – мужественный человек, муд-
рый, все понимающий, он связывал с обновлением 
просвещения восстановление российской государ-
ственности [11].

В соответствии с необходимостью обновить 
систему просвещения и строилась деятельность 
министерства, причем, как отмечено, оно продол-
жило решение проблем предыдущего периода, а 
вместе с тем и новых, возникших в условиях Граж-
данской войны. В связи с сильной инфляцией фи-
нансов (1:10) на первое место выступал вопрос о 
повышении зарплаты педагогам. Согласно закону 
Временного Сибирского правительства от 6 дека-
бря 1918 г. «оклад жалованья учителя составлял 
4 200 рублей в год», для сравнения: в 1915 г. оклад 
равнялся 420 рублям в год. Законодательным ак-
том, опубликованным «Правительственным вест-
ником» № 111 от 9 апреля 1919 г., были изменены 
действующие постановления о добавочном содер-
жании служащих правительственных учреждений, 
они были распространены и на учителей началь-
ных училищ, которые получили 35 % прибавки. 
Также были выработаны новые оклады для оплаты 
труда преподавательского персонала средних учеб-
ных заведений и высших начальных училищ. В со-
ставе министерства наиболее активно действовало 
отделение начальных училищ. В его ведении на 
1 января 1919 г. числилось 15 844 одноклассных и 
952 двухклассных училища с 28 252 комплектами. 
1 июля 1919 г. предполагалось открыть новых учи-
лищ: в Сибири 1 000 одноклассных с 1 500 комп-
лектами, в Приуральском крае – 1 102 одноклас-
сных с 1 727 комплектами. Летом 1919 г. в 12 пунк-
тах Сибири и двух пунктах Оренбургской губер-

нии планировалось устроить краткосрочные педа-
гогические курсы. На общие нужды начального 
народного образования было ассигновано 1 млн 
рублей, в том числе 400 тыс. – на издание учебни-
ков. На ремесленные отделения и классы ручного 
труда при начальных училищах было назначено 
600 тыс. рублей. Был внесен особый кредит на на-
чальные училища освобождающихся от советской 
власти Прикамского и Приволжского краев до 
52 млн рублей. На строительные нужды и оборудо-
вание начальных училищ было внесено в смету 
10 млн рублей. Всего на содержание начальных 
училищ назначалось свыше 315 млн рублей. Была 
возобновлена деятельность школьно-строительно-
го фонда Министерства народного просвещения 
им. Петра Великого, переработаны положения о 
фонде и инструкция ведения отчетности. Отделе-
ние осуществляло разработку школьной сети по 
введению всеобщего обучения. Отделение средних 
учебных заведений также осуществило значитель-
ные преобразования. Был зарегистрирован к от-
крытию в 1919 г. ряд новых женских гимназий, ис-
прошен отпуск кредитов в усиленном размере на 
содержание параллельных классов при женских 
гимназиях; разрабатывался тип единой средней 
школы, в связи с этим велся пересмотр программ и 
учебных планов мужских и женских гимназий в 
целях установления единой школы. Было заплани-
ровано открыть 20 новых средних учебных заведе-
ний в составе старших классов, соответствующий 
кредит был получен министерством [12].

Отделение высших начальных училищ предо-
ставило право окончившим курс этих училищ по-
ступать в 5-й класс средних учебных заведений без 
экзамена. Экзамен же по древнему и иностранно-
му языкам был установлен в продолжение первого 
года пребывания учеников в средних учебных за-
ведениях. Были организованы комиссии, в которых 
обсуждался вопрос о реформе учебных планов, 
программ высших начальных училищ. Были введе-
ны должности классных наставников, введены в 
штат должности учителя ручного труда, письмово-
дителя, секретаря педагогического совета, врача, 
библиотекаря, преподавателей пения и физических 
упражнений, учителей новых языков. Были изданы 
в законодательном порядке временные правила об 
управлении учебными заведениями и установле-
нии выборного начала на учебно-воспитательные 
должности. В смету 1918 г. было включено 846 
выс ших начальных училищ со 146 параллелями и 
испрашивался кредит на открытие 165 новых учи-
лищ; был установлен порядок передачи высших 
начальных училищ земствам и городским самоуп-
равлениям. Значительное внимание министерство 
уделяло педагогическим учебным заведениям, в 
частности, разрабатывался проект преобразования 
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учительских семинарий и институтов; испраши-
вался кредит на учреждение 15 новых учительских 
семинарий. Шло преобразование бывших церков-
но-учительских и второклассных церковно-при-
ходских школ в три учительские семинарии, две 
инородческие учительские семинарии принима-
лись на средства министерства (в Томске – татар-
ская, в Никольске Уссурийском – корейская). Был 
внесен в смету 1919 г. кредит на содержание вновь 
запланированных 12 педагогических долгосроч-
ных курсов при высших начальных училищах [12]. 

В указанной выше информации о деятельности 
Министерства народного просвещения в течение 
марта, апреля и мая 1919 г., в период власти адми-
рала А. В. Колчака, обращает на себя внимание 
возможность министерства распоряжаться боль-
шими финансовыми средствами. Это было связано 
с тем, что в руках Колчака оказался золотой запас 
России. В мае 1919 г. по его распоряжению провер-
кой была установлена общая номинальная стои-
мость его ценностей – 651 352 117 рублей 86 коп. 
Около 242 млн золотых рублей адмиралом, его 
правительством было потрачено на закупку ору-
жия и военного снаряжения у иностранных де-
ржав, на содержание аппарата и, что подтверждает 
наш документ «Хроника. Из деятельности Мини-
стерства народного просвещения за последние три 
месяца» (март, апрель, май 1919 г.), в том числе на 
развитие образования в Сибири, на деятельность 
Института исследования Сибири [3, 13]. К сожале-
нию, не всем планам министерства суждено было 
сбыться. Коллизии Гражданской войны были тому 
причиной, и тем не менее Министер ству народно-
го просвещения во главе с В. В. Сапожниковым 
удалось осуществить важные акции. Был открыт 
Институт исследования Сибири 15 января 1919 г. 
Было утверждено постановление Совета минист-
ров об учреждении Иркутского университета. Был 
открыт с 1 июля физико-математиче ский факультет 
с медицинским отделением в Иркутском универси-
тете; было открыто Восточное отделение при исто-
рико-филологическом факультете Иркутского уни-
верситета; были проведены новые ставки служа-
щих Екатеринбургской, Иркутской, Владимирской, 
Магнитогорской метеорологических обсерваторий; 
разрабатывался проект об охране памятников исто-
рии старины и искусства и об учреждении трех 
центральных архивов (Западно-Сибир ского, Вос-
точно-Сибирского, Степного), краевого и историко-
археологического комитетов при Мини стерстве на-
родного просвещения; был введен новый порядок 
получения звания приват-доцента путем защиты 
диссертации; были разрешены педагогические кур-
сы при Иркутском университете [4].

Следует добавить, что летом 1918 г. в Томске 
состоялись педагогические курсы для учительства 

Сибири, организованные структурами образования 
совместно с преподавателями учительского инсти-
тута, профессурой технологического института и 
ТГУ во главе с С. И. Гессеном. Профессор Гессен, 
тесно сотрудничавший с учительством, с Томским 
учительским институтом, видел насущную необхо-
димость организовать в Томске педагогический 
институт. Решение этого вопроса было в ведении 
Министерства народного просвещения. Проект 
С. И. Гессена об открытии высшего педагогическо-
го заведения в структуре ТГУ в 1918 г. был откло-
нен ректором университета и соответствующей ко-
миссией. Повторная постановка данного вопроса 
имела место в апреле 1919 г. Комиссия во главе с 
министром народного просвещения профессором 
В. В. Сапожниковым, имевшая в составе ректора 
ТГУ профессора А. П. Поспелова и шесть ведущих 
профессоров ТГУ, сочла нецелесообразным учреж-
дение педагогического института в составе уни-
верситета, хотя аргументы С. И. Гессена были весо-
мыми. Видимо, ученые принимали во внимание 
последствия в нарушении учебного процесса, учеб-
ных планов и программ, видели различия целей в 
подготовке выпускников университета и педагоги-
ческого вуза. Мнение комиссии было в пользу от-
крытия пединститута «вне университета» [6]. 

В мае 1919 г. Сапожников вышел из состава ми-
нистерства, сложил с себя полномочия министра, 
он был не согласен с политикой верховного прави-
теля России адмирала Колчака. Важно отметить 
даты и места пребывания министерства. В сентяб-
ре 1918 г. министерство во главе с профессором 
В. В. Сапожниковым прибыло в Томск и размести-
лось в главном корпусе технологического институ-
та; 26 апреля 1919 г. министерство выехало в Омск. 
Глубокой осенью, 10 ноября, 1919 г. министер-
ство народного просвещения вернулось из Омска 
в Томск и разместилось в химическом корпусе 
технологического института [7]. Эти перемеще-
ния определялись принадлежностью мини стер-
ства сначала к Временному Сибирскому прави-
тель ству, а оно было в Томске, а затем принадлеж-
ностью к правительству адмирала Колчака, нахо-
дившемуся в Ом ске. 

Таким образом, деятельность Министерства на-
родного просвещения в составе Временного Си-
бирского правительства и Всероссийского прави-
тельства в Томске и Омске в период с июля 1918 г. 
по ноябрь 1919 г. была направлена на сохранение 
стабильности сложившейся системы народного 
просвещения; вместе с тем министерство разраба-
тывало новую политику в отношении народного 
образования, адекватную революционным измене-
ниям в российском обществе, оно подготовило ре-
форму школы; разработало программу введения 
единой школы, внесло новации в подготовку учи-
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тельского персонала, осуществило меры по улуч-
шению его материального положения. Министер-

ством были реализованы крупные акции по разви-
тию науки и высшего образования в Сибири.
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Вопросы и темы, связанные с половым воспи-
танием детей, возникли в педагогическом дискурсе 
во второй половине XIX в. Согласно периодиза-
ции, предложенной П. Ф. Каптеревым, это время 
приходится на третий период развития русской пе-
дагогической мысли, названный им «обществен-
ной педагогикой» [1, с. 70]. На этом этапе главным 
заказчиком в формировании идей, принципов и со-
держания педагогики выступало само общество. 
Социальные движения, настроения, течения и про-
цессы, происходящие в нем, определяли направле-
ния развития педагогических взглядов. Именно 
для этого периода характерно разнообразие теорий 
воспитания, типов образовательных учреждений – 
гимназий, училищ, кадетских корпусов, высших 
учебных заведений, предпринимаются серьезные 
попытки создания народной школы. 

Земская реформа, оказавшая немаловажную 
роль в становлении общественной педагогики, оп-
ределила особенности становления и развития об-
разовательных учреждений и самого педагогиче-
ского дискурса. Такого расцвета педагогической 
мысли история российского государства еще не 
знала. Модернизация народного образования после 
отмены крепостного права в 1861 г. стала одним из 
приоритетных направлений в обновлении россий-
ского общества. 

Именно на период развития общественной пе-
дагогики приходится эмансипация женщин в Рос-
сии, повлиявшая на общественные настроения, в 
том числе на возникновение женского среднего и 
высшего образования и становление проблемы по-
лового воспитания детей. По мнению многих рус-
ских педагогов, именно с женщиной-воспитателем 
должно быть связано решение полового вопроса 
для детей по причине глубокой биологической и 
морально-психологической близости матери и ре-
бенка. 

На взгляд авторов, зарождение идей сексуаль-
ной педагогики стало возможным благодаря появ-
лению не только первых женских учебных заведе-
ний, но и педагогического дискурса о совместном 
обучении и воспитании мальчиков и девочек. Его 
след ствием стали первые попытки создания дет-

ских общеобразовательных учреждений совмест-
ного по полу обучения. Одним из подобных проек-
тов была средняя школа совместного обучения 
Е. С. Левицкой, созданная в 1900 г. Уникальность 
этого учебного заведения заключалась в том, что в 
образовательной системе того времени совместное 
обучение мальчиков и девочек в средней школе не 
практиковалось, и потому педагогические идеи 
Е. С. Левицкой носили экспериментальный харак-
тер и не получили широкого распространения, 
хотя и повлияли на общий фон институционализа-
ции педагогики в России. 

Также совместное обучение мальчиков и дево-
чек практиковалось и в частной школе Л. Н. Тол-
стого в Ясной Поляне, однако здесь в отличие от 
школы Е. С. Левицкой вопрос совместного по полу 
обучения не являлся принципиальным, и такая си-
туация сохранялась до 1917 г. Стоит отметить, что 
в дореволюционной России не сложилась (или не 
успела сформироваться в связи с грядущими соци-
ально-политическими настроениями и изменения-
ми) стройная система народного образования с 
присущей ему национальной концепцией, орга-
нично включающей в свою структуру основы и 
принципы сексуальной педагогики и полового 
воспитания.

Образование в рамках данной работы понима-
ется в нескольких значениях: в широком – как фе-
номен культуры и фактор развития личности [2], 
как социальный институт, определяющая роль ко-
торого – быть «важнейшим инструментом социа-
лизации индивида, средством сохранения, межпо-
коленческой трансляции и умножения культурного 
опыта человечества» [3, с. 15], и в узком значении – 
как единство взаимосвязанных процессов обучения 
(трансляция знаний от педагога и овладение учеб-
ным материалом учащимся) и воспитания (целе-
направленное формирование и развитие лично сти в 
соответствии с определенными целями и по-
средством конкретных методик). Отсюда половое 
образование – это, с одной стороны, социальный 
институт, отвечающий за социализацию индиви-
дов общества в качестве мужчин и женщин, с дру-
гой – система знаний и воспитательных практик, 
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направленных на формирование сознания и пове-
дения членов общества как мужчин и женщин по-
средством педагогической деятельности в учебных 
заведениях. 

В первом значении половое образование суще-
ст вовало с глубокой древности, поскольку воспро-
изводство поколений и регулирование рождения 
потомства было значимой проблемой любого об-
щества, различались только способы и формы реа-
лизации этой сферы человеческой деятельности. 
Механизмом полового образования было половое 
воспитание. Социализация индивидов в качестве 
мужчин и женщин осуществлялась в рамках ин-
ститута семьи.

Половое образование, понимаемое во втором 
значении, впервые в России начинает зарождаться 
в педагогическом дискурсе и социокультурном 
контексте во второй половине XIX в. Однако мас-
совый и системный характер отечественное поло-
вое образование начинает приобретать только в со-
ветском государстве и осуществляться посредст-
вом других агентов социализации – школы и меди-
цинских заведений. Именно по этой причине исто-
рия полового образования в России в рамках 
данного исследования рассматривается с указанно-
го периода. Однако реализации идей сексуальной 
педагогики (термин возник в России в 1900-е гг.) в 
учебных заведениях дореволюционной России не 
суждено было сбыться, несмотря на возникнове-
ние специального педагогического дискурса о по-
ловом воспитании российского юношества. Но то, 
что половой вопрос для детей возникает именно в 
указанный период развития русской педагогиче-
ской мысли, не случайно, поскольку только сво-
бодный и рефлективный дух общественной педа-
гогики могли этому способствовать. 

Обобщая сексуальный педагогический дискурс, 
сложившийся в указанный период русской исто-
рии, можно выделить несколько проблемных узлов 
полового воспитания подростков, а именно: опре-
деление того, кем, когда и как должно было осу-
ществляться половое воспитание детей [4, с. 5]. 
Первый круг вопросов был связан с обоснованием 
основных агентов полоролевой социализации и 
сексуального воспитания: семья или школа, роди-
тели или учителя; второй – с определением возра-
ста, с которого должно было начинаться половое 
воспитание детей; третий круг проблем был связан 
с разработкой формы и содержания полового вос-
питания детей (принципов, подходов, методов и 
методик). Основные концепции полового воспита-
ния детей, сложившиеся в русской педагогике, от-
личались по форме и содержанию в зависимости 
от выбора ответа на тот или иной вопрос.

Одним из первых, кто ввел в научный обиход 
дореволюционного отечественного педагогическо-

го дискурса понятие «сексуальная педагогика», 
был Е. Лозинский, опубликовавший в 1904 г. ста-
тью в «Вестнике воспитания» под названием 
«Проблемы сексуальной педагогии» [5, 6]. То, что 
тема полового воспитания обсуждалась на страни-
цах «Вестника воспитания», свидетельствовало о 
серьезном отношении некоторой части педагоги-
ческого сообщества к данной педагогической про-
блеме. Указанное издание представляло собой на-
учно-популярный журнал, допущенный ученым 
комитетом Министерства народного просвещения 
для фундаментальных библиотек средних учебных 
заведений «как мужских, так и женских». Термин 
«сексуальная педагогика» использовался и во всту-
пительной статье Л. Писаревой в книге «Проис-
хождение человека: сборник статей по половому 
воспитанию» [4]. Таким образом, под сексуальной 
педагогикой понимался раздел педагогиче ской на-
уки, изучающей сущность и закономерно сти поло-
вого воспитания, его взаимосвязь с воспитанием 
личности в целом, а также вопрос о преподнесе-
нии детям сведений о рождении человека. 

В русской педагогической мысли с понятием 
«сексуальная педагогика» соотносится и другой 
термин – «половой вопрос», отсюда и названия пе-
дагогических публикаций: «Объяснение полового 
вопроса (или как все на свете рождается)» (Жарин-
цева Н., 1907); «Переутомление и сексуальный 
вопрос в школе» (Ильинский В., 1908); «Школа и 
половой вопрос» (Симонов И. С., 1909); «Дети и 
половой вопрос» (Сидорович К., 1909); «Половой 
вопрос в жизни детей» (Каннель В., 1909) и др. Та-
ким образом, проблематика полового воспитания 
детей чаще всего была включена в контекст поло-
вого вопроса, признающегося актуальным в педа-
гогической мысли многими педагогами, правда, не 
всеми знающими, как его разумно и эффективно 
разрешить. Понятие же «сексуальная педагогика», 
хотя и введенное в научный оборот, не было столь 
популярным среди ученых по разным причинам: 
во-первых, в начале XX в. все еще продолжалась 
институционализация педагогики как науки, а зна-
чит, и формирование ее предметной области и 
структуры; во-вторых, производные сочетания от 
слова «секс» в русском менталитете и обществен-
ном дискурсе имели негативные смысловые конно-
тации, а потому и не могли претендовать на обще-
употребительность и легитимность, тем более в 
такой области, как воспитание детей. К тому же 
понятие «половой вопрос» шире по значению, чем 
термин «сексуальная педагогика», и указывает на 
неразрешенность проблемы полового воспитания 
детей, что таковым, по сути, и является. Следую-
щим обоснованием тезиса о более широком смыс-
ловом контексте понятия «половой вопрос» в отно-
шении понятия «сексуальная педагогика» является 
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то, что первое включает в себя не только решение 
трех фундаментальных вопросов сексуальной педа-
гогики, но и объяснение половой сущности челове-
ка в целом, происхождение и предназначение муж-
чин и женщин, особенности их взаимодей ствия, 
включая такие аспекты, как семья и брак, сексуаль-
ные отношения (в том числе и отклонения в реали-
зации полового инстинкта – венерические болезни, 
сексуальные извращения, проституция и др.), ре-
продуктивное поведение. 

Выделим основные социокультурные тенден-
ции, вызванные усложнением структуры россий-
ского общества и активизирующие половой вопрос 
во второй половине XIX в. в русской обществен-
ной мысли, в том числе и педагогической. Все ни-
жеописанные факторы, актуализирующие пробле-
му полового воспитания детей в школе, так или 
иначе были связаны с социокультурными измене-
ниями в реализации полового инстинкта. 

1. Рост проституции и ее медико-социальных 
последствий. С возникновением капитализма уро-
вень развития проституции возрастает до такой 
степени, что уже в конце XIX в. во многих евро-
пейских странах назревает необходимость в огра-
ничении и упорядочении этого социального явле-
ния. В России подобная тенденция вылилась в та-
кие формы, как создание врачебно-полицейского 
надзора за проститутками, научное изучение про-
ституции как социального феномена, в том числе 
проведение социологических исследований и по-
ловых переписей населения. По мнению С. И. Го-
лода, чем сложнее общество, тем многообразнее 
структура внебрачных отношений [7, с. 66]. 

Широкое распространение проституции обус-
ловило появление следующего фактора, актуализи-
рующего половой вопрос.

2. Рост венерических заболеваний. Поскольку в 
основном именно проститутки осуществляли 
«инициацию» мужчин, т. е. свой первый сексуаль-
ный опыт мужчины получали именно с женщина-
ми из этой категории, то сексуальный дебют не-
редко был связан и с опытом приобретения и лече-
ния половых инфекций. Так, в России в 1903 г. 
42 % студентов-юношей начинали сексуальную 
жизнь с проститутками [7, с. 66], т. е. почти поло-
вина молодых мужчин, проживающих в крупных 
городах. По данным половой переписи московско-
го студенчества, «25 % из всех опрошенных оказа-
лись страдающими венерическим болезнями» [8, 
с. 6]. Среди половых инфекций особое беспокой-
ство среди врачей вызывали сифилис и гонорея 
(в старину – перела). По мнению Л. А. Золотарёва, 
часто издававшегося на рубеже XIX–XX вв. по 
вопросам пола, семьи и брака, «сифилис и пере-
ла – самые распространенные половые заболева-
ния мужчин от общения с проститутками» [9, 

с. 15]. Автор приведенной цитаты убежден, что 
последствия от сифилиса гораздо значительнее и 
опаснее, чем от холеры (против последней была 
развернута масштабная в то время противоэпиде-
мическая кампания), и прежде всего потому, что 
«сифилисом заражаются чаще всего молодые 
люди» [9, с. 16]. Таким образом, проституция при-
знавалась одним из основных факторов распро-
странения в обществе венерических заболеваний, 
особенно среди молодежи. 

3. Раннее начало половой жизни, преждевре-
менные половые отношения. По данным половой 
переписи московского студенчества, «внебрачную 
половую жизнь 69 % отвечавших начали в возрасте 
14–17 лет» [8, с. 6]. Особую тревогу среди педаго-
гов и врачей вызывало то, что юноши вступают в 
сексуальные отношения в том возрасте, когда это 
может быть вредно для здоровья взрослеющего 
организма. Специалисты того времени указывают 
на оптимальный возраст начала половой жизни – 
не ранее 20 лет у женщин и не ранее 25 лет у муж-
чин. Считалось, что только к этому времени жен-
ский и мужской организмы физически, психологи-
чески и морально созревают и готовы к выполне-
нию своих репродуктивных функций и производ-
ству здорового поколения. Так полагали русские 
педагоги Л. А. Золотарёв и князь Н. В. Вяземский 
[9, 10]. 

Данные же опросов указывали на более раннее 
от допустимого специалистами возраста начало 
половой жизни молодежи. Собственно говоря, 
главной целью полового воспитания, по мнению 
большинства его идеологов, должно было стать це-
ломудрие до брака. Педагогов тревожило то, что 
половая распущенность и безнравственность попа-
дали в детскую среду. По мнению К. Сидоровича, 
«в прежнее “доброе старое время”» юноши и де-
вушки в 14–16-летнем возрасте были настоящими 
детьми, которых не касался «половой вопрос». 
«В настоящее время, – пишет он, – уже среди де-
тей 9-летнего возраста трудно отыскать таких, ко-
торые верят в аистов, приносящих сестриц и 
брать ев, в яблоки, арбузы, в которых приносят их в 
дом, а про детей возраста лет 11–12 и говорить не-
чего – они знают очень многое, а из нежелатель-
ных, грязных сторон полового вопроса – почти 
все!» [11, с. 5]. 

4. Эпидемия онанизма. Именно так, а не иначе, 
по мнению русских педагогов, можно было охарак-
теризовать масштабы распространения этой сексу-
альной девиации, описанию которой были посвя-
щены сотни книг и брошюр на рубеже XIX–XX вв. 
У многих авторов онанизм описывается и как по-
ловой порок, и как опасная болезнь, негативно 
влияющая на физиологическое, репродуктивное и 
психическое здоровье детей. То, что данная про-
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блема была осознана как социально значимая, до-
казывает большинство исследований, направлен-
ных на ее изучение. Так, в работе И. С. Симонова, 
впервые изданной в 1909 г. (но переизданной в 
1920 г. с небольшими идеологическими вкраплени-
ями), приводится следующая статистика: из 24 
мальчиков, поступивших в 1-й класс учебного за-
ведения (это возраст 10 лет), «23 признались в том, 
что они онанисты», «с 5-го класса онанисты были 
уже редким исключением», так как в возрасте 15–
16 лет «юноши начинают вступать в отношения с 
женщинами» – «это и возраст “первого падения”», 
официально установленный половой переписью 
московского студенчества [12, с. 13–14, 34]. 

Все указанные социокультурные тенденции 
можно считать и факторами, обусловившими раз-
витие дискурса сексуальной педагогики и полово-
го вопроса для детей. К числу таких же факторов 
относится и другой, на взгляд авторов, прямо или 
косвенно определяющий развитие всех предыду-
щих – это сам факт обучения детей в школах и дру-
гих учебных заведениях. Происходит это по при-
чине того, что дети, занятые в организованных пе-
дагогических коллективах, в свободное от уроков 
время предоставлены сами себе. Это, в свою оче-
редь, способ ствует «разжиганию» половой темати-
ки в неформальном и непосредственном общении 
детей между собой, пробуждению преждевремен-
ных интересов, чувств, эмоций и влечений, что в 
конечном итоге при наступлении определенного 
возраста физиологического созревания провоциру-
ет и во вступление в сексуальные отношения. 

Каким же образом развитие начального и про-
фессионального образования в России обусловило 
актуализацию полового вопроса? Проблема раз-
врата в среде детей и молодежи, особенно остро 
волновавшая некоторых русских педагогов, объяс-
нялась ими тем, что дети стали обучаться в учеб-
ных заведениях, часто закрытого типа – пансиона-
тах, гимназиях, кадетских корпусах, предполагаю-
щих их длительное пребывание вдали от семей, 
всё это создает условия для развращения младших 
детей старшими. А поскольку была распростране-
на практика раздельного по полу обучения, то дан-
ное обстоятельство влияло и на появление в юно-
шеской среде гомосексуальных и гомоэротических 
проявлений, неоднократно отмечаемых педагога-
ми. В частности, И. С. Симонов пишет: «В интер-
натах надо обратить особое внимание на замечен-
ную в “переходном возрасте” у наиболее чувствен-
ных юношей склонность к преследованию наибо-
лее красивых товарищей (дают им прозвища “ма-
зочек”, “помпонов”, “институток”, сажают их на 
колени, целуют)» [12, с. 34]. На это же явление 
указывает в своей работе немецкий ученый 
А. Молль, выступавший за совместное обучение в 

школе мальчиков и девочек, так как раздельное об-
разование, по его мнению, чревато «половыми экс-
цессами», встречающимися «в интернатах, на ко-
раблях, в тюрьмах и во всех местах, где лицам дру-
гого пола вовсе нет доступа» [13, с. 208]. Таким 
образом, уже в начале ХХ в. русские и зарубежные 
педагоги обратили внимание на опасность (с точки 
зрения сексуально-педагогической) разъединения 
мальчиков и девочек в учебно-воспитательном 
процессе, аргументируя это приобретением гомо-
сексуального и просто сексуального опыта из-за 
недифференцированного полового влечения, про-
являющегося среди юношества, пребывающего в 
закрытых учебных заведениях с раздельным по 
полу обучением. Как отмечает русский педагог 
К. Сидорович в работе «Дети и половой вопрос», 
«нравственная чистота детей гибнет, исчезает, ста-
новится чрезвычайной редкостью. Всякий наивно-
чистый ребенок, попадая в изолированную среду 
сверстников, становится другим в первые же годы, 
уходя из-под постоянного надзора родительского» 
[11, с. 6].

Но даже и там, где обучение детей не связано с 
постоянным или длительным отрывом от семьи, 
также создается угроза полового просвещения из 
грязных источников. Дело в том, что среди детей 
вопросы о происхождении людей и половых отно-
шениях между мужчиной и женщиной очень рас-
пространенные в обсуждении. По мнению Сидоро-
вича, внутренняя жизнь ребенка существенно из-
меняется с поступлением в учебное заведение: 
«Оказываясь в изолированной среде сверстников, 
ребенок начинает ощущать себя равноправным, 
где он может и слышать, и сам говорить без опасе-
ния… Жизнь ребенка раскалывается на две резко 
отличающиеся части: жизнь домашнюю, среди 
своих и старших, и жизнь вторую, в кругу детей, 
таких же, как он сам. К концу первого учебного 
года дети уже обладают сведениями по вопросу 
половому, такими, какими обладает весь класс» 
[11, с. 11, 14]. Просвещение в этой тематике осу-
ществляется либо от более старших товарищей, 
наиболее информированных в этих вопросах, либо 
от подростков, уже имевших опыт полового обще-
ния: «и эти самые более осведомленные дети, 
сплошь и рядом, так или иначе уже узревшие раз-
врат, – являются авторитетами и настоящими учи-
телями в сфере знаний, на которые родителями и 
воспитателями так необдуманно наложен запрет» 
[11, c. 14].

До тех пор пока преобладала система домашне-
го образования, половой вопрос в педагогике не 
поднимался, по крайней мере, не был таким ост-
рым, или жгучим, каким его характеризовали впо-
следствии. Именно поэтому К. Сидорович настаи-
вает на том, что, «пока ребенок еще не учится или 
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учится, но дома», половой вопрос не возникает [11, 
с. 8]. 

Таким образом, именно развитие народного и 
всеобщего образования (чему были посвящены 
лучшие творения общественно-педагогической 
мысли) способствовало постановке и трансформа-
ции полового вопроса для детей в педагогике. 
Школа не только поэтому не должна была, по мне-
нию русских педагогов, стоять в стороне от его ре-
шения, но еще и потому, что половое созревание 
мальчиков и девочек приходится на период обуче-
ния в школе. Это означало, что подросток должен 
быть заранее подготовлен к важному в его жизни 
психофизиологическому процессу, чем и обуслов-
ливалась необходимость полового воспитания де-
тей в семье и школе во избежание всех тех нега-

тивных социальных последствий, вызванных раз-
вратом в обществе. 

Анализ работ русских педагогов-мыслителей, 
творивших на рубеже XIX–XX вв., показывает, что 
актуальность полового вопроса для детей назрела в 
период модернизации российского общества, в том 
числе и образования. И то, что именно в конце 
ХХ в. – начале XXI в. в педагогическом дискурсе 
вновь активизируется проблематика полового вос-
питания детей в связи с сохранением и развитием 
репродуктивного здоровья молодежи, также свиде-
тельствует о том, что реформирование системы сов-
ременного отечественного образования не должно 
оставить без внимания важный аспект социализа-
ции подростков, связанный с формированием их 
гендерной, половой и сексуальной идентичности. 
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Анализ региональной системы профессиональ-
ного образования по вопросам подготовки кадров

Важнейшей особенностью управления образо-
ванием в современных условиях является то, что ее 
проблемы должны решаться не только на уровне 
образовательной системы, но и быть компонентом 
общегосударственной политики в этой сфере. Про-
ведение единой государственной политики в обра-
зовательной системе выступает важной задачей уп-
равления образованием как на общероссий ском, 
так и на региональном уровне. Стратегиче ским на-
правлением развития России является перевод ее 
экономики на инновационный путь. Такое преобра-
зование экономики невозможно без организации и 
целенаправленной подготовки специали стов, спо-
собных создавать конкурентоспособную наукоем-
кую продукцию и продвигать ее на рынок.

Основные направления движения, целевые ори-
ентиры приоритетного национального проекта 
«Образование» (ПНПО): переход экономики на ин-
новационный путь развития (через развитие чело-
веческого капитала) и решение социальных задач 
(т. е. реализация социальных прав и гарантий 
граждан). Главной отличительной чертой реализа-
ции приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в Томской области считается активное 
привлечение вузов и их влияние на систему обра-
зования региона в целом [1]. 

Высшую школу в Томской области представля-
ют шесть государственных университетов, одна 
государ ственная академия, три института (два не-
государственных) и 11 филиалов иногородних ву-
зов. Государ ственными вузами реализуется подго-
товка кадров по 63 направлениям и 218 специаль-
ностям высшего и профессионального образова-
ния. В конкурсе ПНПО участвовали пять томских 
университетов.

Победа трех томских университетов (Томский 
государственный университет (ТГУ), Томский уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР), Томский политехнический университет 
(ТПУ)) в конкурсах 2006–2008 гг. позволила про-

должить многолетнюю работу по внедрению но-
вых образовательных технологий и развитию обра-
зовательной инфраструктуры. Это и научно-обра-
зовательные центры, и центры коллективного 
пользования уникальным оборудованием, и лабо-
ратории группового проектного обучения, и сту-
денческие бизнес-инкубаторы, и многое другое. 

Структура программ подготовки кадров в вузах 
для развития инновационной деятельности, со-
зданных в рамках инновационных образователь-
ных программ (ИОП) ПНПО, представлена следу-
ющим образом: 18 % – направления подготовки 
(бакалавриат), 14 % – магистерские программы, 
68 % – программы специалитета.

1. Целью реализации инновационной образова-
тельной программы ТГУ являлись повышение ин-
вестиционной привлекательности и создание устой-
чивой системы инновационного развития непрерыв-
ного образования и науки в классическом универси-
тете, направленной на реализацию инновационного 
потенциала ТГУ в реальном секторе экономики и 
сфере услуг, обеспечение кадровых, научных и тех-
нологических запросов томской технико-внедрен-
ческой зоны (ТВЗ) по направлениям ее специализа-
ции: нанотехнологии и материалы, IT-технологии и 
электроника, биотехнологии, а также менеджмент 
[2]. В ТГУ модернизированы образовательные про-
граммы по приоритетным направлениям науки и 
техники. Всего за 2006–2007 гг. разработаны учеб-
ные планы и программы 29 новых специализаций, в 
том числе по направлению «Информационно-теле-
коммуникационные системы» – восемь программ, 
по направлению «Индустрия наносистем и материа-
лы» – 11, по направлению «Рациональное природо-
пользование» – шесть, по направлению «Живые сис-
темы» – четыре. 

2. Целью программы ТУСУРа являлась активи-
зация инновационной деятельности выпускников в 
экономике России за счет генерации новой массо-
вой волны предпринимателей наукоемкого бизнеса, 
а также за счет подготовки специалистов, способ-
ных инициировать и реализовывать инновационный 
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проект на любом действующем предприятии [3]. Ин-
новационная образовательная программа ТУСУРа 
выступила средством для разработки и апробации 
технологий подготовки специалистов инициатив-
ных, амбициозных и умеющих работать в команде, 
подготовленных для профессионального общения 
и обмена информацией внутри России и за рубе-
жом. В основу программы положены новые образо-
вательные технологии: групповое проектное обуче-
ние, индивидуальные траектории подготовки специ-
алистов, наиболее полная информатизация образова-
тельного процесса, всестороннее использование 
отечественного и зарубежного опыта, интеграция в 
мировое образовательное пространство. 

В ТУСУРе в 2006 г. преподавателями были со-
зданы девять рабочих программ по следующим дис-
циплинам инновационного характера: «инноваци-
онный менеджмент», «управление инновационны-
ми проектами», «организация разработки и произ-
водства нового товара», «правовое обеспечение ин-
формационной безопасности», «защита и передача 
интеллектуальной собственности», «коммерциали-
зация научно-технических разработок», «принятие 
управленческих решений», «специализированная 
подготовка разработчиков бизнес-приложений», 
«экономическая безопасность».

В целях развития и совершенствования направ-
лений подготовки специалистов, способных созда-
вать и сопровождать инновационные проекты, в 
ТУСУРе в рамках ИОП открыто аспирантских про-
грамм – 4; магистратур – 2; специальностей ВПО – 
4; магистерских программ – 7; специализаций – 11.

Специальности 340104 (управление качеством) 
и 220601 (управление инновациями), а также ма-
гистратура по направлению 220600 (инноватика) 
непосредственно предназначены для подготовки 
высококвалифицированных кадров в области ин-
новационной деятельности.

Магистерские программы 210117, 210118, 
210119, 220617 ориентируют выпускников ТУСУРа 
на решение практических задач, связанных с внед-
рением инновационных технологий в научные ис-
следования, промышленное производство науко-
емкой продукции в сфере электроники, микропро-
цессорной техники и систем управления техниче-
скими объектами. Ряд магистерских программ, от-
крытых решением ученого совета, обеспечивает 
углубленную подготовку специалистов с направ-
ленностью на научно-инновационную деятель-
ность в области электроники и микроэлектроники, 
информатики и вычислительной техники.

3. Опережающий характер подготовки специа-
листов обеспечивался выбором состава и структу-
ры инновационных образовательных программ 
ТПУ по сферам деятельности на основе нацио-
нального и мировых прогнозов инновационного 

развития стран и регионов [4].
В ТПУ были выбраны следующие перспектив-

ные направления опережающей подготовки элит-
ных специалистов, способных обеспечить техно-
логический прорыв в экономике России: неразру-
шающий контроль; атомная энергетика; техноло-
гии водородной энергетики; ядерный топливный 
цикл; рациональное природопользование и эколо-
гически безопасные технологии; разработка место-
рождений, транспортировки, переработки нефти и 
газа; энергосбережение и возобновляемые источ-
ники энергии; материаловедение, наноматериалы и 
нанотехнологии; энергосберегающие электрораз-
рядные, радиационные и плазменно-пучковые тех-
нологии; информационно-коммуникационные сис-
темы и технологии.

В ТПУ в рамках ИОП проведена большая рабо-
та по созданию и приобретению учебно-методи-
ческого и программного обеспечения опережаю-
щей элитной подготовки специалистов:

– разработаны научно-методические основы 
проектирования магистерских программ на компе-
тентностной основе;

– на новом содержательном и методическом 
уровне совместно с ведущими российскими и за-
рубежными партнерами, корпоративными заказчи-
ками разработана и модернизирована 21 магистер-
ская программа;

– разработаны на основе компетентностного 
подхода и утверждены решением ученого совета 
ТПУ шесть магистерских программ (прием студен-
тов начат с 2008 г.).

Разработаны и внедрены 84 новые программы 
подготовки кадров по приоритетным направлени-
ям экономики в университетах Томска в рамках ре-
ализации ИОП, из которых в ТПУ – 27, ТУСУРе – 
28, ТГУ – 29.

В результате реализации инновационной про-
граммы в рамках конкурса на получение категории 
«Национальный исследовательский университет»  
(НИУ) (2009 г.) Томский политехнический универ-
ситет вошел в число 12 победителей конкурса 
2009 г. и стал единственным томским вузом, полу-
чившим категорию НИУ. Теперь ТПУ называется 
Национальным исследовательским университетом 
ресурсоэффективных технологий «ТПУ» (НИУ 
РЭТ ТПУ). 

Основная цель программы ТПУ, представлен-
ной на конкурс, – становление вуза как националь-
ного исследовательского университета мирового 
уровня, ориентированного на кадровое обеспече-
ние и разработку технологий для ресурсоэффек-
тивной экономики [5]. В основу программы легли 
результаты инновационной деятельности вуза за 
последние три года. В число пяти обозначенных в 
программе приоритетных направлений входят: ра-
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циональное природопользование и глубокая пере-
работка природных ресурсов, традиционная и 
атомная энергетика, альтернативные технологии 
получения энергии, нанотехнологии и пучково-
плазменные технологии получения материалов с 
заданными свойствами и т. д.

В результате выполнения программы развития 
ТПУ сможет укрепить имеющиеся передовые по-
зиции по приоритетным направлениям развития в 
Российской Федерации и обеспечить подготовку 
высокопрофессиональных кадров, проведение на-
учных исследований и разработку технологий в 
сфере ресурсоэффективности на мировом уровне.

Разработан и введен в действие Стандарт основ-
ной образовательной программы ТПУ. Стандарт 
учитывает требования ФГОС и инновации, связан-
ные с развитием Болонского процесса, совершен-
ствованием систем обеспечения качества высшего 
образования, критериями международной аккреди-
тации образовательных программ в области техни-
ки и технологий, глобализацией инженерной про-
фессии, интернационализацией рынка труда и дру-
гими современными мировыми тенденциями.

В соответствии со Стандартом основной обра-
зовательной программы ТПУ на новом содержа-
тельном и методическом уровне совместно с веду-
щими российскими и зарубежными предприятия-
ми разработаны и введены в учебный процесс 15 
магистерских программ (учебные планы, учебно-
методические комплексы дисциплин).

Совместно с ведущим зарубежными универси-
тетами-партнерами разработаны и введены в учеб-
ный процесс семь Double Degree магистерских 
программ: Университетом Hariott-Watt (Шотлан-
дия, Великобритания); с Университетом Париж-11 
(Орсай, Франция); Университетом г. Касселя, Ин-
ститутом неразрушающего контроля (Саарбрюк-
кен), Берлинским техническим университетом и 
Техническим университетом г. Мюнхена (Герма-
ния); Карагандинским государственным техниче-
ским университетом (Казахстан).

В результате реализации программы разработа-
но более 250 наименований инновационных обра-
зовательных учебно-методических ресурсов: учеб-
ники, учебные пособия, лабораторные практику-
мы, курсы в среде электронного обучения.
Анализ региональной системы дополнительного 

профессионального образования по вопросам под-
готовки кадров для развития инновационной де-
ятельности

При разработке и реализации модели террито-
рии инновационного развития на основе научно-
образовательного потенциала Томской области 
важным условием являются грамотная кадровая 
политика и формирование необходимого кадрового 
потенциала для организации производства и про-

движения новых производственных, информаци-
онных, организационно-управленческих, образова-
тельных и других технологий. 

Для Томска как студенческого города важней-
шим направлением является включение студенче-
ства и молодых специалистов в программы подго-
товки кадрового резерва для инновационного пред-
принимательства. Необходимым становится разра-
ботка нестандартных и эффективных моделей под-
готовки кадрового резерва, разработка механизмов 
формирования кадрового резерва для инновацион-
ных предприятий на студенческом уровне [6].

Решение этих вопросов тесно связано, во-пер-
вых, с необходимостью обеспечить интеграцию 
усилий субъектов реального сектора экономики и 
системы подготовки кадрового ресурса. 

Во-вторых, сформированные механизмы интег-
рации должны получить воплощение в создании ре-
гиональной системы подготовки кадров в сфере ин-
новационного предпринимательства, которая преж-
де всего должна обеспечивать реализацию страте-
гии инновационного развития Томской области. 

В-третьих, должна быть разработана система 
мониторинга качества подготовки конкурентоспо-
собных специалистов из числа молодежи для ин-
новационного предпринимательства. 

Поиск направлений создания такой региональ-
ной инновационной образовательной системы воз-
можен на основе организации различных форм 
взаимодействия.

Задачей такого взаимодействия становится, во-
первых, разработка перспективных программ и 
проектов, обеспечивающих инновационное разви-
тие Томской области в контексте Сибирского реги-
она, России и требующих кадрового обеспечения 
нового уровня и качества. 

Во-вторых, линия формирования инновацион-
ных сообществ-заказчиков на создание кадрового 
ресурса инновационного предпринимательства в 
регионе. То есть изменение баланса в решении 
проблем образования и профессиональной подго-
товки между государством и обществом, прежде 
всего деловыми профессиональными сообщества-
ми, расширение опыта социального взаимодей-
ствия: власть – деловая профессиональная сфера – 
образовательная сфера.

Как показывают исследования, предпринимате-
лям трудно сформулировать реальный заказ на 
специалиста, обладающего конкретными качества-
ми, умениями и компетенциями. Им легче сказать, 
каких кадров не хватает. Однако вкладываться в 
образование и подготовку этих кадров готовы не 
многие. В ходе социологического исследования, 
проведенного Институтом управления образова-
ния РАО в шести регионах России, а именно: в 
Москве, Екатеринбурге, Томске, Новгородской, 

Л. В. Веснина. Институциональные аспекты формирования кадрового потенциала...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 10 (100)

— 18 —

Пермской и Тульской областях, – были выявлены 
основные заказчики на разработку краткосрочных 
программ для предпринимательской сферы. Ими 
оказались службы занятости (21 %), органы власти 
(15 %), общественные объединения предпринимате-
лей (7 %), донорские организации (11 %), руковод-
ство организаций (44 %) и другие (2 %).

Необходимо заметить, что рынок образователь-
ных услуг в сфере предпринимательства развива-
ется очень неравномерно. Услуги в этой области 
представляют многие государственные и негосу-
дарственные образовательные учреждения по про-
граммам основного и дополнительного профессио-
нального образования.

Наиболее сформированным является в настоя-
щее время рынок высшего профессионального об-
разования, где ведущие организации активно кон-
курируют между собой, закрепляя свою рыночную 
нишу – профиль, специализацию, региональные 
сферы влияния, статус документа об образовании. 
В то же время аналитики отмечают, что, хотя базо-
вая академическая компонента этой системы будет 
и дальше развиваться и совершенствоваться, мас-
совый спрос в России, и в томском регионе в том 
числе, будет направлен все же на приобретение 
знаний и умений прикладного характера.

1. Программы подготовки кадров для инноваци-
онной сферы в университетах.

Приоритеты подготовки определяются в пер-
вую очередь в соответствии с заказами отрасле-
вых департаментов администрации Томской об-
ласти, предприятий различных секторов эконо-
мики, в том числе и инновационных, располо-
женных на территории области. Организация по-
вышения квалификации и переподготовки кадров 
г. Томска и Томской области является ведущим 
направлением в деятельности структуры допол-
нительного профессионального образования уни-
верситетов.

По данным анализа, за последние 3 года в сис-
теме дополнительного образования университетов 
разработаны и реализуются 55 программ перепод-
готовки кадров для развития инновационной де-
ятельности в регионе (23 %), 184 программы повы-
шения квалификации (77 %).

2. Подготовка кадров для инновационной сфе-
ры в рамках областных программ.

По заказу администрации Томской области в 
рамках областной целевой программы «Развитие 
инновационной деятельности в Томской области» 
(2002–2008 гг.) разработаны и апробированы раз-
личные модели программ подготовки кадров: «Уп-
равление инновационными проектами» (1 500 ч, 
ТГУ); «Менеджмент бизнес-проектов для начинаю-
щих предпринимателей в инновационной сфере» 
(126 ч, ТГПУ); «Подготовка бизнес-команд для ком-

мерциализации инновационных проектов» (126 ч, 
ТГПУ); «Институциализация инновационной де-
ятельности» (72 ч, ТГПУ); «Формирование регио-
нальной инновационной инфраструктуры» (126 ч, 
ТГПУ); «Комплексная оценка инновационного по-
тенциала объектов» (72 ч, ТГУ); «Нормативно-пра-
вовое сопровождение развития инновационной ин-
фраструктуры» (126 ч, ТГПУ).

Цель разработки и осуществления программ – 
формирование слоя предпринимателей, готовых к 
инновационной деятельности и осуществлению 
проектов, связанных с продвижением научных раз-
работок.

Особенности программ: 
– сетевые – в разработке программ и реализа-

ции участвуют различные образовательные струк-
туры, инновационные площадки;

– клиентоцентрированные – обучающиеся по 
данной программе формируют, строят свой соб-
ственный образовательный заказ, работают с соб-
ственными образовательными инициативами;

– профессионально-ориентированные – направ-
лены на решение конкретных коммерческих и уп-
равленческих задач в инновационной сфере.

Как показывает анализ, в относительно корот-
кие сроки в регионе создана сеть обучающих орга-
низаций и достаточно обширный объем учебно-
методических материалов и учебных программ.

Анализ результатов опроса руководителей пред-
приятий и организаций инновационной инфраструк-
туры и сферы малого предпринимательства выявил 
наиболее важные факторы при оценке учебных про-
грамм. Ими оказались: стажировка на инновацион-
ных предприятиях, максимальная полезность про-
граммы для слушателей, участие представителей ре-
ального бизнеса в реализации программы, опреде-
ленность результатов обучения, соответствие содер-
жания программы заявленным целям, использование 
современных образовательных технологий, высокий 
уровень квалификации преподавателей, требования 
к уровню подготовки слушателей, наличие темати-
ческого и учебного планов, объективный контроль 
знаний, минимальные финансовые затраты компа-
нии на обучение, материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса, адекватность вы-
бора процедур контроля.

По оценкам преподавателей, в основном прохо-
дят обучение действующие предприниматели 
(26.5 %), специалисты малых предприятий, в том 
числе инновационных (36.2 %), студенты старших 
курсов университетов (25.3 %), молодые аспиран-
ты, ведущие исследования по приоритетным на-
правлениям развития наукоемких отраслей эконо-
мики (12.0 %).

Однако на сегодняшний день нет достоверных 
данных о том, насколько качественно ведется под-
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готовка предпринимателей по краткосрочным про-
граммам, получают ли они то, что им необходимо 
для последующей эффективной деятельности на 

всех этапах инновационно-предпринимательского 
цикла – от идеи до промышленного производства 
продукции.
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На протяжении веков педагогика, дабы эффек-
тивно влиять на душу ребенка, противостоять лю-
бому антидуховному, безнравственному воздей-
ствию, внимательно присматривалась и широко 
использовала в практике воспитания провиденциа-
листские смыслы, связанные с идеей спасения и 
послушания. Настойчивые усилия в открытии свя-
зующих нитей божественного промысла и челове-
ка, а также попытка объяснения с этих позиций пе-
дагогического построения прослеживаются в оте-
чественной педагогике вплоть до середины XX 
столетия. Однако, говоря о провиденциалистских 
смыслах воспитания, следует отметить, что эта 
идея в XX в. разрабатывалась в основном в педаго-
гике российского зарубежья.

Так, в первой половине XX в. в педагогике рос-
сийского зарубежья обозначилась идея божествен-
ного промысла, связанная с существованием чело-
века и его места в мире, его свободы воли, а также 
его воспитанием. Утвердившееся представление о 
божественном промысле как спасительном пути 
христианина, пути совершенствования личности 
определило новый взгляд на воспитание человека, 
а сама идея божественного промысла, внутренне 
затрагивающего дух человека и дающего высший 
стимул к нравственному росту, легла в основу пра-
вославной концепции воспитания.

С позиций единства промыслительного и науч-
ного элементов в педагогике стремились обосно-
вать педагогическое построение многие предста-
вители элиты российского зарубежья. К числу на-
иболее ярких педагогических трудов по части про-
виденциального осмысления воспитания относят-
ся работы В. В. Зеньковского (1881–1962).

Взгляды В. В. Зеньковского на воспитание были 
созвучны представлениям о божественном прови-
дении, что, безусловно, сказывалось на его миро-
воззренческих позициях, поэтому такие убежде-
ния нашли отражение в его педагогической кон-
цепции. «Связать проблему воспитания с темой 
спасения – значит уяснить смысл воспитания», – 
писал В. В Зеньковский [1, с. 133].

В. В. Зеньковский не ограничивался только тео-
ретическим анализом провиденциалистского смыс-

ла воспитания, а стремился дать в свете божествен-
ного промысла христианское решение вопросам, 
связанным с проблемами воспитания. Выступая 
против секуляризации культуры, в том числе и пе-
дагогики, о. Василий утверждал, что человек все 
свои творческие силы должен отдать служению 
Богу. Оценивая состояние современной ему педаго-
гики, Зеньковский писал: «С нашей точки зрения, 
основная причина современного педагогического 
кризиса в том и заключается, что педагогическая 
мысль оторвалась от христианской антропологии, 
что вслед за другими сферами культуры педагогика 
встала на путь секуляризации, отделения себя от 
веры. Преодоление педагогического натурализма, 
возврат к обоснованию педагогики в целостном 
христианском мировоззрении, привлечение идей 
христианской антропологии к освещению основ-
ных проблем педагогики и есть та основная задача, 
в решении которой лежит ключ к плодотворному 
творчеству в сфере воспитания» [2, с. 8].

Методологическая установка, утверждающая 
преимущество веры, обусловила место провиден-
циалистской идеи воспитания, без учета которой 
анализ педагогики В. В. Зеньковского будет непол-
ным. Провиденциалистский смысл воспитания, по 
мысли Зеньковского, вытекает из основ христиан-
ства и православия и не требует рациональной до-
казательности. Основные идеи христианства – 
тварности мира и примата личности над бытием, 
личности как образа и подобия Божия, Церкви как 
соборного единства в Боге свободных духовных 
личностей – определяют провиденциалистский 
смысл воспитания человека, который несет ответ-
ственность перед Богом и, следовательно, вправе 
пройти свой путь воспитания.

Согласно концептуальным идеям В. В. Зеньков-
ского, личность характеризуется неповторимостью 
своего бытия, обусловленной провиденциальным 
началом, не выводимым из психики, а лишь объек-
тивирующимся через нее. Провиденциальное на-
чало обусловливает заданность и одновременно 
потенциальность каждой личности, принципиаль-
ную неисчерпаемость ее в эмпирическом выраже-
нии. В свою очередь двойственная природа лич-
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ности как провиденциальная основа личностного 
бытия и психофизическая сфера обусловливает ее 
иерархичность: приоритет духовного начала, за-
данного божественным промыслом, над психофи-
зическим (эмпирическим), связанным с тварным 
происхождением.

Особый интерес в педагогике В. В. Зеньковско-
го представляет иерархически выстроенная кон-
цепция человека. Дело в том, что именно в ней 
наи более полно просматривается провиденциа-
листский смысл воспитания. Человек, по убежде-
нию Зеньковского, построен иерархически в соот-
ношении его сил и свойств, но Богом установлен-
ная  иерархия была нарушена грехопадением, и поэ-
тому воспитание человека есть лишь восстановле-
ние нормальной иерархии сил. «Норма, заложенная 
в нас, ныне предстает как задача и путь, и роль вос-
питания заключается в том, чтобы подвести дитя к 
внутренней жизни, к работе над собой, к овладе-
нию даром свободы» [2, с. 43]. Представление о це-
лостности и иерархичности человека, обусловлен-
ное провиденциалистским смыслом как основопо-
лагающей идеей воспитания, актуализировало за-
дачу духовного «собирания» разрозненных воспи-
тательно-образовательных воздействий. Сред ством 
достижения этой целостности у Зеньковского слу-
жило вживание божественного промысла в педа-
гогику.

Как видим, представление о целостности и 
 иерархичности личности выступает у Зеньковского 
концептуальным ядром, которое зиждется на про-
виденциалистской идее воспитания и обусловлива-
ет принципы, цели и средства воспитания. Таким 
образом, представление об иерархической структу-
ре личности, в основе которой лежит провиденци-
ализм, обусловило в концепции В. В. Зеньковского 
строгое определение педагогических приоритетов. 
Кроме того, провиденциалистское представление 
об иерархической структуре личности позволило 
Зеньковскому отказаться от широко распростра-
ненной задачи ее «гармонического» развития и тем 
самым вывести горизонты воспитания из психоло-
гии в педагогику. Такой подход позволил опреде-
лить приоритет первичности духовной сферы в 
структуре личности. Поскольку эмпирическое на-
чало связывалось Зеньковским с реальной земной 
жизнью, а духовное – с абсолютным бытием, т. е. 
вечной жизнью, то приоритет духовного воспита-
ния над эмпирическим означал, что основная зада-
ча воспитания – подготовка к жизни в вечности.

Провиденциалистское представление В. В. Зень-
ковского о жизни в настоящем как жизни в вечно-
сти своими корнями уходит в христианское учение 
о человеке как творении Божием, несущем в себе 
духовное начало – образ Божий, «который являет-
ся проводником никогда не прекращающейся связи 

с Богом» [3, с. 327] и залогом духовного бессмер-
тия человека. Ученый, опираясь на богослужебные 
тексты, свидетельствующие о жизни души после 
смерти, делает вывод, что «уходя в другой мир, че-
ловек уносит с собою и добрые и злые дела; чело-
веческие страсти, его внутренние движения за-
крепляются через связь с духовной сферой… По-
этому, живя здесь, человек живет в вечности – веч-
ности светлой (Бог) или в вечности темной (диа-
вол) – и смерть не есть и не может быть 
уничтожением всего человека» [3, с. 238].

В мыслях ученого о факте смерти, которую он 
рассматривал не как торжество природы над чело-
веком, а как переход к жизни в вечности, как фак-
тор, проливающий новый свет на смысл жизни, 
просматривается педагогическая составляющая. 
Педагогическая ценность этих мыслей в том, что 
понимание провиденциалистского смысла воспи-
тания как идеи спасения души ребенка от подчине-
ния злу, низменным интересам и страстям обусло-
вило основную трактовку Зеньковским цели вос-
питания с христианских позиций как «помощи де-
тям в освобождении от власти греха через благо-
датное наполнение, помощь в раскрытии в них 
образа Божия» [1, с. 152]. Такое отношение к вос-
питанию обусловлено опасением ученого, что 
жизнь ребенка может оборваться раньше, чем вос-
питание выполнит стоящие перед ним задачи.

Таким образом, в свете провиденциалистской 
идеи В. В. Зеньковский предлагал следующую 
трактовку воспитания: «В воспитании мы «ведем» 
дитя, «помогаем» ему достичь такой силы лично-
сти, при которой оно достаточно овладевает тайной 
свободы в себе; воспитание плодотворно к духов-
ной жизни, пронизано верой в силу Божию, в чело-
века светящую, как образ Божий, способно зажечь 
детскую душу… и написать ее дарами свыше… 
Связать проблему воспитания с темой спасения и 
значит уяснить смысл воспитания» [1, с. 133].

Такая трактовка воспитания в его наиболее пол-
ном проявлении, а также в гармоничном соотноше-
нии индивидуального и социального со всей оче-
видностью свидетельствует о том, что на первый 
план В. В. Зеньковским выдвигаются проблемы 
духовного воспитания, а точнее, «духовного устро-
ения» [1, с. 133], разрешение которого виделось 
педагогу в выполнении божественного промысла.

Между тем духовную жизнь, отмечает Зеньков-
ский, каждому человеку необходимо в себе еще от-
крыть, иначе можно всю жизнь прожить, не заме-
чая духовной стороны личности, лишь изредка 
«ощущая страх пред собой, перед своей глубиной» 
[1, с. 51].

Вместе с тем приоритетность духовного воспита-
ния отнюдь не означала оторванности развития лич-
ности от ее физической, социальной, психиче ской 
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жизни, но предполагала иерархическую взаимо-
связанность всех этих сторон и их очевидное зна-
чение в развитии духовного начала личности. Бо-
лее того, в свете божественного промысла все на-
правления воспитания (физическое, половое, соци-
альное, эстетическое, умственное) способствуют 
тому, чтобы человек как можно успешнее реализо-
вал себя в земной жизни, т.е. выполнил свой крест 
и приблизился тем самым к жизни вечной.

Ориентация воспитательного процесса на про-
виденциализм в педагогике В. В. Зеньковского 
влекла за собой воплощение божественного дара 
свободы, делающего человека подобным Богу и 
одновременно обусловливающего его самоопреде-
ление (следование путем добра или зла). Анализи-
руя жизненный путь человека, В. В. Зеньковский 
отмечает, что жизнь обращает человека либо к по-
люсу добра, либо к полюсу зла. Это объясняется не 
столько провиденциальной и психофизической 
сферами личности, сколько существованием осно-
ванного на первородном грехе разделения духов-
ной сферы на светлую и темную. Между тем чело-
век свободен либо преодолевать, либо углублять 
свое духовное раздвоение, ибо он божественным 
промыслом наделен свободой воли. Таким обра-
зом, целостная задача воспитания у Зеньковского 
дополнена тем, что воспитание – поиск своего 
креста – есть подготовка к свободе во Христе. Сво-
бода рассматривается мыслителем как дар Христа. 
Поэтому смысл воспитания состоит еще и в прови-
денциальном усвоении дара свободы. «Путь стоя-
ния перед Богом – это есть путь воспитания в себе 
внутреннего человека» [4, с. 40].

Что касается цели воспитания, то, рассуждая о 
ней в свете божественного промысла, Зеньковский 
видел конечную цель не в приобщении к какому-
либо полезному занятию, а в самом воспитаннике, 
который может исполнить свое человеческое при-
звание и войти в Царство Божие только усилиями 
воли. Следовательно, воспитание должно внутрен-
не затронуть дух воспитанника и дать ему высший 
стимул к нравственному росту.

Таким образом, цель воспитания в педагогике 
Зеньковского соответствует промыслительному за-
мыслу – раскрытие образа и подобия Божия в лич-
ности ребенка. Иначе говоря, цель воспитания по-
нималась Зеньковским как следование плану бо-
жественного промысла, как «развитие начала лич-
ности», как «помощь в раскрытии образа Божия» 
[4, с. 152]. Очевидно, что в основе воспитания у 
Зеньковского лежит представление о предопреде-
ленном смысле жизни человека. Такая трактовка 
цели воспитания позволила определить место са-
мого воспитания в процессе становления личности 
и обеспечить его соответствие логике самодетер-
минации личности. В таком провиденциальном 

ключе воспитание у Зеньковского не заменяет про-
цесс саморазвития, а лишь помогает ему. Не слу-
чайно само «воспитание» в понимании Зеньков-
ского носит характер «помощи в раскрытии образа 
Божия» [1, с. 152].

Кроме того, Зеньковский, опираясь на принцип 
соответствия цели и средств воспитания этапам 
становления личности, конкретизирует цель вос-
питания через ряд задач, которые можно признать 
отдельными аспектами общезначимой цели, так 
как каждая из них рождена благодаря божествен-
ной сущности провиденциального ядра личности.

Подводя некоторые итоги, отметим, что задачи 
воспитания – самоопределение и нахождение свое-
го креста, готовность к реализации дара свободы, 
раскрытие творческих способностей, личностное 
обращение к Богу, обретение соборности как лич-
ностного качества, достижение физического совер-
шенства – были детерминированы провиденциаль-
ным действием воспитания. По сути, оказывается, 
что педагогическое воздействие в представлении 
Зеньковского служит задачам нахождения своего 
предначертанного креста, в поиске которого реша-
ется физическое, половое, эстетическое, социаль-
ное, религиозное, моральное, интеллектуальное 
воспитание. Специфика концептуальной интерпре-
тации В. В. Зеньковским этих задач состояла в том, 
что все они подчинены провиденциалистской идее 
воспитания.

Признание В. В. Зеньковским провиденциа-
листской составляющей педагогики позволило 
мыслителю обратиться в процессе воспитания к 
глубинной божественной сфере личности, силы ко-
торой не находятся в распоряжении ни у нее са-
мой, ни у окружающих, в том числе педагогов. 
Зеньковский замечает, что провиденциалистский 
смысл воспитания в приложении к реальной судь-
бе воспитанника проявляет себя в особой законо-
мерности, которая в христианстве именуется крес-
том. Крест – логика духовного пути каждого чело-
века – в незначительной степени зависит от внеш-
них коллизий, однако, поскольку он в основном 
определяет содержание жизни, принципы и цели 
воспитания напрямую связаны с ним.

Поиск креста, согласно концептуальным уста-
новкам Зеньковского, нуждается в специфических 
средствах: в ослаблении власти внешних впечатле-
ний, уединении, молчании и т. п. Однако крест оп-
ределяется Богом, поэтому педагогическое руко-
водство личностью не способно повлиять на его 
суть, но может способствовать его внутреннему 
усмотрению, поиску путей его воплощения. Бого-
служения, исповедь, молитва, чтение богословской 
литературы становились, согласно педагогическим 
взглядам Зеньковского, ведущими средствами реа-
лизации таких задач, как самоуглубление и само-
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очищение, личностное общение с Богом, покаяние, 
поиск собственного пути, ведущего к истине.

Ввиду того что путь осмысления и исполнения 
креста неповторим, одним из основополагающих в 
педагогике Зеньковского становится принцип лич-
ностной ориентации воспитательного процесса. 
Зеньковский вообще считал центральным понятием 
педагогического процесса личность. Принцип лич-
ностной ориентации воспитательного процесса у 
Зеньковского означает направленность воспитания 
личности в состоянии благодатной соборности на 
восхождение к образу и подобию Божию. Таким об-
разом, структура личности, по Зеньковскому, вклю-
чает в себя провиденциальную и подчиненную ей 
психофизическую составляющие. Кроме того, в 
провиденциальном состоянии благодатной собор-
ности усматривается и социальная составляющая 
воспитательного процесса: прообразом такого сущ-
ностного единства является триединство в Боге, а в 
человеческой жизни – это явление соборности.

В таком ключе в педагогике Зеньковского про-
виденциальной особенностью воспитательного 
процесса являются отношения воспитателя (учите-
ля) и воспитанника (ученика), когда в воспитатель-
ном деянии педагога устанавливается верховная 
роль веры в Бога и, как следствие, в божественную 
сущность глубинной метафизической сферы лич-
ности каждого ребенка. Вера выступает не просто 
предпосылкой, фоном, способствующим совер-
шенствованию воспитательного процесса, но не-
посредственной, провиденциальной основой, его 
движущей силой. По глубокому убеждению Зень-
ковского, сила и глубина веры благодаря божест-
венному промыслу дает возможность воспитателю 
привести своих воспитанников к спасению. «Вы-
прямление нравственного существа, – писал Зень-
ковский, – идет лишь там, где есть вера в достижи-
мость его» [5, с. 853].

Через божественное происхождение и глубокую 
укорененность зла в метафизической сфере лич-
ности Зеньковский объяснял и частично оправды-
вал слабость человека, тем более ребенка, не спо-
собного без Божией помощи достигнуть нрав-
ственного совершенства. В то время как вера учи-
теля в провиденциальную божественную задан-
ность каждой личности и вера ученика в учителя 
как человека, несущего ему слово Божье и облада-
ющего большим опытом духовного восхождения к 
Богу через освобождение своей личности от влас-
ти первородного греха, – основа педагогических 

отношений в концепции Зеньковского. На вере ос-
нована любовь к воспитаннику, без нее невозможно 
соединение добра со свободой. Без веры в пролива-
ющую Богом благодать, в постоянную Божию по-
мощь педагог не мог бы взять на себя ответствен-
ность определить, что для ребенка благо, а что зло. 
Поэтому педагогическое воздействие, понимаемое 
как помощь в раскрытии в личности ребенка образа 
Божия, в педагогике Зеньковского, кроме того, ос-
новано на провиденциальном значении веры.

Как видим, в педагогических воззрениях Зень-
ковского провиденциальный ориентир воспитания 
определяет путь человека от духовной жизни, пол-
ной динамизма и движения, к «развитию» души, 
которое движется не просто к углублению и погру-
жению в себя, а к самопознанию, способному по-
мочь выйти личности за пределы своего я.

По сути, вся педагогика Зеньковского – наука о 
провиденциалистском смысле воспитания, поэто-
му цели его столь широки и многогранны. Прови-
денциальность воспитания в педагогике Зеньков-
ского подчинила этому процессу и обучение, и все 
направления развития ребенка. Благодаря прови-
денциалистскому осмыслению воспитания Зень-
ковский преодолевает педагогический релятивизм, 
заключающийся в ложно понимаемой «свободе» 
выбора, предъявляемой воспитаннику, который не 
может ею воспользоваться. Ориентация на прови-
денциалистские начала в воспитании – необходи-
мое условие для принятия воспитательной концеп-
ции В. В. Зеньковского. Ее нельзя расчленить на от-
дельные составляющие и использовать в русле иных 
педагогических течений, нельзя анализировать «бес-
пристрастно» с точки зрения иных философско-ре-
лигиозных установок. Педагогика В. В. Зеньковско-
го, провиденциально ориентированная и основан-
ная на духовности и творческом потенциале лич-
ности, помогает воссоздать и философски осмыс-
лить целостность педагогического бытия, а также 
постичь многообразие педагогических интерпрета-
ций в истории мировой и отечественной культуры.

Выстроенная В. В. Зеньковским в свете божест-
венного промысла концепция воспитания пред-
ставляет безусловный научно-практический инте-
рес как один из высокозначимых источников 
 плодотворных идей, ценных методических техно-
логий, творческое осмысление теоретического и 
практического потенциала которого может содей-
ствовать дальнейшему развитию педагогической 
науки.
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Актуализация православной педагогики, обра-
щение к опыту отечественного и зарубежного ду-
ховного образования и воспитания определяется 
специфическими проблемами переживаемого на-
шей страной периода, обостренным интересом к 
русской философии и православной традиции 
христианства, с чем всегда связывались основные 
характеристики национальной самобытности Рос-
сии. Основные черты духовной ситуации времени 
определяются культурно-цивилизационным кризи-
сом, свидетелями которого мы сегодня являемся. 
Кризис обнаруживает себя прежде всего в утрате 
имманентных ценностей жизни: они перестали 
быть очевидными, притягательными, императив-
ными; «...человек заболел ярко выраженной дез-
ориентацией, не зная больше, по каким звездам 
жить» [1, с. 31]. Исчезли канонизированные фор-
мы бытия, произошла утрата витальных ценно-
стей и замена их «спортивным и праздничным 
чувством жизни» [1]. В этом – важнейшая черта 
жизнеощущения современного молодого (осо-
бенно) поколения, того поколения, которое очень 
скоро именно эти ценности, став поколением 
старшим, передаст своим детям. Культурный про-
грессизм можно считать господствующим типом 
современной культуры, генотипом социально-ис-
торического развития конца XX в. Изменение ге-
нотипа развития означает принципиальную сме-
ну типа культуры.

Можно констатировать: традиционализм как 
тип культуры, когда канонизированные формы бы-
тия передавались из поколения в поколение, и по-
тому общество развивалось очень медленно, вос-
производя на новом историческом витке те же (уже 
устоявшиеся) формы жизни, уступил место модер-
низму. Именно с этим обстоятельством большин-
ство современных философов, культурологов, по-
ли тологов и другие связывают начавшийся в XX в. 
глобальный кризис человечества. Традиционализм 
и модернизм отличаются друг от друга разным ха-
рактером взаимоотношения человека и мира, раз-

ным человеческим мироощущением, жизнечув-
ствием. В условиях традиционного типа культуры 
мир, окружающий человека, предстает живым, 
одушевленным, полным красок, целостным, удоб-
ным для жизни – уютным. Доминантой человече-
ского мироощущения в этом случае является учас-
тие, почтительное смирение, благоговение и благо-
дарение за дар бытия, ибо не человек создал этот 
мир. Он – творение божественное, созданное Бо-
гом, и человеку дано его не разрушать или переде-
лывать по собственным рецептам, а совершенство-
вать в синергии-соработничестве-сотворчестве Бо-
гу-Творцу.

Культура же модернизма имплицитно содержит 
в себе атеизм, ибо является следствием и итогом 
той трансформации в мироощущении, которая 
произошла в Новое время. Нововременной акцент 
на разум, философский рационализм, нарцисси-
ческая высота декартовского cogito, объявившего 
единственной реальностью реальность сознания, – 
все это свидетельства атеистической культуры, за-
менившей христианского Бога Разумом как фило-
софским богом, который как бы спускает в мир эм-
пирической реальности метафизические истины и 
предлагает именно по ним устраивать человече-
ский мир. Человек стал Богом – «маленьким бо-
гом» (Г. Лейбниц). Это и было, по словам Ф. Ниц-
ше, «началом болезни европейской культуры». 
В культурологическом плане это означало отступ-
ление эпохи традиционализма. Наступала новая 
эпоха, где Разум – человеческий Разум – оказывал-
ся главным устроителем мира. По его проектам вся 
культурная история Европы переписывалась: уто-
пические теории и социальные революции – сви-
детельства такого переописания. Основное, что ха-
рактеризовало наступивший тип культуры – безос-
тановочное, постоянное и настойчивое движение 
к новому. Традиции уступили место новациям. Бег 
вперед заменил устойчивость традиционного дви-
жения. Культура модернизма предложила челове-
ку мирочувствие вседозволенности деятельности. 
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Если это мирочувствие предполагает, что человек 
сам создал мир, то оно допускает и его переуст-
ройство, обращение с ним не как с живым и оду-
шевленным организмом, но как с мертвым меха-
низмом, в котором и человек тоже превращается в 
подобие механизма – механическое существо. 

Интересно, что это мирочувствие приходило с 
возникновением гуманизма, начиналось с эпохи 
Возрождения. В отличие от культуры древнегре-
ческого космоцентризма, рождавшей мирочув-
ствие принадлежности человека Космосу, гармо-
нии и целостности природы, человека, материи, 
духа, возрожденческий гуманизм по своему харак-
теру был антропоцентристским. Антропоцент-
ристскую гордыню в человеке воспитала главным 
образом и прежде всего рождающаяся в это время 
наука. Первая наука, возникшая в русле западноев-
ропейской традиции рационализма, была даже 
«перенасыщена» гуманизмом: она утверждала 
мощь человеческого разума, рассматривала чело-
века, вооруженного научным знанием, всесиль-
ным. То была первая наука, прославляющая чело-
века с циркулем и линейкой в руке, дающая воз-
можность видеть не только физический, но и мета-
физический мир. Гуманизм был следствием миро-
ощущения человеческого превосходства, его 
вечного творения и венечного положения на иерар-
хической лестнице природы. Через взращивание в 
человеке вседозволенности собственной деятель-
ности в природе этот вариант гуманизма таил в 
себе опасность перерождения в покорительскую 
парадигму деятельности человека, чье кредо «зна-
ние – сила» в конце концов привело к тому, что 
именно человек стал разрушать природу. В XX в. 
техника и производство заслонили человека, став 
высшей целью потребительских обществ [2, 
с. 247]. Гуманизм всех прошлых культурных эпох 
сменился антигуманизмом – технократизмом, влас-
тью техники. Наука, оторванная от человека, нача-
ла служить внешней, вне человеческой силе – при-
были, накоплению богатств. Такая ориентация и 
явилась причиной трагической ситуации, когда по-
гоня за прибылью с помощью мощного средства – 
науки – может привести к переработке планеты на 
предметы, призванные удовлетворять ненасытную 
жажду потребления. Призванные, но никогда ее не 
удовлетворяющие. Напротив, потребительство ста-
новится неостановимым, превращающимся в чело-
веческую алчность, поощряемую рекламой.

Заброшенность, абсурд, случайность челове-
ческого существования – это тревожное мироощу-
щение современного человека есть реализация 
того предчувствия тревоги, которое еще в XVII в. 
испытал Б. Паскаль, ставя вопрос о том, почему 
человеческий разум не дает надежной точки опо-
ры, почему человек одинок и в силу этого испыты-

вает страх перед тайной мироздания и бездонно-
стью Вселенной.

Для такой науки, как педагогика, приведенные 
рассуждения означают, что и она сегодня обязана 
видеть собственную новую реальность. Уже заме-
чена возможность нового видения образования в 
связи с тем, что обращено внимание на его мета-
физические, духовные основания, которые свиде-
тельствуют о нем как о реализующем гуманисти-
ческую функцию становления человека: образова-
ние помогает человеку состояться человеческим 
образом. Метафизическое пространство, в котором 
человек становится человеком духовным, есть ре-
зультат человеческой способности трансцендиро-
вания. Именно благодаря этой способности ему 
тесно в границах физики, он прорывает их и выхо-
дит в метафизическую сферу – только здесь он об-
разуется человеческим образом. Такое образование 
осуществляется лишь при приобщении к сфере 
Духа – к духовной, т. е. метафизической, сфере. 
Педагогика и образование, оказывается, имеют са-
мое непосредственное отношение к бестелесной, 
метафизической реальности, к сфере духа и мета-
физики как сущностно специфических сред чело-
века. Он здесь образуется, становится духовным 
существом, приобретает духовность как собствен-
но человеческое, отличающее его от всего другого 
в мире свойство. Педагогика, заметившая это и, 
следовательно, ориентирующая образование не 
только на психофизическое усвоение, запоминание 
знания, но и на духовное, метафизическое разви-
тие личности, находит свой предмет в двух ми-
рах – эмпирико-физическом и трансцендентном. 
Здесь-то и возникает интересный и, как видим, не 
лишенный основания вопрос: не позволяет ли и не 
ориентирует ли трансцендентность предмета педа-
гогики на встречу ее с предметом размышлений 
христианской религии – с трансцендентным Бо-
гом? Положительный ответ открывает большие 
возможности православной педагогики в совре-
менном образовании в целом. Вместе с тем нельзя 
не видеть и различие характера трансцендентного 
в педагогике и религии. Трансценденция религии – 
это ее трансцендентный Бог – Абсолютная Лич-
ность, вступающая в диалог с личностью челове-
ческой и вследствие этого устремляющая челове-
ческую жизнь в вечную перспективу развития от 
образа Божия к подобию в Боге. 

Для религии отдельная конкретная личностная 
жизнь считается состоявшейся, если человек свою 
природу продолжает вне себя и осмысляет как иде-
альный образ, к которому предлагается постоянно 
восходить. При этом модус восхождения челове-
ческой природы является заданным именно в рам-
ках диалога Бога и человека. Трансцендентность 
же предмета педагогики означает организацию 
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 такого образования, которое погружено в атмосфе-
ру постоянного возможного движения, изменения, 
балансирования, чему может соответствовать толь-
ко овладение способом организации человека, раз-
витие его способности задавать проекты будущих 
(и тоже как возможных) состояний. В такой орга-
низации человеку самому предоставляется право и 
возможность гибко и быстро ориентироваться, 
чтобы соответствовать времени, постоянно изме-
няющемуся знанию, формам деятельности, харак-
теру эпохи. Кажется, что описанный характер 
предназначения современного образования и орга-
низующей его педагогики теряет всякие норматив-
ные общечеловеческие ориентиры и предлагает 
как новую норму вседозволенность. Так, постав-
ленная проблема действительно имеет место в пе-
дагогической практике сегодня. Она заставляет пе-
дагогов быть обеспокоенными профессионально. 
Но хотелось бы предложить следующее направле-
ние в размышлениях по поводу поставленной про-
блемы. В культуре всегда есть нечто общее, настаи-
вание на чем оказывается важнее, чем противопо-
ставление различий. В нашем случае – в случае 
православной педагогики, которая имеет дело с че-
ловеком и его образованием, – важно понять и 
иметь в виду, что ее цели в конечном счете не про-
тиворечат философскому целеполаганию относи-
тельно нравственной стороны человеческой сущ-
ности. А потому философское и православное по-
нимания образования (как восхождения к Образу) 
могут в этом отношении не контрастировать, но 
взаимно дополнять друг друга. Поэтому сделаем 
вывод о том, что православная педагогика базиру-
ется как на религиозности философии, так и на 
философичности религии. Образование, восприня-
тое в ракурсе встречи с Абсолютным и Безуслов-
ным, не имеет отношения к предметному знанию, 
его усвоению, запоминанию, накоплению. Оно 
становится категорией не знания, но бытия 
(М. Шелер), приобретает не предметный, но транс-
цендентальный характер [3] и может квалифици-
роваться как действительная гуманизация, как лич-
ностное становление человека.

Организация такой встречи – задача педагоги-
ки. И именно здесь, в области трансценденции об-
разование встречается с трансцендентной сферой 
религии. Это ли не повод (причина) использовать 
опыт и возможности православной педагогики в 
современном образовании? Безусловно, подобный 
подход подразумевает вдумчивое, трепетное и бла-
гоговейное отношение к самому предмету педаго-
гики, и это тоже роднит ее с религией.

В самом деле, слово «религия» происходит от 
латинского re-lego «вновь собирать, повторно по-
сещать, еще и еще вглядываться, перечитывать, 
вчитываться, снова обсуждать, тщательно обдумы-

вать». В греческом языке родственное слово озна-
чает «заботиться, думать, обращать внимание». 
Собаки, лениво относящиеся к своим обязанно-
стям, называются «нерелигиозные собаки». Religio 
развертывает свое значение в «совестливость, вни-
мательность, добросовестность, благочестие, бла-
гоговение, богопочитание», дальше – в «щепетиль-
ность, стеснительность, сознание греховности, 
вины, преступления». В основе всего ряда – спо-
собность человека отойти от суетливой спешки, 
вернуться к пройденному, обратить внимание, со-
вестливо и тщательно вдуматься в то, что по-насто-
ящему серьезно.

Этимологический анализ проделал В. В. Биби-
хин, доказывая, что в религии та же, что и в фило-
софии, тональность думания, обдумывания, тща-
тельного размышления [4]. В отличие от того пери-
ода, который квалифицировали как НТР или НТП 
и который в силу технократичности ориентаций 
требовал видения лишь предметной материально-
сти образования, его натуральных форм в институ-
циональной организованности для выполнения со-
циальной роли по подготовке профессиональных 
кадров, осмысление образования сегодня характе-
ризуется найденной возможностью исследования 
его в соединении его предметности, социальной 
институциональности (внешний план образова-
ния) с его онтологической природой (как его внут-
ренним глубинным основанием). Акцент на онто-
логии образования не отрицает актуальности соци-
альной организации института образования, но 
убирает лишь приоритет его полного овеществле-
ния и оискусствления. В ракурсе такого приорите-
та образование – это вечное становление человека, 
беспокойство его совершенствования – превраща-
ется в мертвый механизм – машину по производ-
ству кадров. Технократизм как культура в целом 
означает создание искусственного механистиче-
ского мира, который требуется постоянно поднов-
лять и ремонтировать. Образование готовит для 
этого кадры. Человек в таком мире представляет 
интерес лишь в его внешнем социально-ролевом 
поведении как исполнитель определенного соци-
ального действия. Именно поэтому образованию 
вменялось в обязанность готовить для этого про-
фессионала. Не отказываясь от этого плана суще-
ствования и человека, и общества, нельзя вместе с 
тем на нем и замыкать целостное человеческое 
бытие. Наряду с тем, что есть его внешняя пред-
метно-вещная, материально-натуральная сторона, 
наличествует также его глубокая внутренняя ис-
тина, которая выражается в его онтологии – в 
трансцендентально-метафизических основаниях. 
Человек есть единственное существо в мире, ко-
торому в физике стало тесно, и он, прорывая 
ее предметно-материальные границы, выходит в 
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метафизическое – духовное – пространство, где и 
осуществляется его становление в подлинно чело-
веческом образе [5, с. 319]. Такое становление есть 
образование человека. Значит, образование челове-
ка в его истине не может закончиться его подготов-
кой как специалиста, его обучением лишь профес-
сиональной деятельности. Образование – это вы-
ход человека в духовную сферу, в то внепредмет-
ное пространство, где он становится свободным от 
физических зависимостей, от каузальных связей 
природы. Освобождаясь от них и говоря «мощное 
“нет” природе», он попадает в образовательное 
пространство, где и приобретает постоянное бес-
покойство собственного свершения, вечного обра-
зования – становления и никогда не окончательной 
реализации стремления к полному завершению. 
Образование – это акты духовного (метафизиче-
ского) становления человека, реализующие его из-
начальное предназначение и заложенную возмож-
ность состояться как человек. Не правда ли, такое 
видение образования соотносит его с по-христиан-
ски понятой божественной сущностью и духовной 
природой человека? Человек есть дух и в духовной 
сфере образуется, т. е. становится человеком. Без 
приобщения к духу он есть лишь возможность со-
стояться по образу человека, который как таковой 
есть образ и подобие Бога. Образ и подобие Бога 
человек получает только через приобретение ду-
ховности. Именно об этом духовном образовании, 
т. е. об образовании в его метафизико-онтологиче-
ских основаниях говорит православная педагогика. 
Ее предметом, если говорить в религиозной терми-
нологии, является учение о методах и приемах ста-
новления человека по образу и подобию Божьему. 
Но если иметь в виду философско-педагогический 
аспект, то православная педагогика есть прямое 
выражение онтологического (не физико-природно-
го, но метафизически-духовного) образования че-
ловека. Православная педагогика, таким образом, 
непосредственно оказывается связанной с по-фи-
лософски понятой сущностью человека и сущно-
стью его становления в подлинно человеческом об-
разе. Как христианство в целом в специфической 
форме выражает культуру и культурное становле-
ние человечества, так православная педагогика 
призвана образовать, создать по образу Бога 
отдель ного человека. Основной пафос православ-
ной системы воспитания есть нацеленность воспи-
тательных воздействий на формирование цельной, 
духовно гармоничной личности через глубоко 
осознанное и пережитое, жизненно-практическое 
восприятие ею высочайших ценностей христиан-
ского образа жизни и мысли. Поэтому не будет 
ошибкой обозначить православное образование 
как образ жизни, выступающий в качестве воспи-
тательной системы (в этом моменте светская педа-

гогика органично пересекается с религиозной сис-
темой воспитания), всесторонне созидающей и 
развивающей личность на протяжении всей ее 
жизни. При таком подходе конечной целью образо-
вания является не только насыщение ученика но-
выми знаниями, навыками и умениями эмпириче-
ского плана, но, прежде всего, воссоздание в лич-
ности образа и подобия Божия посредством вхож-
дения ее в мир соборной церковной духовности. 

Православное воспитание исходит из такого по-
нимания единства смысла, жизни и слова, когда 
сам образ жизни выступает как воспитательная 
среда. И люди в силу сопричастности такому обра-
зу бытия в мире становятся обладателями целост-
ного религиозного мировоззрения, в котором все 
части предполагают, дополняют и объясняют друг 
друга и составляют целокупный организм живой, 
творческой, преображающей церковной истины. 
Не человек – покоритель природы, не человек – 
технократ, поглощенный тайнами Вселенной, и 
даже не человек, преобразующий мир, становятся 
героями нашего времени, но человек, преображаю-
щий мир собственной души и мир вокруг себя. 
В качестве иллюстрации хотелось бы привести 
мысль П. Козловски о том, что человек познающий 
и формирующий – это не праздный зритель в мире 
и не активистский манипулятор вещами, а тот, кто 
доводит вещи до их завершенного бытия. Его поз-
навательная и формирующая сила есть часть твор-
ческой мощи Бога. То, что являет себя в его позна-
нии и творении, есть нечто божественное, что пре-
жде было как бы заколдованным или потаенным и 
только в его познании и творении становится яв-
ным. Творческая деятельность человека – это со-
действие в сотворении, содействие, долженствую-
щее завершить творение или сохранить его там, 
где оно уже завершено [6]. 

Таким образом, становится очевидным, что пра-
вославная педагогика обладает своим собственным 
взглядом на проблемы воспитания и своими соб ст-
венными подходами к решению педагогиче ских за-
дач. Значит ли, что все вышесказанное относится 
исключительно к проблемам школьного образова-
ния или же имеет универсальный характер?

Безусловно, 2-тысячелетний практический опыт 
православной церкви утверждает примат целост-
ного духовно-нравственного воспитания над одно-
сторонне понятыми учебно-тренировочными «ме-
тодиками», «практиками», «технологиями», «ин-
новациями» и т. п. А это значит, что сфера его при-
менения значительно шире круга обсуждаемых 
здесь задач.

Как пример реализации всех вышенамеченых 
теоретических предпосылок можно привести прак-
тический опыт работы душепопечительского цен-
тра (ДПЦ) при церкви Святого Преподобного Се-
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рафима Вырицкого г. Новокузнецка. Работа с нар-
козависимыми и их семьями имеет многофункцио-
нальный и иерархический характер. Проблемы ре-
абилитации решаются в нескольких направлениях. 
Важнейшим из них является работа по вопросам 
духовно-нравственной курации наркозависимых и 
членов их семей. Сестры милосердия по специаль-
но созданным программам духовно-нравственного 
воспитания «Путь к Храму», «Родные святыни», 
«Моя семья», «Шаг за шагом», «Мир вокруг тебя» 
занимаются вопросами воспитательно-образова-
тельной реабилитации. Вся эта работа проводится 
добровольцами на благотворительных началах. От-
личительной особенностью этих программ являет-
ся то, что при их разработке были использованы 
методы развивающего обучения (Б. Ц. Бадмаев), 
глубинного диалога (Т. А. Флоренская), методика 
православной педагогики (Л. В. Сурова) в совокуп-
ности. Они позволяют дать обучающемуся не 
просто факты богатейшего духовно-нравственного 
и культурно-исторического наследия нашей стра-
ны, но предоставляют им возможность прийти к 
пониманию самого себя и сделать осознанный он-
тологический выбор смысла своей жизни. 

Например, основная задача программы «Шаг за 
шагом» – формирование христианского миропони-
мания, христианского отношения к своей пробле-
ме, соответствующего образа жизни. Здесь перед 
участниками диалога раскрывается божественная 
мудрость Евангелия, Закона Божия, обсуждаются 
вопросы христианской антропологии, читаются и 
разбираются труды святых отцов Церкви. Про-
грамма «Моя семья» в теоретическом плане имеет 
своей целью формирование общей культуры лич-
ности подопечных в русле христианского мировоз-
зрения. Перед участниками занятий раскрывается 
красота, глубина и богатство русской православ-
ной культуры во множестве ее проявлений, начи-
ная с самого простого на первый взгляд – русская 
кухня, посты, ведение дома, одежда, взаимоотно-
шения в семье, музыкальные и литературные тра-
диции и многое другое. В практическом плане про-
ходят учебные занятия, тренинги по обучению здо-

ровому образу жизни, привитию соответствующих 
навыков. С этой целью проводятся паломнические 
поездки по целебным источникам, святым местам 
области. Из этих поездок наркозависимые ребята и 
их родители приезжают обновленными.

Все, кто обращается в ДПЦ, регулярно участву-
ют в молебнах о даровании здоровья. Во время 
этих молебнов присутствующие наркозависимые и 
их родители учатся сопереживать друг другу, ока-
зывать духовно-нравственную взаимопомощь в 
совместном благородном деле. По мере того как 
подопечные и их родители посещают центр, взаи-
моотношения в семье, отношение к миру и самим 
себе благотворно меняются. Результаты работы до-
казывают, что и наркозависимые, и их родители 
способны преобразиться, стать качественно новы-
ми личностями, носителями возвышенных христи-
анских идеалов.

Методы воспитания и образования, положен-
ные в основу программ духовно-нравственного 
воспитания и развития наркозависимых и их роди-
телей, прекрасно зарекомендовали себя и при их 
использовании для работы с учащимися начальной 
школы, посещавшими по собственному желанию и 
письменному ходатайству их родителей курс «Ос-
новы православной культуры». Это говорит об 
универсальности программного подхода, основан-
ного на православной системе воспитания. С по-
мощью учителя младшие школьники со всей серь-
езностью и увлеченностью раскрывают для себя 
смысл таких сложнейших понятий, как любовь и 
счастье, добро и зло; учатся находить радость в 
том, что уже имеют. 

Что же составляет основной смысл всего выше-
сказанного? Развитие личности в том или ином 
направлении происходит в течение всей жизни. 
Опираясь на христианские духовно-нравствен-
ные ценности и используя православно ориенти-
рованную методику образования и воспитания, 
не подавляя свободы воли воспитуемого, возмож-
но научить его жить, понимая смысл собственно-
го бытия, в гармонии с Божественным замыслом 
о человеке. 

Т. А. Костюкова, А. Шульгин. Православная педагогика в современной духовной ситуации...
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Качественно новый уровень развития современ-
ной России будет зависеть от роста ее интеллекту-
ального, культурного и нравственного потенциала. 
Роль образования в этом процессе несомненна. Без 
высокого качества образования, общей и профес-
сиональной культуры граждан невозможно пере-
вести экономику на интенсивный путь развития, 
успешно осваивать достижения научно-техниче-
ской революции.

Начавшийся в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
кризис отечественного образования обусловлен 
как субъективными, так и объективными фактора-
ми. Прежде всего произошел отход от принципа, 
предусматривающего приоритетное развитие на-
родного образования, что привело к сокращению 
доли расходов на образование в структуре нацио-
нального дохода. За основу был принят так называ-
емый остаточный подход, когда в образование на-
правлялись те средства, которые оставались после 
удовлетворения нужд других отраслей. Отметим, 
что снижение расходов на образование в России 
происходило на фоне роста ассигнований на обра-
зование и культуру в развитых странах.

Наиболее остро кризисное состояние образова-
ния проявилось в падении престижа знаний, ог-
ромных потерях государственных средств на под-
готовку специалистов, которые не работали по по-
лученной профессии.

Ошибки в планировании подготовки кадров, 
недостаточное стимулирование высококвалифи-
цированного труда, низкая заработная плата при-
вели к обесцениванию как образованности, так и 
самого образования в России. Интеллигентность 
и образованность перестали быть нравственными 
критериями личности. Кризисное состояние де-
формировало шкалу ценностей и породило такие 
негативные явления, как социальная апатия моло-
дежи, безответственность и низкий уровень обу-
чения.

В этот же период резко обозначился разрыв 
между состоянием средней и высшей школы, на-
метилась тенденция к замедлению развития сферы 
образования по сравнению с мировым уровнем. 
Содержание работы средней и высшей школы, ее 
научно-педагогическое кадровое и материальное 

обеспечение потребовали коренного обновления. 
Назрела острая необходимость внесения радикаль-
ных изменений в основные направления реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы.

В 1990-е гг. происходят коренные изменения в 
социально-экономической жизни и государствен-
но-политическом устройстве Российской Федера-
ции, которые обусловили необходимость новой ре-
формы образования. В ходе первого этапа ее реа-
лизации система образования стала более откры-
той, демократичной и многообразной. Однако осу-
ществление реформы сдерживалось трудностями 
переходного периода.

Для успешного развития образования и станов-
ления гражданского общества в современной Рос-
сии необходимо:

– привести систему образования в соответствие 
новым внешним и внутренним условиям ее функ-
ционирования, новым потребностям общества;

– рассматривать образовательный комплекс в 
широком социальном и экономическом контексте, 
а саму реформу образования – как неотъемлемую 
часть общей экономической, правовой и социаль-
ной реформы, направленной на либерализацию об-
щества;

– сформировать механизмы реализации консти-
туционных прав граждан на образование, отвечаю-
щие условиям рыночной экономики и сокращения 
распределительных функций государства;

– изменить отношение к образованию как не-
производственной сфере и рассматривать его как 
одну из важнейших составных частей духовной 
жизни общества, которое всегда будет оказывать 
самое активное воздействие на развитие экономи-
ки и культуры, играть огромную роль в становле-
нии гражданского общества;

– создать такую целостную систему непрерыв-
ного образования, которая охватывала бы все эта-
пы развития человека, способствовала бы постоян-
ному обновлению профессиональных знаний, по-
вышению культурного уровня, быстрому освое-
нию научно-технических достижений и реализа-
ции новаторских идей.

Приоритетами образования в России в ХХI в. – 
веке глобальной информатизации должны быть:
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– развитие дистанционного и интернет-образо-
вания, создание сети центров дистанционного обу-
чения;

– поддержка вхождения подрастающего поколе-
ния нашей страны в открытое информационное со-
общество;

– развитие экологического образования;
– формирование планетарного мышления.
Система дистанционного образования – это на-

иболее прогрессивная технология заочного обучения 
с использованием современных технических средств 
связи, передачи информации и новейших методик 
обучения. Она позволит реализовать свободный вы-
бор учащимися образовательных учреждений, вос-
становить единое образовательное пространство 
страны на качественно более высоком уровне («О за-
дачах и направлениях реформирования образования 
России» (аналитическая записка Министерства обра-
зования Российской Федерации)).

Проблема развития дистанционного образова-
ния чрезвычайно актуальна на данном этапе в Рос-
сии, поскольку появляются новые специальности, 
новые области знаний, что требует ускоренной 
подготовки кадров, постоянного повышения ква-
лификации.

Решить проблему подготовки и переподготовки 
кадров возможно при помощи современных техно-
логий дистанционного обучения, которые способ-
ны не только представить доступ к знаниям, накоп-
ленным в разных частях света, но и обеспечить 
диалог как между обучаемыми, так и между обуча-
емыми и источниками знаний. Такая система дает 
возможность получать как базовое, так и дополни-
тельное образование параллельно с основной де-
ятельностью; позволяет проходить обучение по 
месту жительства и, таким образом, решает соци-
альные проблемы, связанные с диспропорцией в 
размещении высших и средних учебных заведений 
на территории России.

В настоящее время и в обозримом будущем Рос-
сии предстоит решить проблему интернет-грамот-
ности населения. Доступ к сети Интернет дает воз-
можность учебным заведениям использовать ее 
информационные ресурсы в учебных целях. В пер-
спективе Интернет может стать новым способом 
организации учебного процесса, средством обще-
ния со специалистами любой страны, что позволит 
углубить базовые и приобрести новые знания в 
современных рыночных условиях. Телекоммуни-
кационные средства также дают невиданную ранее 

возможность интеграции учебной, исследователь-
ской и производственной деятельности, которая 
открывает новые горизонты для развития системы 
образования.

Своеобразие развития мировой цивилизации в 
ХХI в. вызывает необходимость формирования у 
россиян планетарного мышления, т. е. понимания 
глобальных проблем, вставших перед человечест-
вом на современном этапе.

Отметим, что в концепциях общего среднего и 
непрерывного образования, к сожалению, не уде-
ляется должного внимания проблемам развития 
экологического образования, воспитания подраста-
ющего поколения как граждан планеты и не гово-
рится о важности формирования планетарного 
мышления учителей.

По мнению авторов, в новом столетии одним из 
главных компонентов содержания образования 
должна стать экология как система научных и 
учебных дисциплин об окружающем мире и устой-
чивом развитии человеческой цивилизации.

Огромную роль в решении глобальных проблем 
человечества могут сыграть учителя всех стран, за-
нимающиеся воспитанием подрастающего поколе-
ния планеты. Как бы ни был противоречив совре-
менный мир, очевидна истина, что все мы жители 
одной планеты. Педагоги различных стран должны 
стать теми людьми, которые помогут молодежи 
выработать новое мышление, изменить сложив-
шие ся взгляды и представления.

Необходимость сохранения человеческой циви-
лизации ставит перед системой подготовки учи-
тельских кадров в разных странах новую задачу – 
формирование учителя с планетарным мышлени-
ем. Такой учитель призван обеспечить совершен-
но новый уровень знаний и воспитания у молодых 
людей, чувство единства цивилизации; научить их 
подчинять свои интересы тем нормам поведения, 
которым необходимо следовать в целях сохране-
ния и дальнейшего развития человеческого обще-
ства; воспитывать международно-ориентирован-
ную личность, мыслящую в духе общечеловече-
ских ценностей, подготовленную к общению с 
представителями других народов.

Система образования в современной России 
призвана формировать новые поколения, способ-
ные добиваться достижения социальной, экономи-
ческой и экологической гармонии в обществе, 
быть хранителями и распространителями общече-
ловеческих ценностей.

Иркутская В. И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры.
Томский институт бизнеса.
Ул. Заливная, 1, г. Томск, Томская область, Россия, 634050.
E-mail: tib.tomsk@mail.ru

Материал поступил в редакцию 24.03.2010.



— 33 —

V. I. Irkutskaya 

THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF EDUCATION IN RUSSIA (PRESENT AND FUTURE)

In the article the author presents the analysis of the educational crisis in 1980–1990 years and the conception of 
modernization of it in the XXIst century. The role of the state is great in educational policy. Special attention is paid to 
distance and Internet education as well as to teachers training.

Keu words: potential, crisis, reform, distance education, internet, ecological education.

Tomsk Business Institute.
Zalivnaya Street, 1, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050.
E-mail: tib.tomsk@mail.ru

В. И. Иркутская. Развитие системы образования в России (настоящее и будущее)



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 10 (100)

— 34 —

В ХХ в. в передовых странах стало использо-
ваться дистанционное обучение. Оно представляет 
собой инновационную и перспективную форму 
обучения, способствующую международной обра-
зовательной интеграции. Дистанционное обучение 
приветствуется преподавателями и администраци-
ей многих университетов мира. Важной характе-
ристикой дистанционного обучения является опора 
на передовые информационные и коммуникацион-
ные технологии. Дистанционное обучение − форма 
предоставления образовательных услуг и форма 
обучения в условиях территориальной разобщен-
ности педагога и обучаемого с использованием сов-
ременных информационных и коммуникационных 
технологий.

 Дистанционное обучение ни одной страны не 
может развиваться в изоляции от мирового научно-
образовательного пространства. Обращение к за-
рубежному опыту дистанционного обучения необ-
ходимо для выявления его специфических законо-
мерностей и методологических ориентиров, сохра-
няющих свою основу при использовании в отече-
ственном образовании. 

За рубежом наиболее важные научные работы в 
области дистанционного обучения относятся к 
 периоду 70–90-х гг. прошлого столетия. Известны-
ми зарубежными учеными, которые занимались 
изучением дистанционного обучения, являются 
Р. М. Деллинг (R. M. Delling), О. Питерс (O. Peters) 
(Германия); Б. Холмберг (B. Holmberg) (Швеция, 
Германия); Д. Киган (D. Keegan) (Великобритания); 
Ч. А. Ведемейер (C. A. Wedemeyer), М. Г. Моор 
(M. G. Moore), Ф. Саба ( F. Saba) (США).

Проанализируем теорию дистанционного обу-
чения Б. Холмберга, основанную на эмпатии, и те-
орию трансактной дистанции и автономии учаще-
гося М. Г. Моора, которые используются в процес-
се дистанционного обучения в США. 

Профессор Государственного университета 
Сан-Диего (США) и специалист в области образо-
вательных и компьютерных технологий Ф. Саба 
считал, что теоретические работы Б. Холмберга, 
Ч. А. Ведемейера и М. Г. Моора сформировали 

ядро в обосновании дистанционного обучения [1, 
с. 43–44]. Этим обусловлен анализ теорий дистан-
ционного обучения, предложенных Б. Холмбергом 
и М. Г. Моором.

Теории дистанционного обучения выполняют 
методологическую функцию и являются фунда-
ментом в построении и проектировании курсов 
дистанционного обучения. Теория дистанционного 
обучения, основанная на эмпатии, и теория транс-
актной дистанции являются прежде всего педаго-
гическими теориями, освещающими в разных ра-
курсах процесс обучения и изучения. Важно ос-
мыслить каждую из рассматриваемых теорий с по-
зиций гуманистического подхода к обучению, что-
бы в дальнейшем использовать полученные знания 
на практике.

Гуманистический подход к обучению предпола-
гает самоценность личности, признание ее права 
на проявление индивидуальных способностей, соз-
дание условий для творческой самореализации 
личности.

При гуманистическом подходе значимыми ха-
рактеристиками являются следующие: 1) приори-
тет человеческих ценностей; 2) развитие самосо-
знания; 3) понимание других людей; 4) внимание к 
чувствам и эмоциям человека; 5) активная вовле-
ченность учащегося в процесс изучения и обста-
новку, в которой протекает изучение [2, с. 70]. 

Б. Холмберг является одним из первых теорети-
ков в области дистанционного обучения. Его тео-
рия получила название «Теория дистанционного 
обучения, основанная на эмпатии» (A Theory of 
Distance Education Based on Empathy). Она извест-
на под названием «Теория направляющей дидакти-
ческой беседы» (A Theory of Guided Didactic Con-
versation), а также «Теория эмпатической обучаю-
щей и учебной беседы» (A Theory of the Empathetic 
Teaching-Learning Conversation). Б. Холмберг пере-
ставляет акцент с прилагательного «дидактиче-
ская» на прилагательное «эмпатическая». Он счи-
тает, что дидактическая беседа подразумевает 
 авторитарный подход к процессу обучения, а сле-
довательно, и к обучаемому.

УДК 37.01
О. С. Толстова

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕОРИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье анализируются теория дистанционного обучения Б. Холмберга, основанная на эмпатии, и теория 

трансактной дистанции М. Г. Моора. Рассматривается реализация гуманистического подхода в зарубежных 
теориях дистанционного обучения. Установлены инвариантные характеристики гуманистического подхода в 
среде дистанционного обучения. 

Ключевые слова: гуманистический подход, теория дистанционного обучения, дистанционное обучение, 
эмпатия, личные отношения, трансактная дистанция, диалог, структура, учебная автономия, обучение, 
центрированное на учащемся.



— 35 —

Значение термина «дидактика» (didactic) в аме-
риканской педагогической литературе существен-
но отличается от концепта, принятого в России и 
европейских странах, отмечает доктор педагоги-
ческих наук, профессор Университета Южной 
Джорджии (США) Г. Д. Дмитриев [3, с. 78].

Так, словарь Вебстера трактует прилагательное 
«дидактический» (didactic, didactical) не только как 
«предназначенный для обучения» или «склонный к 
обучению», но и как «делающий нравоучительные 
замечания» [4]. 

Теорию дистанционного обучения, основанную 
на эмпатии, Б. Холмберг называет «эмпатическим 
подходом» (an empathy approach) [5, с. 37] к дис-
танционному обучению.

Эмпатический подход может рассматриваться в 
качестве общей педагогической цели и в качестве 
требования, которое предъявляют многие ситуации 
традиционного обучения. Гуманистическая психо-
логия, представителем которой является К. Род-
жерс, и гуманистическая педагогика содействова-
ли распространению идеи о проявлении учителем 
эмпатии как главному педагогическому требова-
нию. По К. Роджерсу, эмпатия означает умение 
воспринимать внутренний мир другого человека с 
сохранением эмоциональных и смысловых оттен-
ков, полностью исключая переживание собствен-
ных чувств. Эмпатия рассматривается как способ 
общения с другой личностью [6]. Именно Б. Холм-
берг предложил применение эмпатического подхо-
да в дистанционном обучении. Он обосновал его 
использование в разработанной им теории дистан-
ционного обучения и успешно осуществил экспе-
риментальную проверку предложенной теории [7]. 

Дистантные обучаемые естественным образом 
изолированы от учителя, территориально удалены, 
и им может потребоваться больше эмпатического 
общения, чем обучаемым в условиях традиционно-
го обучения. Б. Холмберг обращает внимание на то, 
что в процессе дистанционного обучения использу-
ются опосредствованные диалоги, обеспечиваю-
щие связь педагога с обучаемым один на один. По 
его мнению, именно эти условия наиболее благо-
приятны для возникновения эмпатических диало-
гов в процессе дистанционного обучения.

Эмпатический подход, применяемый в процес-
се традиционного обучения, плавно переходит в 
среду дистанционного обучения благодаря теории, 
разработанной, обоснованной и экспериментально 
проверенной Б. Холмбергом. Теория сфокусирова-
на на личных отношениях, которые должны сло-
житься в процессе обучения между дистантным 
учащимся и учителем. Особое внимание в этой те-
ории уделяется эмпатии. Б. Холмберг считает, что 
эмпатия и установление личных отношений между 
учащимся и учителем поддерживают мотивацию к 

учению и способствуют улучшению результатов 
процесса изучения.

Б. Холмберг отмечает, что в ходе дистанцион-
ного обучения его центральными характеристика-
ми являются личные отношения, эмпатия и полу-
чение учащимися удовлетворения от процесса 
изучения. Обучаемые вовлечены в процесс приня-
тия решений при помощи проблемно-ориентиро-
ванных, похожих на диалог презентаций учебного 
материала [5].

Вышеперечисленные характеристики вызыва-
ются реальными и смоделированными диалогами. 
Учитель старается включить обучаемых в диалог, 
эмоционально вовлечь в процесс изучения, чтобы у 
них возникло чувство причастности к познаваемой 
дисциплине. Реальные диалоги имеют место в дис-
танционном обучении при взаимодействии обучае-
мых и учителей в письменной форме, по телефону, 
при помощи Интернета и современных телекомму-
никационных систем. За презентацией, которая 
должна поощрять возникновение эмпатии у обучае-
мых, должно следовать реальное взаимодействие 
педагога и обучаемых, которое заключается в ком-
ментариях учителя и в вопросах учащихся.

Б. Холмберг полагает, что эмпатические личные 
отношения между сторонами, вовлеченными в 
процесс обучения и изучения, являются централь-
ными в дистанционном обучении [5]. Именно та-
кой подход к дистанционному обучению он назвал 
эмпатическим.

Б. Холмберг сравнивает эмпатию с альтруиз-
мом. Он отмечает, что эмпатия может возникать в 
процессе обучения и изучения, ее проявление не 
зависит от исторического, политического и социо-
культурного контекстов [7, с. 69].

Фундаментальное значение для теории дистан-
ционного обучения, разработанной Б. Холмбергом, 
имеет связь между учителем и обучаемым, поэтому 
данная теория обращает внимание на такой недо-
статок традиционного дистанционного обучения, 
как отсутствие синхронной двусторонней связи, 
крайне необходимой для установления эмпатиче-
ского общения, диалога между учителем и обучае-
мым. Отсутствие синхронной двусторонней связи 
негативно сказывается на эффективности процесса 
обучения.

Теория трансактной дистанции, разработанная 
М. Г. Моором, представляет прочный фундамент 
для педагогики дистанционного обучения и явля-
ется одной из основных теорий дистанционного 
обучения. 

Основатель одной из теорий дистанционного 
обучения, в которой оно рассматривается как 
 наи более индустриализованная форма обучения, 
О. Питерс, а также Б. Холмберг ссылаются на тео-
рию трансактной дистанции как на одну из главных 
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теорий в обосновании дистанционного обучения, 
отмечает М. Г. Моор [8].

P. Шиарер (R. Shearer) убежден, что теория 
трансактной дистанции М. Г. Моора остается од-
ной из центральных теорий в области дистанцион-
ного обучения и оказывает большое влияние на 
проектирование курсов дистанционного обучения 
[9, с. 220]. 

Теория трансактной дистанции является первой 
американской теорией, определяющей область ис-
следования дистанционного обучения в педагоги-
ческих терминах. Представители гуманистической 
психологии, в частности К. Роджерс, ввели поня-
тие «учебная автономия», которое было поддержа-
но эмпирическим исследованием Алана Тафа (Alan 
Tough), которое подтвердило, что у обучаемых раз-
вито в разной степени умение разрабатывать свой 
собственный учебный план, находить источники 
для изучения и оценивать свои результаты [10].

Гуманистический подход к обучению нашел 
свою реализацию в теории трансактной дистан-
ции, обоснованной М. Г. Моором. Идея учебной 
автономии, разработанная представителями гума-
нистической психологии, применяется в данной 
теории.

Теория трансактной дистанции внесла значи-
тельный вклад в развитие теории дистанционного 
обучения. М. Г. Моор указал характерную черту 
дистанционного обучения, которая отсутствует в 
любой другой форме обучения. Он интерпретирует 
«географическую дистанцию» как уникальную в 
том смысле, что она является феноменом, который 
можно сделать более или менее дистантным при 
помощи педагогических подходов. Концепция 
М. Г. Моора имеет особое значение в ситуациях, в 
которых учитель и обучаемый разделены «геогра-
фической дистанцией». По его мнению, на эту дис-
танцию могут повлиять три педагогические кате-
гории: диалог, структура и автономия.

М. Г. Моор определил дистанционное обучение 
как «набор методов обучения, в которых обучаю-
щая деятельность осуществляется отдельно от 
учебной деятельности… так, что коммуникации 
между учащимся и учителем могут содействовать 
печатные, электронные, механические и другие 
средства» [11, с. 76].

М. Г. Моор рассмотрел многочисленные курсы 
дистанционного обучения и предложил системную 
связь между тремя главными переменными вели-
чинами: структурой, диалогом и автономией уча-
щегося. Трансактная дистанция является результа-
том взаимодействия этих переменных величин. 
Трансакция в дистанционном обучении представ-
ляет собой взаимодействие учителей и учащихся в 
средах, которые имеют особую характеристику. 
Эта характеристика представляет собой простран-

ственную разделенность учителей и учащихся [8, 
с. 89–104]. 

Структура рассматривалась М. Г. Моором как 
определенная степень свободы, которую представ-
ляет обучаемому программа в определении темпа, 
последовательности, целей изучения и результа-
тов, а также стратегий оценивания. Структура яв-
ляется результатом анализа курсов обучения и 
учебных планов.

Диалог − результат анализа коммуникации меж-
ду учителями и учащимися. М. Г. Моор рассматри-
вал диалог как набор сообщений, которыми обме-
ниваются учителя и учащиеся. Такие сообщения 
способствуют пониманию учащимися нового мате-
риала и ведут к формированию знаний.

Третья величина описывает роли учащихся в 
той степени, в какой они могут проявить автоно-
мию в решении того, что изучать, как изучать и 
сколько изучать. 

На возникновение диалога влияют способности 
обучаемых управлять процессом изучения. Уча-
щиеся с высокой степенью автономии способны 
справиться с заданием, когда продолжительноcть 
диалога ограничена во времени, тогда как учащим-
ся с меньшей степенью автономии необходимы 
продолжительные по времени диалоги. Чем боль-
ше трансактная дистанция, тем больше учащимся 
придется развивать автономию.

М. Г. Моор продемонстрировал, что обучающие 
и учебные программы могут быть организованы в 
соответствии со степенью самоуправления или ав-
тономии учащегося, которую предполагает каждая 
программа. Он предложил типологию программ 
дистанционного обучения, которые были класси-
фицированы при помощи такого измерения, как ав-
тономия учащегося. К первой группе относятся 
программы, которые предполагают, что обучаемые 
полностью автономны, т. е. они имеют свободу 
в принятии решений что изучать (цели), как изу-
чать (выполнение), сколько изучать (оценивание). 
К последней группе относятся программы, кото-
рые предполагают, что у учащихся абсолютно 
отсут ствует свобода принимать решения в отноше-
нии учебной программы [8, с. 93–97]. 

Необходимо отметить, что это только теорети-
ческие концепции, потому что ни в одной из них 
не может быть полной автономии или абсолютного 
принуждения.

Между этими теоретическими полюсами нахо-
дятся следующие обучающие и учебные програм-
мы: автономия учащегося в постановке целей и 
выполнении задания; автономия в постановке це-
лей и оценивании результатов изучения; автономия 
только в постановке целей (программы встречают-
ся редко); автономия в выполнении задания и оце-
нивании результатов (программы встречаются ред-
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ко); автономия только в оценивании результатов 
(программы встречаются крайне редко); автономия 
только в выполнении задания (программы наибо-
лее распространены) [8, с. 94–95].

М. Г. Моор не предполагал, что все учащиеся 
полностью автономны или даже высокоавтономны. 
Он отмечает, что учащиеся меняются в их способ-
ности «тренировать автономию» и могут захотеть 
иметь бóльшую автономию при изучении одних 
курсов и меньшую автономию при изучении дру-
гих. Педагоги могут позволить учащимся «трени-
ровать бóльшую или меньшую автономию». Про-
граммы предусматривают, что и высокоавтоном-
ным учащимся тоже нужны учителя. У учащихся, 
у которых развита учебная автономия в наимень-
шей степени, необходима бóльшая эмоциональная 
поддержка со стороны учителя. Высокоавтоном-
ным учащимся необходима инструментальная под-
держка, информация или совет для завершения ра-
боты. М. Г. Моор считает, что характер отношений 
между учителем и учащимися может меняться. 
Многие учителя не проявляют эмпатию, они могут 
строить с учащимися как личные, так и безличные 
отношения. По его мнению, для определенной ка-
тегории учащихся наиболее благоприятна высокая 
трансактная дистанция. К этой категории относят-
ся учащиеся с высокой степенью учебной автоно-
мии [8, c. 93–95].

Учитель и учащиеся могут выбирать подходы к 
обучению, основанные на разных, но взаимодопол-
няющих теориях дистанционного обучения, уча-
щиеся могут выбирать программы, которые пре-
дусматривают высокую трансактную дистанцию 
или эмпатические диалоги, и в этом тоже состоит 
реализация гуманистического подхода к обучению. 

Представителями зарубежной гуманистиче ской 
психологии К. Роджерсом и А. Маслоу в 60-е гг. 
ХХ в. были разработаны концептуальные идеи гу-
манистического, личностно-центрированного под-
хода к обучаемому как самосознательному ответ-
ственному субъекту собственного развития и как к 
субъекту воспитательного взаимодействия. 

В центр каждой из анализируемых теорий дис-
танционного обучения поставлен обучаемый, об-
ладающий системой индивидуальных психологи-
ческих особенностей, нравственных ценностей и 
ориентиров. Личность кроме социальных качеств 
наделена различными субъективными свойствами, 
характеризующими ее автономность, независи-
мость, способность к выбору, рефлексии, саморе-
гуляции, которые по-разному могут проявляться в 
процессе дистанционного обучения и на развитие 
которых направлены рассматриваемые теории дис-
танционного обучения.

Гуманистический, личностно-центрированный 
подход предполагает перевод субъект-объектных 

отношений в сферу субъект-субъектных. Обучение 
в соответствии с теорией дистанционного обуче-
ния, основанной на эмпатии, и теорией трансакт-
ной дистанции рассматривается не как педагоги-
ческое воздействие на личность обучаемого, а как 
педагогическое взаимодействие с ней.

О. Питерс, следуя за М. Г. Моором, описывает 
диалог, структуру и автономию как три составные 
понятия дистанционного обучения. Ключевой ком-
понент педагогического измерения, указывает 
О. Питерс, состоит в том, что личность более «не 
объект педагогического руководства, влияний и 
принудительных воздействий, а субъект своего 
собственного обучения, образования» [12, с. 48].

О. Питерс отмечает, что, когда учащиеся «осоз-
нают свои потребности в изучении, формулируют 
учебные цели, отбирают содержание, выбирают 
учебные стратегии, обучающие материалы и сред-
ства, идентифицируют дополнительные человече-
ские и физические ресурсы и используют их, сами 
организуют, контролируют, проверяют и оценива-
ют свое собственное изучение» [12, с. 48], они ав-
тономны в педагогическом смысле. Это измерение 
тесным образом связано с описанием автономии 
М. Г. Моором как характеризующей умение учени-
ка готовиться к процессу изучения, учиться и оце-
нивать результаты изучения.

«Учение как учиться» (learning how to learn) и 
«как находить полезные источники» (how to find 
useful resources) становятся наиболее важными це-
лями образования, отмечается в докладе Департа-
мента США по труду [13, с. 95].

Дистанционное обучение, основанное на ис-
пользовании вышеперечисленных теорий, реализу-
ет потребность общества в специалистах, умею-
щих самостоятельно приобретать необходимые 
знания и адаптироваться к изменяющимся услови-
ям. Гуманистический, личностно-центрированный 
подход к обучению способствует реализации лич-
ностного потенциала обучаемого.

Теория дистанционного обучения, основанная 
на эмпатии, и теория трансактной дистанции не 
только основные теории дистанционного обуче-
ния и педагогические теории, а прежде всего тео-
рии, реализующие гуманистический подход в 
дистанционном обучении. Эти теории взаимно 
дополняют и усиливают друг друга. Сильной сто-
роной теории Б. Холмберга является то, что при-
менение эмпатического подхода уменьшает ин-
дустриализацию дистанционного обучения. Эм-
патический подход уменьшает «экстремальную» 
трансактную дистанцию, которая предполагает 
использование непродолжительного по времени 
диалога. 

Таким образом, теория дистанционного обуче-
ния, основанная на эмпатии, Б. Холмберга и 
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 теория трансактной дистанции М. Г. Моора созда-
вались как теории дистанционного обучения, и в 
них нашел свою реализацию гуманистический 
подход к обучению. Он перешел в среду дистанци-
онного обучения, являясь методологическим ори-
ентиром для педагогов, работающих в сфере дис-
танционного обучения. Теории дистанционного 
обучения развивались, совершенствовались и 
были адаптированы к современным требованиям 

гуманизации образования. Анализ вышепредстав-
ленных теорий позволил установить, что эмпатия, 
учебная автономия и обучение, центрированное 
на учащемся, являются инвариантными характе-
ристиками гуманистического подхода в среде дис-
танционного обучения. Гуманизация образования 
является общемировой тенденцией, которая выра-
жается не только в традиционном, но и в дистан-
ционном обучении. 
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В последнее время вторгшиеся в музейное про-
странство коммуникационные и интерактивные 
технологии требуют настоятельного дальнейшего 
развития традиционных форм и методов работы с 
музейной аудиторией нового века, растущей в 
стремительных ритмах информационно-компь-
ютерного потока. В ответ на этот вызов времени в 
музеях появились путеводители-автогиды, а также 
обучающие гиды-путеводители как новый метод 
индивидуального знакомства с экспозицией. Зна-
комство с экспозицией при помощи такого путево-
дителя ставит ребенка в позицию исследователя, 
вносит элементы творчества, вызывает живой ин-
терес к музейным экспонатам. Об их популярности 
в Дарвиновском музее (Москва) свидетельствует 
следующий факт: каждый четвертый посетитель 
музея знакомится с экспозицией при помощи обу-
чающего гида-путеводителя [1, с. 149]. Вместе с 
тем изменились запросы аудитории к такому тра-
диционному музейному посреднику между экспо-
зицией и аудиторией, как печатный путеводитель.

 Что такое традиционный музейный путеводи-
тель? Сообразуясь с мнением авторов «Толкового 
словаря русского языка», указывающих, что путе-
водитель – это справочник о каком-нибудь истори-
ческом месте, музее, туристском маршруте [2, 
с. 633], необходимо констатировать наличие зави-
симости между объектом показа и его расположе-
нием в пространстве, т. е. путеводитель ведет по 
определенному пути. Следовательно, основопола-
гающим принципом построения традиционного 
музейного путеводителя являлся тематико-про-
странственный, выражающийся в сочетании текс-
та, иллюстраций и указания местонахождения дан-
ного экспозиционного комплекса в музейных за-
лах. Так, в путеводителе Государственного Дарви-
новского музея указано, что с темой «Многообра-
зие жизни на Земле» можно ознакомиться в зале 
№ 3 на первом этаже, а тем, кому интересна тема 
«Микроэволюция», нужно пройти в зал № 5 на 
втором этаже. При этом в путеводителе рядом с 
текстами помещены графические схемы располо-
жения залов музея на каждом этаже [3]. Такая же 

структура отражена в путеводителе по Лувру (Па-
риж), где представлены схематические планы ант-
ресольного и трех последующих этажей [4, с. 8–9]. 
Такие путеводители помогут посетителю лучше 
ориентироваться в пространственном расположе-
нии залов музея и нахождении нужных тематиче-
ских экспозиций.

Неотъемлемым атрибутом современного музей-
ного путеводителя является справочная информа-
ция, которая, как правило, состоит из следующих 
компонентов: адреса музея, описания проезда до 
музея (каким видом транспорта и до какой оста-
новки необходимо доехать), режима работы и ука-
зания средств коммуникации: телефона, электрон-
ной почты, названия сайта.

Таким образом, главными признаками структу-
ры музейного путеводителя являются следующие: 
1) текст; 2) иллюстрации; 3) схематические планы 
с указанием на конкретное месторасположение оп-
ределенного раздела экспозиции в музее; 4) спра-
вочная информация. К таким образцовым путево-
дителям относятся путеводитель Татьяны и Юрия 
Парахиных «Лев Толстой в Ясной Поляне» [5], пу-
теводитель по Пушкинскому заповеднику [6], пу-
теводитель «И. В. Сталин с семьей на отдыхе в 
Сочи» [7], путеводитель «Музеи Тулы» [8] и др.

Однако необходимо отметить, что в схематиче-
ских планах экспозиции нуждается посетитель 
крупных столичных музеев, экспозиционные по-
мещения которых расположены, как правило, на 
нескольких этажах. Что же касается большинства 
российских музеев, то ориентироваться в них неза-
труднительно для посетителя. Видимо, с этим свя-
зано отсутствие в ряде путеводителей схематиче-
ских планов расположения музейных экспозиций. 
К ним относятся путеводители Государственного 
литературного музея в Москве [9], Центрального 
военно-морского музея в Санкт-Петербурге [10], 
«Преображение палат» Государственного Влади-
миро-Суздальского историко-архитектурного и ху-
дожественного музея-заповедника [11], Рязанского 
кремля [12], крейсера «Аврора» [13], Дома-музея 
Ивана Ивановича Шишкина в Елабуге [14], Музея-
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между музеем и аудиторией в российских музеях. Выявлены особенности структуры традиционного и интер-
активного путеводителя, а также главные признаки: текст, иллюстрации, схематические планы залов, справоч-
ная информация. Однако интерактивный путеводитель приобрел еще один признак – познавательно-коммуни-
кативный – это вопросы (задания). Перспективным представляется совершенствование интерактивных путе-
водителей особенно для работы с детской аудиторией.
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усадьбы Н. А. Дуровой [15], Поганкиных палат 
[16], Музея-квартиры Ю. П. Спегальского [17], Ме-
мориального музея-квартиры архитектора-рестав-
ратора Ю. П. Спегальского [18], Музея-усадьбы 
«Михайловское», Музея-усадьбы «Тригорское», 
Музея-усадьбы «Петров ское», Святогорского мо-
настыря Государственного мемориального истори-
ко-литературного и природно-ландшафтного музея-
заповедника А. С. Пушкина [19–23], Тульского го-
сударственного музея оружия [24] и др. При этом 
нужно добавить, что большинство упомянутых пу-
теводителей – это прекрасно изданные, богато ил-
люстрированные и красочные путеводители, при-
влекающие внимание посетителей своим уникаль-
ным дизайном. Однако не все путеводители обла-
дают полным набором издательских реквизитов: 
зачастую не указан год или место издания путево-
дителя.

Некоторые функции путеводителя с углублен-
ным в историю создания П. И. Щукиным музея 
«Российских древностей» текстом имеет неболь-
шая брошюра «Усадьба на Малой Грузинской» [25]. 

Если в разработке традиционного музейного 
путеводителя участвуют, как правило, автор текста 
и фотограф, то в разработке интерактивных путе-
водителей зачастую принимают участие целые ав-
торские коллективы. Так, путеводитель по экспо-
зиции школьного Музея отваги в г. Тольятти был 
создан в 2007 г. авторским коллективом в составе 
А. Г. Родионова, Н. М. Ланковой, Ж. Н. Горяино-
вой, Н. В. Шакиной, а также дизайнером Т. Н. Мин-
сафиной и школьниками А. Щербиной и О. Вере-
тенниковой [26]. В итоге получился интересный 
музейный продукт – интерактивный красочный пу-
теводитель, в структуре которого стихи и справоч-
ные тексты, боевые задания («Боевое задание юно-
го пограничника»), вопросы, интерактивные опро-
сы, работа с экспонатами (собрать солдатский вещ-
мешок, правильно надеть противогаз и намотать 
портянки), освоение новых боевых терминов, и, 
наконец, посетитель может вывести собственную 
формулу отваги. Такой путеводитель настолько ак-
тивизирует работу школьника на выставке, что 
объемный и серьезный материал, заложенный в 
экс позицию, становится понятным и принятым, а 
школьник, успешно переходя от одного задания к 
другому, повышает свою степень отважности в от-
важном музее.

Интересный интерактивный путеводитель для 
родителей и детей придумал Государственный му-
зей-заповедник «Царицыно» в Москве [27]. Ил-
люстрированный красочный путеводитель состоит 
из карты-схемы дворцовой зоны музея-заповедни-
ка с обозначением 10 точек маршрута; обращения 
к уважаемым родителям, бабушкам и дедушкам; 
текста исторического содержания, заданий для де-

тей (рассмотреть, найти, нарисовать) и отдельно 
для родителей, вопросов, в заключении даны воп-
росы для закрепления узнанного материала, вари-
анты игр и словарь терминов (19 новых слов). 
С таким путеводителем любой семье приятно про-
гуляться по дворцовому ансамблю, получая при 
этом много новой познавательной информации.

Не менее увлекательно задуман путеводитель 
по Российскому этнографическому музею с черно-
белой графикой Яны Михалко [28]. Путеводитель 
начинается обращением «Открой для себя Рос-
сию!» и предлагает путешествие по разным рос-
сийским землям. В предложенном маршруте семь 
остановок, на каждой из которых посетителя ждут 
задания: отгадать загадки и кроссворды, нарисо-
вать и сравнить рисунки и др. В путеводителе при-
сутствуют схемы первого и второго этажей. Такой 
путеводитель понравится любому любознательно-
му школьнику.

Новые атрибуты ввел в свой путеводитель «Но-
вые загадки Кусковского сфинкса, или “…Я сам 
обманываться рад”» Государственный музей кера-
мики и усадьба «Кусково XVIII в.» [29]. Наряду с 
традиционными атрибутами путеводителя (обра-
щением, текстом, рисунками, заданиями по рисо-
ванию) здесь присутствуют, например, условные 
обозначения для различных действий («рассмот-
рим внимательнее», «задание», «запиши, зарисуй», 
«спроси у взрослого», «ссылка на другой музей»). 
Путеводитель привлекателен для детей рисунками 
и, в частности, премилым Кусковским сфинксом. 
В путеводителе приводится много новых слов, что, 
несомненно, обогащает личный багаж посетителя 
старинной усадьбы графа П. Шереметева. 

В Государственном Биологическом музее 
им. К. А. Тимирязева в Москве создан целый комп-
лект интерактивных путеводителей по залам му-
зея. Эта серия изданий «Путешествие по залам му-
зея» включает «Зоологический лабиринт», «Жи-
вотные-строители» и др., а также в музее приду-
ман игровой путеводитель по миру пернатых 
«Птичья мозаика». А в 2009 г. Л. А. Васильева вы-
пустила в свет рабочую тетрадь «Мы и сами с уса-
ми! или Как самостоятельно исследовать наш му-
зей» (авторы заданий В. И. Стрелков и О. Г. Стрел-
кова) [30–34]. Во всех этих изданиях множество 
интригующих тем: «Зимние постояльцы», «Гнездо 
под водой», «Дружба животных», «Доска почета 
животных-строителей», «Учимся читать следы», 
«Близкие и дальние родственники», «Почему бе-
лый медведь не ест пингвинов?». Такие путеводи-
тели – находка для посетителя, стремящегося уз-
нать больше о животном мире нашей планеты.

Функции путеводителя, а также функции учеб-
ного пособия выполняет издание Государственно-
го Дарвиновского музея «Многообразие жизни на 
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Земле» для учащихся 9–11-х классов [35]. Работа 
школьника с этим изданием является серьезной 
проверкой полноты его знаний, умения логически 
мыслить и анализировать.

Анализ существующей обширной коллекции 
музейных путеводителей позволил сотрудникам 
детского музея «Волшебная страна» им. А. М. Вол-
кова при Томском государственном педагогиче-
ском университете (ТГПУ) и студентам-историкам 
вуза реализовать музейный проект-марафон «То-
тошка и его друзья» посредством создания экспо-
зиции и интерактивного путеводителя в апреле –
мае 2010 г. [36]. Концепция проекта-марафона 
предполагала раскрытие темы «Роль собаки в ис-
тории и современности» в нескольких музеях 
Томска: детском музее «Волшебная страна» 
им. А. М. Волкова при ТГПУ, отделе природы Том-
ского областного краеведческого музея, Музее ис-
тории Томска, а также в планетарии. Кроме этого, 
к работе по построению экспозиции были привле-
чены центр кинологической службы УВД по Том-
ской области, клуб служебного собаководства и ве-
теринарная клиника. 

Созданный путеводитель включал маршрут пере-
движения экскурсантов от музея к музею (с адреса-
ми музеев и описанием транспортных средств), а 
также интерактивные вопросы и задания по каждо-
му экспозиционному комплексу. В проекте-марафо-
не участвовали более 200 школьников 1–5-х классов, 
которые с увлечением заполняли путеводитель по 
разным темам в детском музее: «Подвиги собак», 
«Породы собак», «Вклад собак в науку», «Чемпион 
России по кинологическим видам спорта Татьяна 
Перевертайло и немецкая овчарка Ричард», «Кино-
логическая служба», «Дрессировка собак», «Соба-
ки – помощники людей», «Как лечить собачку?», 
«Мода для собачек». Марафон продолжался в отделе 
природы Томского областного краеведческого музея, 
где дети знакомились с «прадедушкой» собаки – 
волком, в музее истории Томска искали «собачью» 

загадку в экспозиции, а затем в планетарии смотре-
ли фильмы «Собачий космос» и находили созвездие 
Гончих Псов. После прохождения всех пунктов мар-
шрута дети приносили полностью заполненные пу-
теводители в детский музей, где производился под-
счет набранных баллов и вручались призы. Проект 
вызвал большой интерес младших школьников, так 
как предусматривал всевозможные тактильные зада-
ния (например, определение породы собак с помо-
щью мягких игрушек, перебинтовывание «больной» 
лапки, примерка модной одежды (свадебного платья 
или комбинезона) на игрушечную собачку). Путево-
дитель помог детям получить и закрепить в памяти 
добытые сведения, причем эта «добыча» производи-
лась самостоятельно, потому что выставка не пре-
дусматривала проведение экскурсий. 

Студенты-историки, осуществлявшие детский 
музейный проект-марафон, получили не только те-
оретические музееведческие знания, но и самосто-
ятельно произвели монтаж выставки, а также по-
лучили навыки работы с музейной детской аудито-
рией.

Таким образом, на основе анализа печатных пу-
теводителей из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Тулы, Сочи, Владимира, Рязани, Елабуги, 
Тольятти, Пушкиногорья, Томска можно сделать 
следующие выводы: 1) налицо существование в 
настоящее время двух типов печатных музейных 
путеводителей – традиционных и новых интерак-
тивных; 2) главными признаками структуры тради-
ционного путеводителя являются следующие: 
текст, иллюстрации, схематические планы залов, 
справочная информация; 3) главными признаками 
структуры интерактивного путеводителя наряду с 
вышеперечисленными являются вопросы, а также 
задания (как теоретические, так и практические) и 
даже задания на дом; 4) для детской аудитории 
предпочтительно использовать интерактивные пу-
теводители, активизирующие познавательные и 
коммуникативные способности.

Т. В. Галкина. Музейная педагогика: проблема структуры музейного путеводителя

Список литературы
1. Дубровская Е. П. Музей и семья – как организовать диалог // Музей и его аудитория. Маркетинговая стратегия. М., 2006. Вып. 7. 223 с. 
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
3. Путеводитель «Государственный Дарвиновский музей». М.
4. Бейль Ф. Louvre. Путеводитель по музею. ARTLYS, 2001. 104 с.
5. Парахина Т., Парахин Ю. Лев Толстой в Ясной Поляне: путеводитель. Тула, 2001. 24 с.
6. Путеводитель по Пушкинскому заповеднику. 
7. И. В. Сталин с семьей на отдыхе в Сочи. Санаторий «Зеленая Роща». 2005. 33 с.
8. Путеводитель «Музеи Тулы». Тула.
9. Демкина Ю. Ю., Князева С. П. Государственный литературный музей: путеводитель. М., 2002. 31 с.
10. Губер К. Центральный военно-морской музей. Путеводитель. СПб., 2003. 26 с. 
11. Тимофеева Т. П. Преображение Палат. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. Владимир, 1998. 14 с.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 10 (100)

— 42 —

12. Кусова И. Рязанский кремль: путеводитель. Рязань, 2001. 10 с.
13. Петрова Л. Крейсер «Аврора»: путеводитель. СПб., 2003. 22 с.
14. Курылева Н. И. Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина в Елабуге: путеводитель по музею. Елабуга, 2009. 18 с.
15. Крапоткина Н. А. Музей-усадьба Н. А. Дуровой: путеводитель по музею. Елабуга, 2009. 18 с.
16. Лабутин В. И. Поганкины палаты. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-запо-

ведник. Псков, 1991. 9 с.
17. Аршакуни О. К. Музей-квартира Ю. П. Спегальского. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художест-

венный музей-заповедник. Псков, 1987. 16 с.
18. Аракчеева Ж. М. Мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского. Псковский государственный объеди-

ненный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Псков, 1999. 14 с.
19. Герасимова В. В. Музей-усадьба «Михайловское»: путеводитель. СПб., 2003. 25 с.
20. Бурченкова Р. В. Музей-усадьба «Тригорское»: путеводитель. СПб., 2003. 25 с.
21. Алексеев Н. А. Музей-усадьба «Петровское»: путеводитель. СПб., 2004. 25 с.
22. Васильев А. М. Святогорский монастырь: путеводитель. СПб., 2003. 25 с.
23. Тульский государственный музей оружия. Тула. (б/д).
24. Пантюлина С. А. Усадьба на Малой Грузинской. Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. М. (б/д).
25. Родионов А. Г., Ланкова Н. М., Горяинова Ж. Н., Шакина Н. В. Музей Отваги – отважный музей: путеводитель по экспозиции школьного 

музея Отваги для детей от 12 лет и старше. Тольятти, 2007. 15 с.
26. Куркина Л. Н. Дворцовый ансамбль «Царицыно»: путеводитель для родителей и детей. М., 2008. 24 с.
27. Прокофьева С. Российский этнографический музей: буклет. СПб., 2005.
28. Улитова И. Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века». Новые загадки Кусковского сфинкса, или «…Я сам обма-

нываться рад». М. (б/д).
29. Стрелкова О. Г., Стрелков В. И. Путешествие по залам музея. Зоологический лабиринт. М. Вып. 1. 18 с.
30. Биологические прогулки, М., 2001. Вып. 2.
31. Стрелков В. И., Хрибар С. Ф. Путешествие по залам музея. Животные-строители. М., 2008. Вып. 3. 33 с.
32. Стрелков. В., Стрелкова О. Птичья мозаика. Игровой путеводитель по миру пернатых. М., 2001. 48 с.
33. Васильева Л. А., Стрелков В. И., Стрелкова О. Г. Мы и сами с усами, или Как самостоятельно исследовать наш музей. М., 2009. 32 с.
34. Беляков К. Многообразие жизни на Земле. Государственный Дарвиновский музей. М. (б/д).
35. Галкина Т. В., Гордиенко Л., Тарасов О. и др. Путеводитель музейного семейного проекта-марафона «Тотошка и его друзья». Томск: 

ТГПУ, 2010. 20 с.

Галкина Т. В., кандидат исторических наук, доцент, декан.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041.
E-mail: Klio@tspu.edu. ru

Материал поступил в редакцию 16.06.2010.

T. V. Galkina

MUSEUM PEDAGOGY: THE PROBLEM OF THE STRUCTURE OF THE MUSEUM GUIDE-BOOK
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Сложность проблем, с которыми сталкиваются 
специалисты, работающие в системе повышения 
квалификации, остро ставит вопрос о пересмотре 
традиционных подходов к образованию взрослых 
вообще и последипломному образованию в част-
ности. По мнению М. Т. Громковой, традиционная 
педагогика оказалась не в состоянии предложить 
эффективные технологии обучения взрослых с 
адекватным учетом специфики образования имен-
но этой категории обучающихся [1]. Система повы-
шения квалификации как самостоятельная отрасль 
профессиональной образовательной деятельности, 
охватывающая работу с педагогическими и руково-
дящими работниками, обладающими сложившимся 
педагогическим и управленческим опытом, должна 
создавать благоприятные предпосылки для широ-
кого внедрения в практику образования современ-
ных достижений в области андрагогики. 

Термин «андрагогика» образован от греческих 
слов аnеr (родительный падеж), аndros – взрослый 
человек и аgogе – руководство, воспитание. Педа-
гогический энциклопедический словарь дает ее 
толкование как раздела педагогической науки, ох-
ватывающей теоретические и практические про-
блемы образования, обучения и воспитания взрос-
лых, она изучает и формирует основные законо-
мерности деятельности обучающихся и обучаю-
щих в процессе их обучения. Впервые понятие 
«андрагогика» применил в 1833 г. немецкий исто-
рик просвещения К. Капп [2, с. 17]. 

В данной статье авторы предлагают рассмотреть 
андрагогическую модель в условиях системы повы-
шения квалификации педагогических и руководя-
щих работников образования. В педагогиче ской на-
уке модель определяется как система, включающая 
в себя общие цели и содержание образования, про-
ектирование учебных планов и программ, частные 
цели руководства деятельностью обучаемых, моде-
ли группирования участников, методы контроля и 
отчетность, способы оценки процесса обучения 
(Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров и др.) [3, 
с. 94]. Главными обязательными участниками моде-
ли обучения являются обучающийся (воспринима-
ющий, перерабатывающий, усваивающий, реализу-

ющий определенную информацию и т. д.) и обуча-
ющий (передающий в различных видах данную 
информацию). С учетом возрастных особенно-
стей обучающихся и обучающих различают две 
модели взаимодействия участников – педагоги-
ческую, ориентированную на обучение детей, и 
андрагогическую, которая направлена на обуче-
ние взрослых. 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Куз-
басский региональный институт повышения ква-
лификации и переподготовки работников образо-
вания» (КРИПКиПРО) реализует андрагогическую 
модель в системе повышения квалификации педа-
гогических и руководящих работников образова-
ния. Она позволяет реализовать главный принцип 
образования взрослых – «Образование через всю 
жизнь» и ориентирует на использование техноло-
гий, которые обеспечивают субъектность, способ-
ность к саморазвитию и психологическую взрос-
лость обучающихся.

 Рассмотрим более подробно особенности анд-
рагогической модели обучения взрослых, органи-
зацию процесса обучения в системе повышения 
квалификации взрослых обучающихся. Андрагоги-
ческая модель основывается на исходных положе-
ниях, вытекающих из психофизиологических и со-
циально-профессиональных особенностей взрос-
лых как обучающихся, целях и условиях их обуче-
ния [4]:

– взрослому обучающемуся принадлежит веду-
щая роль в процессе своего обучения;

– взрослый обучающийся стремится к самореа-
лизации, самостоятельности, самоуправлению и 
осознает себя таковым;

– взрослый обучающийся обладает жизненным 
(бытовым, социальным, профессиональным) опы-
том, который может быть использован в качестве 
важного источника обучения как его самого, так и 
его коллег;

– взрослый человек обучается для решения 
важной жизненной проблемы и достижения конк-
ретной цели;
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– взрослый обучающийся рассчитывает на без-
отлагательное применение полученных в ходе обу-
чения знаний, умений и опыта. 

Учебная деятельность взрослого обучающегося 
в значительной степени определяется временны-
ми, пространственными, бытовыми, профессио-
нальными, социальными факторами, которые либо 
ограничивают, либо способствуют процессу обуче-
ния. 

Процесс обучения организован в виде совмест-
ной деятельности взрослого обучающего (препода-
вателя) и обучающегося на всех его этапах: диа-
гностики, планирования, реализации, оценивания, 
коррекции.

Исходя из особенностей обучающихся (взрос-
лых и невзрослых), М. Ш. Ноулз, основоположник 
андрагогики, сравнивал педагогическую и андра-
гогическую модели обучения. Для построения мо-
делей он использовал характеристики обучающе-
гося, особенности организации непосредственного 
обучения, виды деятельности обучающих и обуча-
ющихся. Ключевыми идеями андрагогиче ской мо-
дели являются: ведущая роль взрослого обучающе-
гося; совместная деятельность взрослых – обучаю-
щегося и обучающего; неформальный психологи-
ческий климат обучения, основанный на взаимном 
уважении, ответственности и совместной работе в 
подготовке и реализации учебного процесса. Ав-
тор описывает виды взаимодействий обучающего 
(преподавателя) и обучающихся в процессе обуче-
ния взрослых [5, с. 18]. Модель инновационна для 
своего времени, но она не полностью выстроена и 
может быть реализована на практике как составля-
ющая часть модели, в которой описываются взаи-
моотношения и виды взаимодействий обучающего 
и обучающихся.

Андрагогическую модель, основанную на осо-
бенностях взрослого обучающегося, так же как и 
М. Ш. Ноулз, предложила группа исследователей 
из Ноттингемского университета. Они продолжили 
теорию П. Фрейре, следовательно, главной целью 
обучения взрослых является развитие критическо-
го, творческого мышления, интегрированного с 
чувственной сферой человека. В модели изложены 
теоретические подходы к обучению взрослых, где 
человек рассматривается во взаимодействии с со-
циально-историческим окружением. Ученые обос-
новали, что основным видом обучения взрослых 
является групповая форма. По мнению авторов, 
очень интересен подход этих ученых к выбору мето-
дов обучения: экспозиционные (содержание обуче-
ния организуется и представляется (экспонируется) 
обучающемуся посторонним ис точником (препода-
вателем, лектором, учебником, фильмом и т. п.); 
 управленческие (ведущие дискуссий, руководите-
ли игр, авторы учебных программ организуют и 

направляют процесс таким образом, чтобы обуча-
ющиеся достигли заранее определенных целей); 
поисковые (главная цель – вовлечение обучающе-
гося в мыслительную деятельность, чтобы воспри-
ятие содержания повышения квалификации проис-
ходило в процессе «мышление – изучение пробле-
мы – решение проблемы»). В таком виде класси-
фикация методов является более подходящей для 
организации занятий со взрослыми. Ноттингем-
ская группа ученых подробно выделила характер-
ные черты андрагогического обучения взрослых, 
среди которых, например, связь с практикой, про-
верка с ее помощью полученных ре зультатов обу-
чения; постоянное обсуждение содержания, форм 
и методов обуче ния в учебной группе. Модель не 
является стройной и законченной, так как содер-
жит систему целей, большой теоретический блок и 
подробный процессуальный блок, недостаточно 
согласованные между собой [6, с. 36].

В работах С. И. Змеёва, посвященных исследо-
ванию, обоснованию и системному формулирова-
нию основных положений андрагогики, предлага-
ется современная андрагогическая модель обуче-
ния взрослых. Систематизировав идеи М. Ш. Но-
улза, Р. М. Смита, П. Джарвиса, ученых Ноттин-
гемского университета, других исследователей, он 
развил их положения на основе изучения практики 
организации обучения взрослых в России и за ру-
бежом. Основными положениями андрагогической 
модели являются параметры, характеризующие 
обучающихся, – самосознание; наличие жизненно-
го опыта; готовность к обучению и цель обучения; 
ориентация на использование знаний, умений, на-
выков и качеств; участие в организации процесса 
обучения. Учитывая, что андрагогика занимается 
прежде всего самим процессом обучения взрос-
лых, можно определить модель обучения взрослых 
как систематизированный комплекс основных за-
кономерностей деятельностей обучающего и обу-
чающегося при осуществлении обучения. Анали-
зируя особенности построения учебного процесса 
со взрослыми, О. В. Агапова, С. Г. Вершловский 
конкретизируют, что в андрагогической модели 
обучения содержится система правил работы со 
специфической группой обучающих и обучающих-
ся – группой взрослых людей [7]. 

Таким образом, вслед за С. И. Змеёвым можно 
сделать вывод, что андрагогическая модель обуче-
ния позволяет определить все параметры процесса 
обучения взрослого. Она должна строиться на ос-
новных характеристиках взрослых обучающихся, 
особенностях деятельностей обучающего и обуча-
ющегося, которые предопределяют ведущую, ак-
тивную позицию взрослого как обучающегося, 
совместную деятельность равноправных участни-
ков на всех этапах процесса обучения. В полном 
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объеме андрагогическая модель, как правило, не 
реализуется, и в ней выделяют наиболее важные 
компоненты, специфичные для каждой конкретной 
ситуации, например, у М. Ш. Ноулза, группы уче-
ных Ноттингемского университета.

Учитывая все особенности взрослых обучаю-
щих и обучающихся – педагогических и руководя-
щих работников образования Кемеровской обла-
сти, проходящих повышение квалификации, в 
КРИПКиПРО реализуется андрагогическая модель 
обучения взрослых. Андрагогическая модель по-
вышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников образования КРИПКиПРО учи-
тывает характерные особенности взрослых участ-
ников (перечисленных выше) и основывается на 
андрагогическом подходе С. И. Змеёва к организа-
ции процесса обучения взрослых. Она включает в 
себя следующие компоненты.

Андрагогические принципы (самостоятель-
ность обучения: совместная деятельность, опора 
на опыт обучающегося, индивидуализация обуче-
ния, системность обучения, контекстность обуче-
ния, актуализация результатов обучения, электив-
ность обучения, развитие образовательных потреб-
ностей). 

Этапы процесса повышения квалификации 
(диагностика, планирование процесса повышения 
квалификации, реализация процесса повышения 
квалификации, рефлексия, коррекция процесса по-
вышения квалификации). 

Функции обучающего-преподавателя (проведе-
ние диагностических тестов, анкетных опросов, со-
беседований; наблюдение; совместная разработка с 
обучающимися индивидуальной программы повы-
шения квалификации; подготовка необходимых для 
успешного обучения научно-методических и психо-
логических условий; проведение диагностических 
процедур и организация мониторинга реализации 
процесса повышения квалификации обучающими-
ся; отбор и использование адекватных поставлен-
ным целям повышения квалификации и особеннос-
тям конкретных обучающихся содержания курсов, 
средств, форм, методов повышения квалификации; 
использование различных критериев, форм, мето-
дов, процедур оценивания достижений в курсовой 
подготовке и самого процесса повышения квали-
фикации, а также действий активных участников 
данного процесса; внесение необходимых измене-
ний в те компоненты процесса повышения квали-
фикации, которые оказались недостаточно эффек-
тивными). 

Функции обучающегося (выполнение диагно-
стических заданий и постепенное овладение тех-
нологией самодиагностики образовательных пот-
ребностей, когнитивного и учебного стилей; сов-
местная разработка с преподавателями индивиду-

альной программы повышения квалификации; вы-
полнение и соблюдение условий, необходимых для 
создания благоприятной психологической атмос-
феры обучения; поиск и использование различных 
источников, средств, форм и методов обучения на 
курсах повышения квалификации; использование 
различных критериев, форм, методов, процедур 
оценивания достижений в курсовой подготовке и 
самого процесса повышения квалификации, а так-
же действий активных участников данного процес-
са; выработка рекомендаций по коррекции процес-
са обучения; участие в процессе внесения измене-
ний в программу повышения квалификации).

Организационные формы (лекционно-семинар-
ские занятия, дискуссии, деловые игры, проект-
ные, рефлексивные семинары и др.), методы (ак-
тивные методы обучения взрослых, проектирова-
ние, моделирование и др.) и средства (технические 
средства обучения, методические рекомендации 
для слушателей курсов повышения квалификации, 
анкеты и др.). 

Содержание повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников реализуется в 
различных организационных формах: курсах по-
вышения квалификации, семинарах, курсах по вы-
бору. В КРИПКиПРО реализуется программа обу-
чающего семинара для специалистов института 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования «Андрагогические аспекты 
повышения квалификации педагогических и руко-
водящих работников». В его содержании – освое-
ние теоретических и методологических основ об-
разования взрослых; содействие в овладении тех-
нологиями образования, адекватными социаль-
ным, психологическим, возрастным особенностям 
взрослых; развитие способности к профессиональ-
ной (андрагогической) самооценке. Программа 
включает разделы: основные понятия и категории 
андрагогики; теория и практика взаимодействия в 
образовании взрослых; современные технологии 
обеспечения эффективности повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников; 
формирование методологической культуры специ-
алиста в системе образования взрослых; особен-
ности структурирования содержания в образова-
нии взрослых; проведение рефлексии. Общий объ-
ем программы 72 ч. Итоговый контроль организу-
ется в форме разработки и защиты образователь-
ных проектов с использованием современных 
методов и приемов эффективного обучения взрос-
лых в процессе повышения квалификации.

В КРИПКиПРО также предлагается учебная 
программа курса по выбору «Основы андрагоги-
ки» для всех категорий слушателей – руководите-
лей, заместителей руководителей по учебно-воспи-
тательной, научно-методической, воспитательной 
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работе, учителей любой предметной области, педа-
гогов дополнительного образования, социальных 
работников, школьных команд, методистов, специ-
алистов муниципальных методических служб. Ре-
зультатом обучения по программе курсов предпола-
гается прираще ние следующих компетенций участ-
ников: умение проводить самооценку методической 
и андрагогической деятельности, вычленять в них 
проблемы и разрешать их; умение формировать мо-
тивацию педагогов к непрерывному профессио-
нальному образованию; умение проектировать и 
проводить курсы, занятия, семинары для взрослых 
обучающихся с использованием интерактивных ме-
тодов обучения или других технологий обучения 
взрослых; умение осуществлять актуальную визуа-
лизацию содержа ния и этапов совместной деятель-
ности с педагогами на заня тиях; навыки коммуни-
кации (толерантность к другим точкам зре ния, диа-
логичность и т. п.); владение техниками получения 
обратной связи; умение публичного выступления, 
презентации и защиты своих проектов, опыта ра-
боты. В структуре программы выделяются следую-
щие основные модули: андрагогика в системе не-
прерывного образования педагогических работни-
ков; современные технологии обучения взрослых; 
андрагогические аспекты управленческой деятель-
ности руководителя в образовательном учрежде-
нии. Общий объем 24 ч. Итоговая форма контро-
ля – защита проектов.

Дисциплина «Андрагогические аспекты орга-
низации методической работы в образовательном 
учреждении» изучается руководящими работника-
ми образовательных учреждений, специалистами 
управлений образования, проходящих курсовую 
подготовку по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Управление в систе-
ме образования». Итоговая работа выполняется в 
различных формах (проект, творческий отчет, ре-
ферат, мастер-класс, круглый стол, эссе). 

За 2006–2008 гг. на семинаре для методистов, 
преподавателей КРИПКиПРО «Андрагогические 
аспекты повышения квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников» прошли обуче-
ние 67 человек; 358 педагогических и руководя-
щих работников образования выбирали обучение 
на курсах «Основы андрагогики» и 850 руководя-
щих работников образования Кемеровской области 
изучили дисциплину «Андрагогические аспекты 
организации методической работы в образователь-
ном учреждении» по программе повышения квали-
фикации «Управление в системе образования». 

Критерии эффективности андрагогической мо-
дели (ценностно-мотивационный; когнитивный; 

операционально-деятельностный; рефлексивно-
оценочный).

Итак, выделим особенности андрагогической 
модели в системе повышения квалификации педа-
гогических и руководящих работников образова-
ния. В ней определяется деятельность как обучаю-
щего, так и обучающегося по организации процес-
са повышения квалификации. Главными характе-
ристиками деятельности взрослых являются: веду-
щая роль самого обучающегося, с одной стороны, 
и совместная деятельность обучающего и обучаю-
щегося в подготовке и реализации процесса повы-
шения квалификации – с другой. При этом очень 
важно создать атмосферу обучения, основанную 
на взаимном уважении, поддержке и ответствен-
ности всех участников. Содержание программы 
повышения квалификации направлено на развитие 
определенных аспектов компетенции обучающих-
ся и ориентируется на решение их конкретных за-
дач по междисциплинарным модулям (блокам). 

В ходе исследования установлено, что лучшие 
результаты могут быть получены при оптимальном 
сочетании различных видов, форм, методов повы-
шения квалификации, которые делают его участ-
ников активными, активизируют познавательную 
деятельность обучающегося и направлены на осво-
ение новых видов деятельности (семинары, дис-
куссии, круглые столы, мозговые штурмы, тренин-
ги, проектные работы, различные виды игровой 
деятельности и т. п.). Андрагогиче скую модель не-
обходимо применять в соответствующих условиях 
и при обучении определенных групп обучающих-
ся, например в системе повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образо-
вания. Ее эффективность определяется тем, на-
сколько обучающийся по уровню общего развития, 
наличию опыта, мотивации, осознанности, ответ-
ственности, предварительной подготовки в про-
фессиональной области знаний, уровня компетент-
ности готов активно участвовать в осуществлении 
совместных с преподавателем действий. Кроме 
того, при реализации андрагогической модели к 
обучающему предъявляются определенные требо-
вания – для осуществления своей деятельности 
нужна дополнительная подготовка в теоретиче-
ских вопросах андрагогики и владение технологи-
ей обучения взрослых.

Таким образом, реализация андрагогической мо-
дели в системе повышения квалификации взрослых 
дает возможность педагогическим и руководящим 
работникам образования реализовать свои возмож-
ности, быть активными, творческими в решении 
важных проблем современного образования. 
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Как утверждают многие авторы [1–3], система 
подготовки педагогов-психологов связана с тремя 
основными аспектами деятельности: 

– планированием образовательного процесса и 
разработкой образовательных программ;

– реализацией образовательных программ в 
учебном процессе;

– оценкой качества результатов учебного про-
цесса и оценкой качества учебных достижений.

Результатом образовательного процесса являет-
ся подготовка специалиста, способного действо-
вать в реальных педагогических ситуациях, само-
стоятельно мыслить и принимать решения. Рабо-
тодатель, получая такого специалиста, хочет знать, 
соответствуют ли возможно сти конкретного вы-
пускника и учебного заведения требованиям об-
щества к образованию. Актуальность данной про-
блемы определяется еще и отсутствием систем 
оценки и контроля сформированных профессио-
нальных и личностных компетенций. Некоторые 
авторы заявляют, что для оценки компетенций вы-
пускников практически невозможно использовать 
какие-либо тестирующие и контролирующие ма-
териалы [4]. С другой стороны, работодатели не 
всегда формируют отчетливые представления о 
выпускнике вуза и его профессиональных возмож-
ностях, предъявляя завышенные или заниженные 
требования. 

Для изучения специфических требований, 
предъявляемых работодателями к качеству подго-
товки специалистов по педагогике и психологии, 
было проведено анкетирование 35 руководителей 
(заместителей руководителей) средних и средних 
специальных образовательных учреждений г. Том-
ска. Изучение участников анкетирования показало, 

что средний возраст респондентов составил 38.5 
года. Средний стаж в должности руководителя (за-
местителя руководителя) образовательного учреж-
дения составил 10.5 года. Разработанная анкета 
включала в себя 12 вопросов, касающихся специ-
фики приема выпускника на работу, тестирования 
знаний, соответствия знаний требованиям к про-
фессиональной деятельности в школе. 

В результате изучения данных анкетирования 
было установлено, что собеседование при приеме 
на работу проводится большинством руководите-
лей, за исключением четырех. Составление резюме 
при приеме на работу считается обязательным все-
ми анкетируемыми. При беседе с претендентами 
обязательным является изучение профессиональ-
ных планов на будущее. Результаты изучения ос-
новных параметров соответствия специалистов 
профессиональным требованиям работодателя 
представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Предпочитаемые качества претендента 
при проведении работодателем собеседования 
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Из рис. 1 видно, что значимыми качествами, полу-
чившими наибольшее количество выборов анкетиро-
ванных и выдвинутых ими на первое место, являются 
квалификация и опыт работы. На третье место в 
списке значимых качеств претендента была выдвину-
та профессиональная коммуникация, на четвертое – 
качество претендента, связанное с настойчивостью и 
активностью в работе, умением брать на себя ответ-
ственность. Пятое и шестое места при выборе значи-
мых качеств претендента на должность занимают 
возраст и внешность претендента соответственно. 

Большую часть руководителей (23 человека – 
65.7 %) интересуют результаты обучения в вузе 
претендента на должность. По мнению большей 

части практических работников (26 человек – 
74.2 %), наиболее важно знание претендентами 
психологических наук, тем не менее 9 человек счи-
тают, что современная подготовка педагогов-пси-
хологов неэффективна и не соответствует совре-
менным требованиям к профессии. Однако при 
этом предварительного тестирования уровня зна-
ний, умений и навыков при приеме на работу пре-
тендентов на должность не проводилось. 

Выделяемые аспекты знаний, востребованные 
руководителями образовательных учреждений для 
проведения тестирования, представлены в таблице 
в виде количества выборов, произведенных рес-
пондентами. 

Соотношение количества выборов профессиональных знаний, произведенных респондентами 
и необходимых для тестирования

Профессиональные знания Количество 
выборов

Конституция Российской Федерации 4
Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и региональных органов управления обра-
зования по вопросам образования 4

Декларация прав и свобод человека 5
Конвенция о правах ребенка 31
Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориента-
ции, занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной защиты 17

Психологические науки: общая психология, педагогическая психология и общая педагогика, психо-
логия личности и дифференциальная психология, детская и возрастная психология, социальная 
психология, медицинская психология, детская нейропсихология, патопсихология, психосоматика, 
психология труда

26

Основы дефектологии, психогигиены, профориентации, психодиагностики, психологическое кон-
сультирование и психопрофилактика 13

Методы активного обучения, социально-психологический тренинг общения 22
Современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 
нормального и аномального развития ребенка 13

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 21
Основы доврачебной медицинской помощи 22

По мнению респондентов, наименее востребо-
ванными знаниями для претендентов являются све-
дения о российском законодательстве в области прав 
и свобод граждан. Акцентированы знания, связан-
ные с изучением Конвенции по правам ребенка, а 
также связанные с практической деятельностью пе-
дагога-психолога, включающие в себя проверку 
практических навыков работы, применение совре-
менных методов коррекции. Кроме этого, актуальны 
практические навыки, связанные с оказанием довра-
чебной помощи и противопожарной безопасностью. 

В представленном списке значимых параметров 
оценки специалиста при приеме на работу руково-
дителями учебных заведений выделены качества, 
представленные на рис. 2. Руководителям образо-
вательных учреждений было предложено расста-
вить в порядке значимости следующие параметры: 
предметы специализации, педагогика, психология, 
средний балл по всем предметам, оценки по прак-
тике, темы курсовых и дипломных работ. 

Как следует из рис. 2, по результатам анкетиро-
вания, на первом месте предпочтительны знания 
по психологии, на втором месте – знания педагоги-
ческих дисциплин, третье место разделили дис-
циплины специализации и педагогические дисцип-
лины, четвертое место заняли оценки за комплекс-
ную психолого-педагогическую практику, пятое и 
шестое места заняли средний балл по всем пред-
метам и тематика курсовых работ. 

По мнению работодателей, определяющим фак-
тором при приеме специалиста на работу является 
наличие опыта профессиональной деятельности 
(22 человека – 62.8 %) и сочетание хороших успе-
хов в обучении с опытом профессиональной де-
ятельности (13 человек – 37.2 %). 

В связи с переходом отечественной образова-
тельной системы на двухуровневую подготовку 
специалистов было изучено мнение руководителей 
образовательных учреждений о необходимом уров-
не педагога-психолога для работы в средней школе 
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и в учреждениях среднего профессионального об-
разования. Так, предпочитаемым уровнем подго-
товки явилась магистратура, которую выбрал 31 
респондент (88.6 %). Остальные респонденты вы-
брали бакалавриат. При мотивировке своих отве-
тов респондены отмечали, что средней школе не-
обходим высокий уровень специалистов, и выска-
зывали свое негативное отношение к бакалавриату, 
не подтверждая какими-либо фактическими дока-
зательствами. Однако при ответе на последний 
вопрос анкеты, связанный с необходимостью изме-
нения требований к специалисту, большинство ан-
кетируемых высказались за необходимость освое-
ния новых информационных технологий, посколь-
ку процесс модернизации российского образова-
ния требует изменений педагогических подходов к 
обучению. 

Подводя итоги по материалам исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1. Работодатели предъявляют к подготовке спе-
циалистов в вузах практико-ориентированные тре-
бования, связанные со знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми в консультативно-диагно-
стической работе с учащимися, что нашло свое от-
ражение в результатах анкетирования, при выборе 
предметов, знания которых являются предпочти-
тельными при приеме на работу. 

2. В структуре необходимых с точки зрения руко-
водителей образовательных учреждений профессио-
нальных знаний выделяются три основных блока: 
нормативно-правовой, связанный со знанием дей-
ствующего законодательства в области охраны прав 
и свобод граждан, детей, регуляции профессиональ-
ной деятельности, нормативной регуляции трудовых 
отношений; теоретический блок знаний, связанный 
с психологическими и педагогическими науками; и 
практический блок, связанный с консультативной 
деятельностью, педагогической коррекцией поведе-
ния, использованием методов активного обучения, в 
том числе и проведением игр, тренингов. 

3. Руководители, проявляя интерес к подбору 
специалистов, проводя собеседования при приеме 
на работу, заинтересованы также и в более высоком 
уровне подготовки специалистов, предпочитая, по 
данным анкетирования, уровень магистратуры, не-
жели бакалавриата. Учитывая преобладание прак-
тико-ориентированных требований к выпускникам 
вуза, целесообразны для работы в учреждениях 
среднего образования педагоги-психологи с уров-
нем подготовки бакалавра. Предъявление таких за-
вышенных требований к уровню подготовки педа-
гогов-психологов является следствием недостаточ-
ного информирования руководителей образователь-
ных учреждений о специфике подготовки при пере-
ходе на двухуровневую систему. 
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Рис. 2. Значимость некоторых дисциплин 
и параметров оценки при приеме на работу
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Социально-экономическое развитие России ха-
рактеризуется коренным преобразованием всех 
структур общества и сменой образовательной па-
радигмы, в которой важной составляющей стано-
вится личностно-ориентированное образование, 
обеспечивающее возможность эффективного про-
фессионального функционирования личности в ус-
ловиях постиндустриального общества.

Под личностно-ориентированным образованием 
мы понимаем образование, направленное на разви-
тие личности будущих учителей, учитывающее их 
индивидуальные способности и уровень подготов-
ленности в сфере информационных и педагогиче-
ских технологий. В этой связи среди большого коли-
чества задач, стоящих перед педагогической наукой, 
большое внимание уделяется внедрению личностно-
ориентированного подхода, использующего диффе-
ренцированные формы и методы обучения студен-
тов с учетом их познавательной характеристики.

Традиционные формы обучения уже не обеспе-
чивают решения современных задач организации 
образовательного процесса (например, в электрон-
ном и дистанционном образовании), но небезгра-
ничны и возможности современных информацион-
ных технологий [1, c. 3]. Таким образом, возникает 
потребность в осмыслении новых педагогических 
возможностей, связанных с применением ИКТ, и 
сочетания их с традиционными педагогическими 
технологиями для повышения эффективности про-
цессов обучения и воспитания.

Этого потребовало преобразование традицион-
ного обучения в новый вид, в данном случае под-
разумевается личностно-ориентированное профес-
сиональное образование, которое основывается на 
такой организации взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, при котором создаются 
максимально возможные условия для развития у 
студентов самостоятельности и самореализации 
себя в профессиональной деятельности [2, c. 23].

В представленном исследовании используются 
следующие подходы в учебном процессе: систем-
ный, личностно-ориентированный и контекстный. 

По мнению Д. В. Деулина, «системный подход 
позволяет выявлять пробелы в знаниях об иссле-

дуемом объекте, обнаруживать их неполноту, оп-
ределять задачи научных исследований, используя 
для обработки данных в прикладных программах» 
[3, c. 64].

Контекстный подход предполагает реализацию 
будущей профессиональной деятельности учителей.

Согласно данному направлению исследования 
авторы отдают предпочтение личностно-ориенти-
рованному подходу, поэтому рассматривают в рам-
ках данного подхода развитие личности обучаю-
щегося как главную цель. В результате изменяется 
место субъекта учения на всех этапах образова-
тельного процесса. По мнению авторов, студент 
выступает в роли активного субъекта своей учеб-
ной деятельности. Он творит учение и самого себя. 

В настоящее время происходит смена образова-
тельной парадигмы (с когнитивной на личностно-
ориентированную), что означает поиск новых форм, 
средств и методов обучения, адекватных обновлен-
ному содержанию образования. Например, исполь-
зование метода проектов и сетевых технологий при 
подготовке будущих учителей. При этом появляют-
ся новые психолого-педагогические понятия и тер-
мины: личностно-ориентированное обучение, инно-
вационные, педагогические и психологические тех-
нологии, мониторинг профессионального развития, 
организация учебно-пространственной среды и др. 
Организация учебно-пространственной среды пре-
образуется в новые формы обучения. Будущий учи-
тель на учебных занятиях по информационным тех-
нологиям сталкивается с новой образовательной 
средой wiki-wiki. «Вики» – это тип web-сайта, кото-
рый позволяет посетителям легко добавлять, уда-
лять и менять доступное содержание [4, c. 3]. 

Эта присущая легкость взаимодействия и управ-
ления делает «Вики» эффективным средством для 
совместного авторства студентов и преподавателей. 
Данное взаимодействие в области ориентирован-
ной информационной подготовки будущих учите-
лей можно представить в виде трех направлений:

1. Роль учителя: 
а) умение продумать и организовать учебный 

материал с выставлением его в одном из видов се-
тевого сообщества (рисунок);
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Организация сетевого сообщества

б) помочь как теоретически, так и с помощью 
практических заданий освоить тот или иной учеб-
ный материал по данной информационной дисцип-
лине методом тестирования, самоконтроля, проб и 
ошибок с помощью дистанционного консультиро-
вания, научить ориентироваться в информацион-
ном пространстве и приобрести необходимые на-
выки общения на примере форума;

в) наблюдать и отслеживать результаты студен-
тов, находясь не только в компьютерном классе во 
время учебного занятия, но и на расстоянии.

2. Роль студента:
a) уметь зарегистрироваться (указать имя и па-

роль, по которому должен взаимодействовать);
б) прочитать содержание данной темы и отве-

тить на вопросы, заданные преподавателем;
в) решать практические задачи, используя само-

стоятельно открытые бесплатные электронные ре-
сурсы, связанные с поиском в Cети информации, 
создавать и редактировать собственные цифровые 
объекты: тексты, фотографии, программы, музы-
кальные записи, видеофрагменты.

3. Роль учитель-студент: 
а) умение представляться (увидеть зарегистри-

рованное имя одного из представителей (обучаю-
щий или обучаемый));

б) умение общаться друг с другом (ясность из-
ложения и понимание смысла прочитанного, уметь 
задать вопрос и ответить на вопрос другого);

в) умение сотрудничать в области всего коллек-
тива.

Участие в сетевых сообществах позволяет сту-
дентам не только осваивать новые технологии, но и 
приобщаться к новым способам совместной де-
ятельности, поддерживать коллективную конструк-
тивную сетевую деятельность, расширять поле зре-
ния участников сообщества, помогая им отслежи-
вать направления деятельности друг друга. В данной 
среде студенты знакомятся с сетевыми сообщества-
ми, сами выступают в роли участников некоторого 
сообщества, учатся общаться с представителями 
своего и других сообществ. В процессе общения 

студенты учатся саморефлексии, приобретая комму-
никативную компетенцию. Появляется повышенная 
заинтересованность студентов к использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Это создает предпосылки для 
осуществления успешной профессиональной де-
ятельности, появляется особый тип образования, ос-
новывающийся на организации взаимодействия обу-
чаемых и учителей. 

В центре личностно-ориентированных техноло-
гий стоит будущий учитель с его индивидуальной 
траекторией развития к использованию информа-
ционных технологий.

Ориентация на индивидуальную траекторию 
развития личности обучаемого приводит к измене-
нию соотношений нормативных требований к ре-
зультатам образования, выраженных в государ-
ственных стандартах образования и требовании к 
самоопределению, самообразованию, самостоя-
тельности и самоосуществлению в учебном труде. 
При этом непременно усиливается личностная 
компонента образования и возрастает значение 
соблюдения требований к стандартам профессио-
нального образования. В то же время залогом пол-
ноценной организации профессионального образо-
вательного процесса является творческая индиви-
дуальность педагога. В этом случае обучение пре-
доставляет возможность организации совместной 
деятельности обучаемых. Это способствует разви-
тию личностно-ориентированных технологий для 
полноценного развития всех субъектов образова-
тельного процесса. 

В профессиональном образовании личностно-
ориентированный подход реализуется:

– через создание условий для развития всех 
субъектов образовательного процесса: студентов, 
преподавателей;

– разработку действительных стимулов – побуж-
дений профессионального развития субъектов обра-
зовательного процесса, их профессионально важ-
ных качеств в условиях эмоциональной комфорт-
ности и защищенности субъектов образования;

– внедрение в образовательный процесс совре-
менных педагогических и информационных техно-
логий развития личности с учетом вариативности 
образования, направленного на расширение воз-
можностей профессионального самоопределения и 
саморазвития. Студент с недостаточно развитым 
творческим мышлением испытывает трудности в 
принятии решений в нестандартных, быстро меня-
ющихся ситуациях, характерных для современного 
общества. В современных условиях подготовка 
компетентного специалиста с соблюдением требо-
ваний государственных стандартов приводит к не-
обходимости внедрения в учебно-образовательный 
процесс личностно-ориентированных технологий, 
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позволяющих учитывать индивидуальные особен-
ности и возможности студентов, что, в свою оче-
редь, требует реализации вариативного подхода к 
организации и содержанию учебно-воспитательно-
го процесса.

В последние годы выбранное направление сме-
щается в сторону использования психолого-педа-
гогических возможностей компьютера, локальных 
сетей, а также глобальной сети Internet в системе 
образования. Это обусловлено одновременным 
ростом достоинств и недостатков неограниченных 
возможностей использования информационных 
технологий [5, с. 7]. Рассматривая психолого-педа-
гогические возможности современных IT, можно 
выработать эффективные варианты их включения 
в процесс обучения, адекватной основой создания 
новой учебно-пространственной среды с примене-
нием IT, в рамках которой действует личностно-
ориентированный подход. 

Важным условием при использовании учебно-
пространственной среды в рамках личностно-ори-
ентированного подхода является ее открытость и 
постоянное расширение. При этом применение ин-
формационных технологий позволяет повысить 
эффективность профессионально-образовательно-
го процесса за счет усиления самоопределяющего 
начала обучаемых, развития личности обучаемого, 
саморазвития его творческих способностей, навы-
ков получения нового знания путем самостоятель-
ного поиска и оценки информации, применения 
полученных знаний на лабораторных занятиях. 
Также развивается коммуникативная компетент-
ность обучаемых через общение в глобальной сети 

Internet с выставлением результатов своей деятель-
ности, ее презентации и критической оценки. Толь-
ко организуя самостоятельную деятельность сту-
дентов, можно учесть их личностный опыт, создать 
условия для нравственного развития, обеспечить 
вариативность для выбора наиболее эффективных 
решений поставленных педагогических задач. Раз-
вить личную ответственность за собственные 
действия по отношению к другим участникам про-
цесса обучения (в том числе в виртуальной учеб-
но-познавательной среде), повысить мобильность 
и адаптивность обучаемых в быстро меняющихся 
условиях. По мнению В. А. Сластёнина, познава-
тельная деятельность рассматривается как «един-
ство чувственного восприятия, теоретического 
мышления и практической деятельности». «Она 
осуществляется во всех видах деятельности и со-
циальных взаимоотношений обучаемых, а также 
путем выполнения различных предметно-практи-
ческих действий в учебном процессе, таких как 
экс периментирование, конструирование, решение 
исследовательских задач» [6, с. 386]. 

Поэтому современное образование закономерно 
становится личностно-ориентированным согласно 
ценностным и целевым установкам, технологич-
ным по процессу организации и ожидаемым ре-
зультатам, внутрисубъектным по способам управ-
ления процессом и качеством обучения, системно-
равноправным по совместному сотрудничеству со-
гласно способам взаимодействия и удаленности 
всех субъектов деятельности, свободным по фор-
мам, способам и моделям организационно-педаго-
гической реализации. 
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Совершенно очевидным является тот факт, что 
современная система образования развивается с 
учетом становления рыночной экономики, инфор-
матизации общества, уровня развития производ-
ственных технологий. Компетентный специалист 
должен не только уметь создавать социально зна-
чимые ценности, но и понимать смысл и предна-
значение своей работы, самостоятельно ставить 
профессиональные цели и задачи, продумывать 
способы их осуществления, быть способным к вы-
бору, сотрудничеству, быть динамичным, профес-
сионально мобильным, уметь обновлять свои зна-
ния, умения, навыки, быть открытым, конструк-
тивным, нравственным, толерантным, готовым к 
международному взаимодействию. Несмотря на то 
что использование традиционных форм и методов 
обучения придает познавательному процессу науч-
ность, четкость, системность, обеспечивает логи-
чески правильную подачу учебного материала, оп-
тимальность затрат ресурсов, они не решают всех 
задач, поставленных сегодня перед образованием. 
Поэтому принципиально важно искать наиболее 
эффективные способы достижения поставленной 
цели. Рассматривая процесс обучения студентов 
технического вуза, авторами была предпринята по-
пытка организовать процесс обучения (на примере 
дисциплины «Иностранный язык») данной катего-
рии обучающихся таким образом, чтобы способ-
ствовать подготовке компетентного инженера. Ре-
шение данной проблемы представлялось в таком 
сочетании методов обучения, которые дают наи-
большую эффективность в формировании профес-
сиональной компетентности выпускника техниче-
ского вуза.

Анализ зарубежной литературы показал, что в 
настоящее время многие компании организуют 
свой бизнес на основе проектов, изучая рыночный 
спрос, нужды покупателей, следя за технологиче-
ским прогрессом [1, 2]. Кроме того большое вни-
мание уделяется исследовательским проектам [3, 
4]. Развитие малого и среднего бизнеса, а также 
международные проекты государственных пред-

приятий и учреждений, организованные совместно 
с российскими партнерами (например, «Тэмпус»), 
являются тому подтверждением. 

Цель современного образования состоит в под-
готовке конкурентоспособных специалистов, са-
мостоятельных, дисциплинированных, мотивиро-
ванных, способных занимать лидирующие пози-
ции, обладающих научной пытливостью, умеющих 
кооперироваться, мобилизовываться, получающих 
радость от ощущения реальной пользы проделан-
ной работы [5, 6]. «Обеспечение условий, в кото-
рых показатели качества образования в российских 
образовательных учреждениях будут находиться в 
верхней трети рейтинг-листа по результатам меж-
дународных сопоставительных исследований», яв-
ляется целевым ориентиром государственной по-
литики в области образования к 2016 г. [7, с. 24]. 
Так как метод проектов как раз и дает возможность 
формировать вышеназванные качества, умения и 
способности, Министерством образования и науки 
Российской Федерации было предложено обратить 
внимание на применение проектных методов в 
процессе обучения [8, с. 22]. 

В связи с новыми целями образования, обозна-
ченными в формировании компетенций (ком пе-
тент ностей), появился смысл развивать и широко 
применять метод проектов в учебном процессе [9, 
10]. Метод проектов позволяет выстраивать обуче-
ние в логике компетентностного подхода, т. е. яв-
ляется условием реализации учебно-профессио-
нальной деятельности.

Теоретическим исследованием проектной де-
ятельности занимались и занимаются выдающиеся 
отечественные и зарубежные ученые и педагоги: 
М. Кнолл, Т. Блур, Т. Хатчинсон, Р. Рибе, Н. Видал, 
С. Хэйнс, Л. Галлахер, Дж. Аткинсон, Р. Т. Хауэлл, 
Е. С. Полат, И. Я. Зимняя, Т. Е. Сахарова, Е. Н. Ян-
жул, В. И. Слободчиков, В. Я. Синенко, Л. Левин, 
И. И. Ляхов, Т. В. Крайнова, В. Г. Веселова, В. С. Иди-
атулин, Г. Селевко, Е. Карпов и многие другие.

Если под проектированием понимать способ вы-
полнения проблемного задания профессионального 
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характера на основании собранных студентами ма-
териалов, позволяющий объяснить причины состо-
яния исследуемого процесса, разработать пути реа-
лизации и способы материального воплощения [11, 
с. 95], то методом проектов является практический 
способ осуществления проектирования. Он позво-
ляет студенту работать в режиме «запланировал – 
сделал – посмотрел» (plan – do – see) [12], студенты 
приобретают знания, умения и навыки для того, 
чтобы сформулировать и решить реальную задачу, 
используя расширенный поиск [13].

Исследователи по-разному трактуют само поня-
тие «метод проектов». Одни называют его методом 
[14], другие – технологией [15], третьи – формой 
организации педагогического процесса в вузе [16]. 
В данной работе под методом проектов понимает-
ся такой способ достижения дидактической цели, 
при котором в процессе самостоятельного плани-
рования и активного систематического выполне-
ния определенного типа заданий происходит реше-
ние значимой для студентов проблемы и создаются 
условия для формирования профессиональной 
компетентности, а проектная деятельность рас-
сматривается как деятельность обучаемых в рам-
ках реализации метода проектов.

Ключевым понятием метода проектов является 
проект. Анализ научной литературы показал, что и 
на этот счет нет единого мнения у ученых. Проек-
том называют совокупность определенных дей-
ствий, документов, предварительных текстов, за-
мысел для создания реального объекта, предмета, 
создания разного рода теоретического продукта 
[17, с. 23]; результат для внедрения в практику, по-
лученный в процессе индивидуального или груп-
пового решения практически значимой задачи [18, 
с. 46]; «самостоятельно планируемую и реализуе-
мую... работу, в которой речевое общение вплетено 
в интеллектуально-эмоциональный контекст дру-
гой деятельности» [19, с. 10], или средство обуче-
ния техническим навыкам и решению проблем.

Несмотря на то что для многих исследователей 
слово «проект» означает деятельность, включаю-
щую исследование и решение проблемы в ограни-
ченный промежуток времени с ограниченными ре-
сурсами, в данном исследовании используется тер-
мин «проект» в значении «результат, полученный в 
ходе самостоятельного планирования и активного 
выполнения определенного типа заданий, оформ-
ленный тем или иным способом», так как авторы 
считают это удобным с функциональной точки зре-
ния и придают ему статус педагогической катего-
рии, работающей на формирование профессио-
нальной компетентности специалиста техническо-
го профиля.

Работа над проектом является творческой, всегда 
предполагает решение какой-то проблемы, движу-

щей силы творчества. Проектная деятельность всег-
да отличается новизной, реалистичностью, жизне-
способностью, имеет определенные цели и задачи, 
результаты и продукты, что отличает проектную ра-
боту от просто групповой работы над темой. При 
использовании традиционных учебников достиже-
ния студентов измеряются количеством пройден-
ных страниц, в проектной же работе прогресс изме-
ряется признанием проделанной работы и само-
оценкой достижения поставленных целей со сторо-
ны общества, что является важным для формирова-
ния профессиональной компетентности [20]. 

При анализе метода проектов с точки зрения 
компетентностного подхода сравнивали принципы 
метода проектов и характеристику профессиональ-
ной компетентности. Это позволило выявить, что 
уже априори метод проектов работает на формиро-
вание профессиональной компетентности: прин-
цип опоры на опыт обучающегося формирует та-
кой содержательный аспект профессиональной 
компетентности, как знание имеющегося опыта, а 
принцип проблемности – умение выбирать и т. д. 
(табл. 1).

Таблица  1
Принципы метода проектов, формирующие 
содержательные аспекты профессиональной 

компетентности

Метод проектов Профессиональная 
компетентность

Опора на опыт обучающего-
ся 

Знание имеющегося опыта

Проблемность Умение выбирать
Развитие образовательных 
потребностей,
контекстность

Ориентация на профессио-
нальную успешность

Результативность Чувство личной ответствен-
ности за результаты

Самостоятельность,
системность,
индивидуализация 

Способность к самосовер-
шенствованию,
активность

Как у любого метода, у данного метода есть 
свои слабые стороны: временной фактор, нерегла-
ментируемый объем знаний, требуемый програм-
мой, ограниченность ресурсов, трудоемкость, 
риск. Но все эти недостатки, как показало исследо-
вание, компенсируются путем сочетания данного 
метода с другими методами обучения.

Несмотря на то что в педагогической практике 
метод проектов обладает огромным потенциалом 
для развития различных компетенций, основным 
его достоинством выступает возможность целе-
направленно формировать профессиональную 
рефлексию обучающихся, которой, как показали 
результаты исследований [21], не уделяется доста-
точного внимания в высшей школе, в то время как 
рефлексия является основой профессиональной 
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компетентности, способствующей развитию всех 
компетенций. 

В качестве подтверждения данной гипотезы ав-
торами разработана проектная методика, сочетаю-
щая в себе интерактивную лекцию, метод мозгово-
го штурма, метод синектики, метод портфолио и 
метод проектов, причем работа над последним вы-
строена по структуре механизма рефлексии. 

Поскольку метод проектов является ведущим, 
остановимся подробнее на его характеристиках и 
ресурсах. Проектная работа требует тщательного 
предварительного планирования, должна быть кон-
тролируемой на всех стадиях, поэтому необходимо 
четко представлять этапы работы. Обзор этапов 
проектной деятельности, выделяемых различными 
авторами [22–30], показал, что принципиальных 
различий по данному вопросу нет. Однако не мно-
гие исследователи уделяют внимание такой состав-
ляющей проектной деятельности, как отчет о про-
деланной работе. Отчет позволяет студенту намно-
го серьезнее подойти к выполнению проектных за-
даний, поскольку содержит описание проделанной 
работы, методов, приемов, средств, инструмента-
рия. Кроме того, в отчет включается описание до-
полнительных тем, необходимых для решения ос-
новной проблемы. Из вышесказанного следует, что 
основными этапами являются: разработка проект-
ного задания, плана работы, поиск информации, ре-
ализация проекта, завершение проекта и отчет 
(подготовка протокола работы), которых авторы 
придерживаются в своем исследовании. Таким об-
разом, проектная деятельность осуществляется как 
ряд следующих друг за другом этапов, решающих 
определенные задачи и наглядно показывающих, 
как осуществляется переход от возникновения идеи 
до ее внедрения в практику (семь «П»): проблема, 
планирование, поиск, продукт, презентация, прото-
кол и портфолио. 

Необходимым условием формирования каждого 
этапа проектной работы является соблюдение 
строгой последовательности действий, составляю-
щих рефлексию. За основу авторы приняли струк-
туру рефлексивных умений Л. А. Артюшиной: ос-
тановка познавательного действия в условиях не-
успешности движения к достижению цели; осозна-
ние средств собственного мышления; фиксация 
совершенных действий; фиксация знания о незна-
нии; выработка обновленного взгляда на проблему 
с другой смысловой позиции; анализ оснований 
собственных действий [31, с. 3]. Предложенная ра-
бочая тетрадь в качестве инструментария для фик-
сирования шагов проектной деятельности обучаю-
щегося позволила выдержать данную последова-
тельность. 

Как уже говорилось выше, проектная деятель-
ность всегда предполагает продукт. Существует 

достаточно большое количество выходов проект-
ной деятельности: интернет-страница, видео-
фильм, телепередача, газета, журнал, законопро-
ект, доклад, отчет, справочник, учебное пособие, 
сборник, выставка, реклама, костюм, модель, роле-
вая игра, праздник, экскурсия, конференция, музы-
кальное произведение, оформление кабинета, 
действующая фирма и т. д. 

Важно правильно выбрать критерии оценки 
проекта и проектной деятельности. Критерий – это 
признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-ли-
бо; мерило [32]. Рекомендуется при отборе крите-
риев учитывать их адекватность для данного воз-
раста обучающихся и оптимальность их числа (не 
более 7–10), их объективность. Критерии оценки 
проекта и проектной деятельности, которые выде-
ляют различные исследователи, представлены в 
табл. 2. Важно учитывать тот факт, что при оценке 
проектной работы существует опасность недооце-
нить процесс работы и переоценить результат. 

Таблица  2
Критерии оценки проекта 
и проектной деятельности

Качественные

Операционные

Репрезентативные 
(связанные 

с представлением 
продукта)

Ценностные 

Оригинальность 
решения 
проблемы; 
характер 
общения и 
взаимопомощи 
участников 
проекта; 
доказательность 
принимаемых 
решений; 
подготовка 
презентации и 
раздаточного 
материала

Раскрытие содержания 
проекта на презентации 
продукта; 
логика изложения; 
культура речи; 
владение материалом; 
эстетика оформления 
результатов; 
умение отвечать на 
вопросы во время 
презентации продукта; 
эмоциональность; 
новизна и актуальность 
темы;
соответствие содержания 
заявленной теме; 
содержательность 
материалов

Самооценка 
студента; 
личная 
значимость 
работы; 
социальная 
значимость 
работы и ее 
результатов

Анализ отечественной и зарубежной учебно-
методической литературы по английскому языку 
для студентов строительных специальностей [33–
43] показал, что проектные задания представлены 
либо ролевыми играми, которые рассматриваются 
авторами в качестве предпроектных или тренинго-
вых упражнений, поскольку в них моделируются 
действия и взаимоотношения, а не разрабатывает-
ся продукт, либо индивидуальными заданиями, 
рассчитанными на непродолжительный срок вы-
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полнения, причем основной задачей которых явля-
ется развитие умения ориентироваться в больших 
объемах информации с целью извлечения опреде-
ленных статистических данных. Выполнение та-
ких заданий не предполагает четкого соблюдения 
всех шагов проектной работы.

В рамках представленного исследования был 
проведен эксперимент, задачей которого предусмат-
ривалась проверка эффективности проектной мето-
дики в формировании профессиональной компетен-
тности инженера. Руководствуясь прямой зависи-
мостью профессиональной компетентности от реф-
лексии, была проведена диагностика уровня сфор-
мированности рефлексии посредством опросников, 
скрытого наблюдения и бесед со студентами. 

В качестве примера рассмотрим поэтапную ра-
боту студентов технического вуза над краткосроч-
ным проектным заданием по теме «Социум».

Постановка проблемы началась со знакомства 
студентов с этапами и принципами организации 
проектной деятельности, критериями оценки про-
екта и проектной деятельности, правилами ведения 
отчетной документации. Выявился круг проблем, 
интересующих студентов, и была определена тема 
проекта. Применение метода мозгового штурма 
позволило выделить актуальные проблемы и, та-
ким образом, остановиться, осознав невозможность 
дальнейшего движения к цели. Анализ и сравнение 
полученных вариантов позволил студентам осоз-
нать средства собственного мышления, а составле-
ние графической схемы связей (mind map) явилось 
фиксацией знания о незнании. Каждому студенту 
была предложена возможность отобрать наиболее 
интересные идеи, попробовав выступить в роли 
критика, т. е. сменить смысловую позицию, а затем 
и прокомментировать свой выбор, проанализировав 
обоснование собственных действий. Актуальной 
темой для студентов оказалась проблема стиля уче-
ния, на которой и был остановлен выбор.

Следующий этап, этап планирования, был по-
священ планированию работы, определению сроков 
выполнения, источников информации, выдвижению 
гипотез и прогнозированию результатов. Столкнув-
шись с невозможностью дальнейшего продвижения 
к цели, студенты приняли решение провести анке-
тирование среди однокурсников и своих зарубеж-
ных коллег с тем, чтобы определить состояние про-
блемы и использовать полученные данные для даль-
нейшего исследования. Фиксация совершенных 
действий и знания о незнании осуществлялась в 
виде составления календарного плана и графика ра-
боты. Обоснование выбора источников информации 
и выдвижение гипотез позволило студентам проана-
лизировать собственные действия. 

На этапе поиска, посвященного сбору, исследо-
ванию и анализу информации, были добавлены та-

кие методы, как интерактивная лекция, позволяю-
щая не только в довольно короткий срок восприни-
мать необходимый для дальнейшей работы (в дан-
ном случае лексико-грамматический) материал, но 
и критически осмысливать информацию, превра-
щая ее в собственные знания, и метод портфолио, 
дающий возможность студентам самоопределить-
ся в выборе необходимых документов, фиксирую-
щих этапы достижения поставленных перед собой 
целей. Интерактивная лекция выявила круг задач, 
которые необходимо решить, позволила студентам 
определить необходимые им знания. Метод порт-
фолио позволил не только зафиксировать совер-
шенные действия, но и проанализировать эффек-
тивность средств собственного мышления для до-
стижения результата, а также эффективность вы-
полненных на данный момент действий. 

Следующим шагом проектной деятельности 
явилось принятие конечного решения и оформле-
ние результатов. Основной проблемой для студен-
тов стал дизайн продукта. После схематичного 
изображения результата, конструктивной критики 
одного и защиты другого варианта представления 
результата, происходившего с применением метода 
синектики, оригинальным решением оформления 
проекта оказалась характеристика стилей учения с 
точки зрения принадлежности студента к знаку зо-
диака в виде презентации PowerPoint. Предложе-
ния по использованию полученного продукта вы-
сказывались в режиме знаток – критик, тем самым 
создавались условия для выработки обновленного 
взгляда на проблему с другой позиции. Осознание 
возможности использования данной презентации 
на занятиях со студентами первого курса, а также 
на методических семинарах для преподавателей 
послужило не только развитию рефлексии, но и пе-
реживанию ситуации успеха и повышению моти-
вации к изучению дисциплины.

Подведение итогов работы и обсуждение ре-
зультатов началось с анализа выделенных в начале 
проектной работы проблем, характеристики совер-
шенных действий с точки зрения соответствия 
поставленным задачам. На этом этапе было прове-
дено анкетирование студентов с целью оценки и 
самооценки как проекта, так и проектной деятель-
ности каждого участника и группы в целом. Каж-
дый студент имел возможность высказать пожела-
ния и замечания для дальнейшей корректировки 
работы группы. 

Составлению протокола (отчета) был посвящен 
заключительный этап проектной работы. Отчет-
ные документы включали в себя: 

– документы, подтверждающие работу по опре-
делению проблемы;

– документы, подтверждающие работу по опре-
делению соответствующих операций, необходимых 

М. В. Цыгулева. Опыт реализации проектной методики для формирования компетентности...
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для достижения решения данной проблемы (ана-
лиз, синтез, абстрагирование, обобщение, конкре-
тизация);

– документы, фиксирующие совершенные дей-
ствия и описывающие новые условия (составление 
перечня проработанной литературы и других ис-
точников информации, заполнение протоколов 
встреч (как во время аудиторных занятий, так и во 
время самостоятельной работы), описание домаш-
него задания);

– рецензии, отзывы, рекомендации;
– документы, раскрывающие обоснование сво-

ей деятельности (сочинения, эссе). 
По завершении проектной деятельности сту-

дентов была проведена повторная диагностика 
уровня рефлексии с целью определения динамики 
формирования профессиональной компетентно-
сти. Сравнительная характеристика результатов 
подтвердила гипотезу об эффективности примене-
ния проектной методики для формирования про-
фессиональной компетентности специалиста, по-
скольку наблюдалась положительная динамика 
развития рефлексии обучающихся. Если на началь-
ном этапе средний уровень рефлексии по опросни-
ку А. В. Карпова составлял 3.4 стена, то по оконча-
нии первого семестра, т. е. по завершению работы 
над одним проектным заданием, он составил 3.85. 

В ходе проведения эксперимента студентами 
было проделано 10 проектных заданий. Среднее 
увеличение уровня рефлексии по окончании каж-
дого проектного задания составило 0.45. Таким об-
разом, по окончании работы над десятым проектом 
уровень рефлексии студентов составил 7.9 стена, 
что говорит о высоком уровне ее развития.

В заключение необходимо отметить, что метод 
проектов, рассматриваемый в данном исследова-
нии, является ведущим фактором формирования 
профессиональной компетентности, направлен-
ным на развитие рефлексии, и предполагает 
проект ную деятельность, представляющую собой 
алгоритм действий, каждый шаг которого задоку-
ментирован и зафиксирован в портфолио студента. 

Необходимым условием осуществления проект-
ной деятельности является наличие учебно-мето-
дического комплекса, имеющего интерактивную 
поддержку. Работа над проектом, сопровождаемая 
преподавателем, предполагает выполнение комп-
лекса упражнений, выстроенных согласно структу-
ре механизма акта рефлексии.

В качестве контроля и самоконтроля выполне-
ния проектной деятельности авторы предлагают 
оценивать как результат (проект), так и процесс ра-
боты (проектную деятельность). К критериям 
оценки проекта относятся: 1) соответствие содер-
жания заявленной теме; 2) актуальность и новизна; 
3) оригинальность решения проблемы; 4) логика 
изложения; ) грамотность; 6) социальная значи-
мость работы; 7) эстетика оформления результа-
тов; 8) раскрытие содержания проекта; 9) эмоцио-
нальность; 10) использование технических средств 
и ИКТ.

Критериями оценки проектной деятельности 
являются: 1) активность каждого участника; 2) 
уровень самостоятельности и активности каждого 
участника; 3) владение материалом; 4) характер 
общения и взаимопомощи; 5) глубина исследова-
ния; 6) использование лично го опыта; 7) приобре-
тение новых знаний и умений; 8) личная значи-
мость работы. Авторы проекта имеют право пред-
ложить свои критерии. Принципиально важным 
авторы считают в первую очередь предложить сту-
дентам оценить свою работу, а затем прокомменти-
ровать результаты проектной деятельности одно-
курсников. 

 В ходе исследования сделан вывод, что целе-
направленное и систематическое использование 
метода проектов в сочетании с вышеназванными 
методами обучения (на занятиях по иностранному 
языку) с учетом требований к организации проект-
ной деятельности является привлекательным с точ-
ки зрения развития рефлексии, что эффективно 
способствует формированию профессиональной 
компетентности специалиста технической направ-
ленности.
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Компетентностный формат новых ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «География» предпо-
лагает оценивать качество профессионального об-
разования через компетенции выпускника, под ко-
торыми понимается интегральный результат осво-
ения образовательной программы. Компетентност-
но-ориентированное профессиональное образова-
ние формирует у студентов общепрофессиональные 
знания, умения, навыки и профильно-специализи-
рованные способности, которые востребованы 
современным рынком труда. Компетенции форми-
руются содержанием осваиваемой студентом ос-
новной образовательной программы, образова-
тельной средой вуза, организацией учебного про-
цесса, образовательными технологиями, различны-
ми видами практик, самостоятельной работой сту-
дента, его участием в научно-исследовательской 
работе, общественной жизни и т. п.

Осваивание общепрофессиональных и специ-
альных компетенций происходит у студентов-гео-
графов на протяжении всего периода обучения че-
рез раскрытие предметных, общепредметных и 
ключевых компетенций. При этом осуществляется 
реализация таких технологий обучения, которые 
создавали бы ситуации включения студентов в раз-
ные виды будущей профессиональной деятельно-
сти: общение, решение предметно-профессиональ-
ных проблем, дискуссии, выполнение проектов, 
составление портфолио. Большое значение придает-
ся ключевым компетенциям с характерными при-
знаками: интегративность, многофункциональность, 
надпредметность, междисциплинарность и т. д. [1]. 
Реализация этих компетенций происходит в про-
цессе производственной и предквалификационной 
практик.

Согласно ГОС ВПО по специальности «геогра-
фия» со специализацией «эколого-географическое 
образование и краеведение» на прохождение сту-
дентами производственной практики отводится 
8 нед (4-й курс) и 10 нед – на предквалификацион-
ную практику (5-й курс). В этот период обучения 

можно соотнести результаты освоения студентом 
основной образовательной программы с качеством 
приобретаемых им компетенций.

Выбор места для прохождения практики сту-
дентами чаще всего осуществляется самостоятель-
но на основе представленного кафедрой географии 
списка учреждений и организаций, занимающихся 
проблемами охраны окружающей среды и управ-
ления природопользования города и области. По 
мнению авторов, это является первым шагом для 
проявления способности студента действовать за 
пределами учебных ситуаций, демонстрации лич-
ной заинтересованности и готовности к професси-
ональной деятельности, возможности проявить 
себя с выгодной стороны перед потенциальным ра-
ботодателем.

В качестве отчета студенты должны составить 
портфолио процесса, которое, с одной стороны, 
позволяет многопланово раскрыть ключевые ком-
петенции, а с другой стороны, в дальнейшем мо-
жет послужить и при трудоустройстве на работу. 
Рекомендуемое содержание портфолио следую-
щее: оглавление; резюме; приказ ТГПУ на прохож-
дение практики; задание на период прохождения 
практики; описание структуры предприятия и ос-
новных функций подразделений; история станов-
ления предприятия (подразделения); основные на-
правления деятельности предприятия (подразделе-
ния); результаты деятельности предприятия (под-
разделения) за прошедший год; используемые нор-
мативные инструкции и методические материалы; 
справочная информация (по направлению работы); 
тематический словарь, обзор литературы; отчет о 
прохождении практики: дневник, где указаны даты 
и все поручения, проделанная работа, выполнен-
ные задания, приобретенные практические навыки 
и умения; вопросы и предложения по содержанию 
и организации практики.

Информация, представленная в каждом разделе, 
должна быть систематизирована, иметь соответ-
ствующий подзаголовок в оглавлении. Помимо 
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обязательных официальных сведений уместными 
можно считать любые материалы, относящиеся к 
теме работы и выполнению задания вплоть до 
собственных рисунков, фотографий и размышле-
ний. Студент-практикант может добавить какие-то 
разделы, связанные с его конкретной деятель-
ностью или профессиональными интересами. Дан-
ное портфолио содержит персональную коллек-
цию работ и результатов обучающегося, демон-
стрирует его усилия, прогресс и достижения в раз-
личных видах профессиональной деятельности.

Успешное прохождение всех видов практик и 
составление портфолио процесса позволяют ре-
шить важные педагогические и профессиональные 
задачи: определяется динамика учебно-познава-
тельной деятельности, стимулируется учебная мо-
тивация, поощряется активность и самостоятель-
ность обучающегося, появляются дополнительные 
объективные условия для проявления самообразо-
вания, развиваются навыки рефлексивной и оце-
ночной деятельности, формируются профессио-
нальные навыки, развивается логика мышления, 
умение анализировать, обобщать, систематизиро-
вать, классифицировать информацию.

После прохождения практик большинство сту-
дентов отмечают повышение мотивационной, ин-
теллектуальной и коммуникативной готовности к 
профессиональной деятельности, что определяет 
систему компетенций выпускника.

Для оценки качества проектируемых компетен-
ций выпускников по специальности «география» 
в 2009, 2010 гг. проводился социологический оп-
рос в виде анкетирования среди 20 студентов-
практикантов, 15 руководителей практики и 13 по-
тенциальных работодателей. Респондентам был 
представлен список универсальных (11 пунктов) и 
профессиональных (10 пунктов) компетенций с 
учетом предлагаемых вариантов для оценки про-
фессиональной деятельности выпускников из про-
ектируемого ФГОС ВПО по направлению подго-
товки «География» [2]. Оценивание проводилось 
по 5-балльной шкале, а затем результаты обраба-
тывались с выявлением количества процентов, 
обеспечивающих наиболее высокую оценку – «от-
лично» как показатель сформированности компе-
тенции.

Среди универсальных компетенций студенты-
практиканты наиболее высоко оценили свою «спо-
собность и готовность к активному общению в на-
учной, производственной и социально-обществен-
ной сферах деятельности» и «соблюдение этики 
поведения в коллективе»: 88.9 % поставили себе 
отличную оценку в этих двух пунктах; несколько 
ниже они оценили «способность самостоятельно 
приобретать новые знания, систематизировать 
и анализировать новую информацию» – 84.5 %, 

«способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень» – 
83.9 %. Компетенция «способность формулировать 
новые идеи в профессиональной деятельности» 
имеет самую низкую оценку, и только 27.2 % рес-
пондентов считают, что они могут оценить ее на 
«отлично». 

Наиболее сформированной профессиональной 
компетенцией 63.4 % студентов посчитали «спо-
собность самостоятельно составлять план предсто-
ящей работы», затем «способность понимать, изла-
гать и анализировать получаемую информацию» и 
«способность пользоваться нормативными доку-
ментами, определяющими организационную сто-
рону проведения производственных работ» – 
57.8 %. «Способность использовать специальные 
профессиональные знания для выполнения обязан-
ностей, в том числе находящихся за пределами не-
производственной сферы деятельности» считают 
сформированной только 15.5 % практикантов. 

По тем же параметрам руководители практик 
оценивали студентов. Были высоко оценены уни-
версальные компетенции «соблюдение этики пове-
дения в коллективе» и «мотивация к труду», что 
составило по 88.9 %. Повышенный процент отлич-
ных оценок, как и при самооценке студентов, отме-
чается для компетенций «способность и готов-
ность к активному общению в научной, производ-
ственной и социально-общественной сферах де-
ятельности» и «способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень» – 83.4 %. Самый низкий процент 
сформированности компетенции согласуется с вы-
явленным самими студентами и составляет 44.4 %.

Профессиональная компетенция «способность 
понимать, излагать и анализировать получаемую 
информацию» была оценена как отлично сформи-
рованная у 79.8 % студентов, несколько ниже «спо-
собность пользоваться нормативными документа-
ми, определяющими организационную сторону 
проведения производственных работ» – 73.9 %. 
Обе эти компетенции отмечаются и студентами как 
наиболее успешно ими проявленные в ходе прак-
тик. Самый низкий уровень компетенций «способ-
ность применять на практике базовые общепро-
фессиональные знания теории и методы полевых 
географических исследований» (36.6 %) и «спо-
собность получать, обрабатывать и представлять 
результаты полевых и лабораторных географиче-
ских исследований» (39.25 %), очевидно, связан с 
производственными условиями. 

В целом и студенты-практиканты, и руководи-
тели практик профессиональные компетенции оце-
нили несколько ниже, чем универсальные, что 
вполне соответствует обучающим функциям про-
изводственной и предквалификационной практик. 
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В рамках каждой компетенции отмечаются вариа-
ции в оценивании: от «нет оценки» до «отлично», 
что, возможно, связано с личностными особенно-
стями респондента и производственной специфи-
кой, в условиях которой не всегда есть возможно сти 
для выявления всех предлагаемых компетенций.

Ответы потенциальных работодателей на 19 
вопросов анкеты позволили выявить рейтинг зна-
чимости компетенций выпускника-географа следу-
ющим образом: 1) обучаемость, коммуникабель-
ность (100 %); 2) качество выполняемой работы, 
организованность, способность работать в команде 
(92.3 %); 3) профессиональная теоретическая под-
готовка, профессиональная практическая подготов-
ка, уровень владения русским языком как сред-
ством делового общения, способность самостоя-
тельно собирать, анализировать специальную ин-
формацию и владение информационными техноло-
гиями, способность работать самостоятельно, 
мотивация к труду (84.6 %); 4) способность приме-
нять имею щие ся профессиональные знания при ре-

шении новых проблем (76.9 %); 5) представление о 
нормах поведения в коллективе (69.2 %); 6) умение 
вести переговоры, инициативность (61.5 %); 7) 
юридическая подготовка, лидерство (30.8 %); 8) 
уровень владения иностранным языком, юридичес-
кая подготовка (23.1 %).

Сравнивая ожидаемое работодателями качество 
профессионального уровня компетенций выпуск-
ников-географов ТГПУ, мнение самих студентов-
практикантов и их руководителей во время про-
хождения производственной и предквалификаци-
онной практик, можно однозначно отметить, что 
они коррелируют по многим пунктам и в главном 
подходе: выпускники понимают значение и спо-
собны совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень, проявля-
ют способность и готовность к активному обще-
нию в научной, производственной и социально-об-
щественной сферах деятельности, а работодатели 
готовы сотрудничать с обучаемыми и коммуника-
бельными будущими сотрудниками.
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FORMATION AND ESTIMATION OF THE COMPETENCES OF STUDENTS-GEOGRAPHERS 
OF THE TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The competence-oriented professional training assumes an orientation to forming of special knowledge, skills and 
universal abilities of students. Now, they are claimed on a modern labor-market. Key competences are forming in 
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В настоящее время, в эпоху формирования ин-
формационного общества, все большее место в 
профессиональной и общественной деятельности 
человека занимает работа с различного рода источ-
никами информации, в связи с чем все большее 
значение приобретает чтение. Именно чтение, не 
только на родном, но и на иностранном языке,  ста-
новится одной из «базовых компетенций специа-
листа, позволяющей эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность, а также учиться 
и заниматься самообразованием на протяжении 
всей жизни» [1, с. 150]. Информационная и чита-
тельская грамотность, в основу которой закладыва-
ются умения работать с текстом на разных носите-
лях (как печатных, так и электронных) и, что не 
менее важно, на разных языках, выдвигается на пе-
редний план. Разрыв между ростом количества ин-
формации и ограниченными возможностями чело-
века по ее усвоению диктуют потребность в овла-
дении новыми продуктивными способами воспри-
ятия, анализа и переработки текстов как на родном, 
так и на иностранном языке. Распространение но-
вых тенденций в обществе в целом и, как след-
ствие, в образовании заставляет уточнить и пере-
осмыслить многие теоретические и прикладные 
вопросы обучения, в том числе и вопросы обуче-
ния иноязычному чтению.

В этом направлении сделано уже немало – из-
менилось само понимание чтения как особого вида 
речевой деятельности. Современная теория обуче-
ния чтению рассматривает иноязычное чтение не 
только как перцептивный процесс декодирования 
печатных символов, т. е. процесс перевода этих 
символов в их звукобуквенные эквиваленты для 
восстановления закодированного в тексте смысла, 
в котором чтец лишь пассивно воспринимает ин-
формацию, представленную в тексте, а его основ-
ная задача – раскрыть скрытое за графическими 
символами значение, для решения которой ему до-
статочно овладеть определенным набором иерар-
хически организованных навыков, постепенно 
складывающихся в умение читать и понимать про-
читанное. В глазах современных методистов чте-
ние как средство получения информации – это ин-

терактивный процесс взаимодействия с текстом, 
ориентированный на содержание и смысл, где чтец 
как активный участник процесса не пассивно вос-
принимает написанное, а определенным образом 
взаимодействует с текстом, осмысливая и интер-
претируя прочитанное, а также реагируя на него в 
соответствии с имеющимися у него знаниями. Чте-
ние рассматривается как созидательный мысли-
тельный процесс, эффективность которого зависит 
от того, насколько читающий умеет сознательно 
выбирать надлежащие приемы и способы чтения и 
пользоваться ими. 

Однако на практике при обучении чтению на 
иностранном языке в технических вузах все еще 
наблюдается практически полное отсутствие 
«технологического компонента» – совокупности 
знаний, умений и навыков, связанных с ответом 
на вопрос «как?». У студентов отмечается оши-
бочное представление о простоте деятельности по 
аналитико-синтетической обработке текстовой 
информации. В связи с этим даже прошедшие 
курс обучения иностранному языку в вузе, а зна-
чит, и обучавшиеся иноязычному чтению часто 
оказываются несостоятельными при решении тех 
или иных задач при работе с новым текстовым 
материалом, если в нем предварительно не сняты 
трудности.

Именно это обстоятельство стало предпосыл-
кой для данного исследования, цель которого – вы-
явление способов оптимизации деятельности чте-
ния будущих инженеров строительного комплекса, 
которые позволят сформировать зрелого самостоя-
тельного чтеца, способного использовать чтение 
профессиональной литературы на иностранном 
языке как реальное средство получения информа-
ции, средство «удовлетворения профессиональной 
информационной потребности» [2, с. 14]. 

Первым шагом исследования был анализ реаль-
ных ситуаций чтения, с которыми специалист, а 
именно инженер строительного комплекса, сталки-
вается в профессиональной деятельности, «так как 
только с позиции читающего в профессиональной 
сфере чтение приобретает свои специфические ха-
рактеристики» [2, с. 8], и, кроме того, любое обуче-
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ние должно соответствовать потребностям обучае-
мого. Основная задача исследования – выявление 
основных «профессиональных потребнос тей» [3, 
с. 28] специалиста в этой области: основных целей, 
с которыми он обращается к профессиональной 
литературе на иностранном языке, особенностей 
источников, с которыми ему приходится работать. 
Это, в свою очередь, позволило получить пред-
ставление не только о том, что и зачем читает ин-
женер, но и о том, что ему необходимо знать и 
уметь для наиболее рационального осуществления 
деятельности чтения.

Проведенный анализ профессиональной лите-
ратуры, предлагаемой современными изданиями 
для специалистов строительного комплекса, дан-
ных маркетинговых исследований этих изданий, 
а также результатов опросов и анкетирования 
студентов старших курсов строительных специ-
альностей Сибирского федерального университе-
та и сотрудников строительных организаций 
г. Красноярска дал возможность условно разде-
лить ситуации профессионально-ориентирован-
ного чтения инженеров-строителей на следую-
щие типы: 

1. Чтение рабочих документов в текущей пов-
седневной профессиональной деятельности (пояс-
нительных записок к проектам, технологических 
карт материалов, нормативно-технической доку-
ментации, исполнительной документации на про-
ектирование и возведение объекта, чертежей и по-
яснительных записок к ним, сопроводительной до-
кументации на оборудование и приборы, инструк-
ций по применению, руководств пользователя к 
специализированному программному обеспече-
нию, строительных каталогов). К особенностям 
ситуаций чтения этого типа следует отнести то, 
что, как правило, инженер, знакомясь с информа-
цией, присваивает ее в том виде, в котором она 
представлена, ему не требуется интерпретировать 
ее или создавать на ее основе свой собственный 
текст. В процессе чтения инженер может делать 
определенного рода пометки, выписки, которые 
помогут ему сохранить в памяти отдельные факты 
и данные и составить наиболее полное и точное 
представление об описываемом объекте, а также 
поставить уточняющие вопросы. Кроме того, осо-
бенности структуры и оформления такого рода ма-
териалов, а именно их строгая стандартизирован-
ность, позволяют сократить до минимума ориенти-
ровочный этап чтения, облегчить поиск информа-
ции. Чтение этих материалов требует умения быст-
ро и оперативно ориентироваться в довольно 
больших объемах текстового материала, отыски-
вать необходимую информацию и оценивать ее с 
точки зрения соответствия поставленным задачам, 
отбрасывать ненужное и др.

2. Чтение специализированной научно-техни-
ческой литературы для получения необходимой 
информации в ходе проведения исследовательской 
и научной работы, для развития и совершенствова-
ния методов и приемов профессиональной де-
ятельности, для самообразования и повышения 
квалификации (книг, монографий, справочников, 
статей в специализированных журналах, на интер-
нет-сайтах и т. п.). Основной особенностью такого 
рода ситуаций чтения выступают наличие четко 
сформулированной цели чтения, возможно в виде 
конкретно поставленных вопросов или задач, и не-
обходимость не только найти и присвоить опреде-
ленного рода информацию, но и оценить ее, обоб-
щить, сделать на ее основе определенные выводы 
и интерпретировать ее нужным образом для созда-
ния уже своего оригинального текста. В этой ситу-
ации важны такие умения, как умение организовы-
вать свою работу с текстом наиболее рациональ-
ным путем: четко формулировать цели обращения 
к тексту, оценивать пригодность текста для даль-
нейшего использования по наименьшему количе-
ству выразительных элементов, умение вникать в 
предметное смысловое содержание текста и соот-
носить его с со своими знаниями предметного со-
держания изучаемого вопроса, выделять отдель-
ные элементы текста, обобщать и синтезировать, 
делать умозаключения и т. д. 

3. Кроме того, в качестве третьей ситуации сле-
дует выделить обращение инженера к научно-тех-
нической литературе по специальности для общего 
ознакомления с новыми событиями, происходящи-
ми в строительной промышленности, с новинками 
в области технологий и материалов, с услугами, 
предлагаемыми на рынке, и т. п. В этом случае чте-
ние используется не только как средство получе-
ния новой информации, средство самообразова-
ния, но и как источник опосредованного професси-
онального общения, профессиональной коммуни-
кации. Эта ситуация чтения основана на потреб-
ности быть в курсе событий, владеть новейшей 
информацией. Чтение в этом случае может носить 
исключительно ознакомительный, в некоторой сте-
пени даже развлекательный, а не поисковый харак-
тер. Приступая к такому чтению, инженер может 
не иметь четко сформулированной цели, а инфор-
мация, полученная в процессе такого чтения, мо-
жет быть присвоена лишь в виде новых знаний, 
умозаключений, без осуществления каких-либо за-
писей, конспектов и т. п. 

Следующим шагом исследования стало рас-
смотрение особенностей текста, с которым прихо-
дится иметь дело инженеру-строителю, так как, со-
гласно одной из аксиом психологии, на восприятие 
объекта немаловажное влияние оказывает и сам 
объект. Проведенный анализ позволил обнаружить, 
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что все материалы, с которыми специалист сталки-
вается в профессиональной деятельности, – это на-
учно-технические тексты разных жанров (техни-
ческие документы, инструкции, справочники, ка-
талоги, учебники, статьи и т. д.), обладающие все-
ми особенностями этого типа текстов: лингвисти-
ческими (насыщенность терминами и специальной 
лексикой, большой частотно стью определенных 
грамматических конструкций и т. п.), стилистиче-
скими (лаконичность, логичность, точность, стро-
гость, объективность изложения, а также подчерк-
нутая направленность адресату – читателю, подго-
товленному к восприятию  подобного рода инфор-
мации) и структурно-композиционными (строгое и 
четкое деление на части, главы и абзацы, большое 
количество нелингвистических компонентов – 
формул, графиков, таблиц, диаграмм и др.). В зави-
симости от их назначения тексты, составляющие 
круг чтения инженера, можно объединить в следу-
ющие группы: 1) специализированные тексты, ад-
ресованные исключительно специалистам и ис-
пользуемые непосредственно в профессиональной 
деятельности, – различного рода техническая до-
кументация; 2) информационные тексты, к кото-
рым специалист обращается для получения конк-
ретной информации, – справочники, инструкции, 
руководства пользователя, каталоги и т. п.; 3) текс-
ты научно-учебного характера, используемые в 
процессе изучения определенных проблем и воп-
росов, в обучении, повышении квалификации, – 
учебники, книги, монографии, статьи в специали-
зированных изданиях и т. п.; 4) тексты научно-пуб-
лицистического характера, используемые для по-
лучения новых сведений и фактов, – различные 
публикации в газетах, журналах, на интернет-сай-
тах, предназначенные не только для специалистов 
данной сферы деятельности, но и для более широ-
кого круга читателей. 

Наибольшую сложность для восприятия и по-
нимания будут при этом представлять тексты двух 
первых групп ввиду того, что они рассчитаны ис-
ключительно на чтеца с высоким уровнем профес-
сиональной подготовки, обладающего не только 
значительным запасом языковых знаний и сформи-
рованным профессиональным тезаурусом, доста-
точным для понимания сложных узкоспециальных 
терминов, аббревиатур и т. п., но и имеющего 
представление о назначении таких документов, их 
структуре, оформлении, порядке использования в 
профессиональной деятельности, а также об объ-
екте, которому они посвящены. Тексты научно-
учебного характера будут более простыми в пони-
мании – они, как правило, содержат бóльшее коли-
чество комментариев и разъяснений и рассчитаны 
не только на специалиста с высоким уровнем про-
фессиональной подготовки, но и на обучающегося. 

Наиболее простыми для восприятия и понимания 
будут тексты научно-публицистического характе-
ра, рассчитанные на более широкий круг читателя, 
нежели исключительно на профессионалов, и по-
этому содержащие наименьшее количество терми-
нов, специальной лексики, жаргонизмов, имеющие 
более простую смысловую и композиционную 
структуру и более простое грамматическое и син-
таксическое оформление.

Таким образом, профессионально-ориентиро-
ванное чтение инженера-строителя как сложная 
речевая деятельность требует от специалиста обла-
дания глубокими знаниями как языковыми, так и 
профессиональными, а также достаточно высокого 
уровня развитости не только базовых умений чте-
ния по декодированию графической информации и 
извлечения из нее смысла, но и умениями более 
высокого порядка, позволяющими чтецу управлять 
своей деятельностью чтения.

Однако в исследованиях чтения последних лет 
все популярнее становится уделять внимание не 
только лингвистическому (языковые знания) и пси-
хологическому (навыки и умения чтения) компо-
нентам обучения чтению, но и так называемому 
методическому компоненту, т. е. владению особы-
ми приемами и способами чтения, что абсолютно 
правомерно и соответствует современному пони-
манию чтения как процесса активного взаимодей-
ствия чтеца с текстом. Поэтому дальнейшим ша-
гом данного исследования стала попытка проана-
лизировать и обобщить накопленные в методике 
обучения чтению данные, касающиеся приемов и 
способов чтения. 

Анализ методической литературы показал, что 
в современной методике обучения иноязычному 
чтению существует достаточно большое количест-
во работ, посвященных приемам и способам чте-
ния, однако нет единого понимания того, что есть 
прием или способ чтения. Кроме того, по отноше-
нию к действиям, направленным на извлечение ин-
формации из письменного текста, используются и 
такие понятия, как стратегии чтения, стратегии по-
нимания, стратегии работы с текстом, техники чте-
ния, технологии чтения, технологии работы с текс-
том, тактики чтения, приемы работы с текстом, 
приемы чтения и т. п. Зачастую за использованием 
этих понятий не стоит какая-либо позиция, поня-
тия используются спонтанно, окказионально. Но 
даже в тех работах, где этот феномен является объ-
ектом специального рассмотрения, понятие пред-
ставлено весьма неоднозначно и трактуется разны-
ми авторами по-разному. Так, понятие стратегии 
чтения во многих работах трактуется как «способы 
и приемы, облегчающие чтецу осмысление читае-
мого» [4, с. 131], при этом способы считаются 
стратегиями, а «индивидуальные приемы – такти-
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ками». В то же время некоторые методисты отож-
дествляют стратегии чтения с видами или подви-
дами чтения, которые, в свою очередь, понимаются 
как «способы приобретения, сохранения и исполь-
зования информации для определенных целей» [5, 
с. 17] или как «сочетание, последовательность ви-
дов чтения, используемых чтецом на разных отрез-
ках одного текста» [6, с. 42]. Кроме того, отсут-
ствие четкого понимания описываемого феномена 
становится, в свою очередь, причиной отсутствия 
единой классификации приемов (способов, страте-
гий, техник) чтения, хотя у многих авторов можно 
встретить различные названия стратегий чтения с 
достаточно подробными описаниями их использо-
вания и методик обучения им. 

Тем не менее анализ работ разных авторов поз-
воляет выделить общие черты в понимании, трак-
товке названных понятий. Во-первых, все вышепе-
речисленные понятия относятся к действиям, на-
правленным на достижение цели чтения, и обус-
ловливаются этой целью. Во-вторых, все они на-
правлены не просто на достижение понимания 
прочитанного, а на достижение понимания наибо-
лее экономным и рациональным путем, их основ-
ное назначение – облегчить деятельность чтеца в 
процессе чтения. И, наконец, выбор определенных 
способов (приемов, стратегий, тактик) взаимодей-
ствия с текстом зависит не только от целей и задач 
чтения, но и особенностей читаемого текста и пси-
хологических характеристик самого чтеца. 

Таким образом, выделяя основные сущностные 
характеристики описываемого феномена, опира-
ясь на основные положения теории речевой де-
ятельности Выготского–Леонтьева и положения 
теории учебной деятельности, авторы пришли к 
выводу, что под приемом чтения следует понимать 
рациональную совокупность действий чтеца, вы-
полняемых в определенном порядке и служащих 
для решения определенной задачи чтения. Тако-
выми, например, будут являться следующие при-
емы: пропуск незнакомых слов, выделение ключе-
вых слов, перечитывание сложных отрывков и др. 
Ограничиваясь рамками статьи, не станем подроб-
но рассматривать все описываемые в методиче-
ской литературе приемы чтения (а их представле-
но большое количество), однако необходимо отме-
тить, что все рассматриваемые приемы возможно 
соотнести с общепринятыми в методике обучения 
чтению этапами работы над текстовым материа-
лом – предтекс товым, текстовым и послетексто-
вым и выделить:

– приемы чтения, использующиеся на предва-
рительном этапе работы с текстом и помогающие 
чтецу подготовиться к восприятию текста, «войти» 
в текст и выстроить определенный план работы с 
ним (например, определение структуры текста, 

опора на заголовки и подзаголовки, актуализация 
имеющихся знаний и др.);

– приемы, использующиеся во время чтения и 
способствующие быстрому считыванию экспли-
цитно выраженной информации, определению ос-
новных идей и более глубокому их пониманию 
(выделение ключевых слов, выделение новой ин-
формации, ведение записей в процессе чтения);

– приемы, использующиеся после чтения и поз-
воляющие более глубоко и полно проанализиро-
вать текст, критически осмыслить его и интерпре-
тировать (постановка вопросов к тексту, аннотиро-
вание, резюмирование и др.);

– кроме того, в отдельную группу следует выде-
лить компенсаторные приемы чтения, т. е. примы, 
помогающие чтецу справиться с проблемами, воз-
никающими в ходе чтения, с пониманием отдель-
ных слов или предложений (пропуск незнакомых 
слов, определение значения слова по контексту, ис-
пользование навыков «грамматики чтения», ис-
пользование словарей и др.).

Однако здесь важно отметить, что владение оп-
ределенными разрозненными приемами чтения 
вряд ли будет служить оптимизации деятельности 
чтения в целом. Очевидной становится необходи-
мость в умении компоновать, сочетать различные 
приемы чтения в такой последовательности, кото-
рая будет способствовать общей цели чтения на-
иболее оптимальным путем. Именно такая сово-
купность определенных приемов взаимодействия с 
текстом, совершаемых чтецом для достижения по-
нимания читаемого наиболее эффективным и эко-
номным путем, в данном исследовании и трактует-
ся как стратегия чтения. Назначение стратегии 
применительно к любой деятельности состоит в 
том, чтобы организовывать эту деятельность: зада-
вать ей определенное направление, обеспечивать 
порядок в действиях, исключая их хаотичность, и 
обеспечивать логику достижения поставленной 
цели. Кроме того, стратегия, предполагающая на-
личие некоего плана действий, позволяет также 
предположить возможные проблемы на пути к до-
стижению цели и предусмотреть способы их реше-
ния. Все вышесказанное в полной мере относится 
и к стратегиям чтения. Смысл стратегии чтения за-
ключается в том, что именно с ее помощью осу-
ществляется движение «от материального текста к 
высшей абстракции – к пониманию, к переводу на 
внутренний универсальный предмет – код челове-
ка» [7, с. 131]. Правильно выстроенная стратегия 
чтения, т. е. должным образом подобранные при-
емы взаимодействия с текстом и их правильная 
комбинация, позволяет чтецу организовать свои 
действия по пониманию текста, обеспечивая тем 
самым его глубину, точность и вместе с тем увели-
чение его скорости. Кроме того, наличие стратегии 
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делает процесс чтения более осознанным, что поз-
воляет чтецу избегать или корректировать «состоя-
ние шока» от обилия поступающей визуальной ин-
формации, которое может испытывать неподготов-
ленный чтец, что, в свою очередь, способствует 
развитию самостоятельности и независимости чте-
ца. В конечном итоге овладение стратегиями чте-
ния различного рода текстов способствует ускоре-
нию формирования и развития умений текстовой 
деятельности. 

Итак, проведенное исследование позволяет 
прийти к следующим выводам. Иноязычное про-
фессионально-ориентированное чтение как сред-
ство получения сведений из письменных источни-
ков занимает значительное место в обмене инфор-
мацией специалистов строительного комплекса, 
дает возможность «создать адекватную, точную и 
полную информационную основу профессиональ-
ной деятельности, сформировать компетентность 

специалиста, которая, в свою очередь, делает про-
фессиональный труд высокоэффективным и про-
изводительным» [3, с. 54]. В процессе обучения 
иноязычному чтению в неязыковом вузе будущему 
специалисту необходимо сообщить довольно зна-
чительное количество языковых знаний и сформи-
ровать значительное количество базовых умений 
иноязычного чтения. Кроме того, формированию 
зрелого, самостоятельного, независимого чтеца 
будет способствовать обучение его различным 
приемам чтения и комбинированию их в опреде-
ленные стратегии взаимодействия с текстом. 
В этой связи важной задачей в создании програм-
мы обучения приемам и стратегиям чтения в тех-
ническом вузе будет являться отбор приемов и 
стратегий чтения, наиболее релевантных ситуаци-
ям чтения специалистов определенного направле-
ния, и создание системы упражнений, направлен-
ных на их формирование. 
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В связи с тем что английский язык приобрел 
статус языка международного общения, его знание 
стало насущным требованием времени для буду-
щих специалистов. При недостаточной сформиро-
ванности языковой компетенции современному 
специалисту доступен лишь минимум необходимой 
информации из переведенных источников. Следо-
вательно, хорошая лингвистическая подготовка, 
обязательно включающая переводческие умения и 
навыки, существенно влияет на профессиональную 
компетентность современного специалиста техни-
ческого вуза, так как новая информация актуальна 
именно в момент своего появления, а не по истече-
нии определенного периода времени, необходимого 
для выполнения перевода. 

В процессе научно-информационной деятель-
ности объектом пристального изучения выступает 
патентная документация, работа с которой не толь-
ко необходима, но и обязательна во многих случа-
ях, регламентируемых соответствующими норма-
тивными документами – государственными, отрас-
левыми стандартами, Законом об изобретательстве, 
техническими условиями [1, с. 26]. Помимо патент-
ной документации интерес представляют также ру-
ководства по эксплуатации техники и оборудова-
ния. Перевод руководств по эксплуатации характе-
ризуется появлением термина «локализация» как 
одного из видов письменного перевода, т. е. созда-
ние такого вторичного текста, который бы соответс-
твовал существующим традициям построе ния, из-
ложения и оформления текстов данного типа в при-
нимающей культурной среде, обеспечивая тем са-
мым беспрепятственное восприятие и понимание 
представленной в тексте оригинала информации 
иноязычным реципиентом [2, с. 64].

Практика показывает, что одним из факторов, 
обеспечивающих успешность и эффективность 
профессиональной деятельности современного ин-
женера, является способность уверенно дейст-
вовать в современной информационной среде, по-

лучать, обрабатывать и передавать профессиональ-
но значимую информацию, основным источником 
которой выступают аутентичные тексты на иност-
ранном языке. Следовательно, в процессе обуче-
ния особую значимость приобретает курс техни-
ческого перевода, изучение которого обеспечивает 
формирование профессиональной компетенции 
специалиста. Причин повышения потребности в 
переводе аутентичных текстов много, но наиболее 
существенными представляются следующие:

– стремительно развивающийся рост телеком-
муникационных технологий;

– потребность в обмене научно-технической 
информацией;

– высокая потребность в межкультурной ком-
муникации;

– осознание необходимости взаимопонимания и 
научного сотрудничества;

– поиск путей и средств решения глобальных 
проблем профессионального общения специали стов.

Профессиональное обучение взрослого студен-
та, как правило, отличается от обучения ребенка. 
Среди особенностей обучения взрослых студентов 
прежде всего нужно отметить следующие:

– запрос на обучение – сам студент на основе 
четко оформившихся профессиональных планов и 
карьерных устремлений проявляет активность и 
понимание того, что именно ему нужно из новых 
знаний и навыков;

– потребность в обосновании (смысле), т. е. за-
чем нужно изучить данный курс или раздел. Таким 
образом, большое внимание уделяется объяснению 
актуальности изучаемой проблемы;

– потребность в самостоятельности – основная 
черта поведения и самосознания взрослого челове-
ка. Основное направление, по которому реализует-
ся данная потребность, – возможность самостоя-
тельного выбора из нескольких альтернатив;

– жизненный опыт – в данной ситуации зна-
чительно превосходит опыт студентов младших 
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 курсов или школьников. Поэтому здесь преподава-
тель и взрослый обучающийся становятся равными 
в психологическом плане партнерами. Жизненный 
опыт студентов используется в обучении как опора 
при изложении материала, фон для иллюстрации, 
существенный источник материала обучения;

– назревшая необходимость в обучении – в 
обычной учебной ситуации предъявление учебно-
го материала уже само по себе предполагает жела-
ние его освоить. В данном же случае даже указа-
ние руководства не всегда убеждает в том, что обу-
чение действительно необходимо;

– практическая направленность обучения [3, 
с. 42].

В данном исследовании рассматривается груп-
па обучающихся в возрасте от 20 до 30 лет. Из пси-
хологии известно, что возрастной период от 18 до 
25 лет характеризуется интенсивным ростом физи-
ческих и интеллектуальных возможностей, что 
позволяет в большей степени, чем в школьном обу-
чении, применять приемы сложного обобщения, 
анализа, интерпретации. Особенности психологи-
ческих функций студентов данной возрастной 
группы предполагают систематическое использо-
вание приемов обучения, опирающихся на зри-
тельные представления, стремление обучающихся 
осознавать учебный материал и систематизировать 
его, умение работать самостоятельно.

Под термином «самостоятельная работа» пони-
мается в широком смысле любая учебная деятель-
ность обучающегося, так как она опирается на ме-
ханизм памяти, мышления, слухового, зрительного 
и речевого аппаратов самого обучающегося. Таким 
образом, стержнем самостоятельной работы в пе-
реводческой деятельности обучающихся является 
продуктивная деятельность для преобразования 
(декодирования и кодирования) информации и ре-
шения творческих задач, овладение методикой са-
мостоятельного поиска знаний.

На занятиях по иностранному языку, в частно-
сти при изучении курса технического перевода, 
обучающийся погружен в деятельность активного 
реагирования. Его постоянно побуждают к диффе-
ренцировочным действиям: найти соответствую-
щие эквиваленты, найти синонимы и антонимы, 
перевести с одного языка на другой. В этом случае 
значение иностранного языка как предмета значи-
тельно возрастает, поскольку при формировании 
переводческой готовности студенты одновременно 
обучаются стилю научного или технического изло-
жения и на русском языке. Они овладевают стилем, 
терминологией, определенными клише не только 
иностранного, но и родного языка. Все это спо-
собствует подготовке специалиста, умеющего гра-
мотно и логично изложить свои мысли как на род-
ном, так и на иностранном языке.

Целью данного курса является подготовка обу-
чающихся к осуществлению их профессиональной 
деятельности на иностранном языке. Переводче-
ская готовность обучающегося предполагает сфор-
мированность знаний, умений и навыков с первого 
этапа обучения. 

Для студентов технических специальностей 
особое место занимает владение лексико-морфоло-
гическим навыком перевода. Под лексико-морфо-
логическими навыками перевода понимается го-
товность обучающегося адекватно передавать 
средствами родного языка содержание отдельных 
лексических единиц, словосочетаний и фразеоло-
гизмов, встречающихся в иноязычном тексте, и их 
соответствующее оформление средствами родного 
языка. Указанный аспект перевода связан прежде 
всего с развитием умений и навыков пользования 
словарем как основным справочным источником 
при переводе, развитием языковой догадки и инту-
иции, умение по контексту определить, а затем пе-
редать содержание незнакомых лексических еди-
ниц средствами русского языка.

Технический перевод – это прежде всего сред-
ство, используемое для обмена научно-технической 
информацией между людьми, общающимися на раз-
ных языках. Существуют разные способы обработки 
технического текста, каждый из которых имеет свои 
особенности и законы. Эти формы не зависят от сфе-
ры специализации, и поэтому инженер должен уметь 
выполнять все виды обработки информации на инос-
транном языке. Однако при обучении техниче скому 
переводу следует помнить о том, что целью освое-
ния техники перевода является не превращение 
обучающегося в переводчика, а формирование на-
выка непосредственного понимания иноязычного 
текста, умения интерпретирования текста без перево-
да на родной язык с минимальным обращением к 
словарю [2, с. 12]. При переводе патентов и инструк-
ций особое внимание следует уделять сохранению не 
только содержания, но и формы изложения.

Перевод научно-технической документации 
представляет собой существенную часть научно-
информационной деятельности, способствующей 
преодолению языкового барьера. В процессе пере-
вода происходит максимально возможное проник-
новение в смысл читаемого.

Курс технического перевода, проводимый в 
электротехническом институте Томского политех-
нического университета для магистрантов и аспи-
рантов, включал в себя предэкспериментальный 
срез, непосредственно обучение техническому пе-
реводу в течение одного семестра, постэкспери-
ментальный срез и анкетирование. Обучение про-
водилось в двух экспериментальных группах с раз-
ным уровнем языковой подготовки: группе магист-
рантов с уровнем владения английским зыком на 
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уровне Upper-Intermediate и группе сотрудников 
ЭЛТИ, проходящих курс повышения квалифика-
ции и владеющих англий ским языком на уровне 
Low Pre-Intermediate. В качестве контрольных 
были выбраны также две группы: группа магист-
рантов ЭЛТИ и вторая группа слушателей ФПК, 
владеющих иностранным языком на соответствую-
щих уровнях.

Уровень владения иностранным языком обусло-
вил выбор программы курса: для группы магист-
рантов проводилось обучение по письменному пе-
реводу документов патентных описаний, а для слу-
шателей ФПК было проведено обучение на приме-
ре локализации руководств по эксплуатации. Вы-
бор данных видов документов в значительной 
степени был обусловлен уровнем языковой подго-
товки, так как патентные описания представляют-
ся как наиболее сложный вид технического доку-
мента, требующий высокого уровня владения 
иностранным языком, в то время как руководства 
по эксплуатации, характеризующиеся менее слож-
ными лексико-грамматическими и синтаксически-
ми конструкциями, были выбраны как основной 
материал для проведения курса технического пере-
вода для слушателей ФПК.

Предэкспериментальный срез выявил, что за-
труднения в основном сводятся к двум основным 
типам: семантическим (синтаксические, лексиче-
ские), нормативным (связаны с нарушением норм 
переводящего языка).

При проведении экспериментального обучения 
руководствовались следующими критериями при 
отборе материала:

1) рациональный отбор текстов, наиболее полно 
отражающих стиль научно-технической докумен-
тации; 

2) тексты не должны быть перегружены незна-
комой для обучающихся терминологией;

3) тексты не должны быть большими по объему 
(не более двух печатных страниц);

4) тексты не должны быть адаптированными.
Формирование необходимых навыков и умений 

происходит в процессе выполнения специальных 
упражнений, состоящих как из упражнений на 
формирование переводческих умений, так и зада-
ний по практическому выполнению перевода опре-
деленного объема в указанный отрезок времени. 
При создании системы упражнений целесообразно 
также учитывать и то, что переводческие трудно-
сти в упражнениях должны нарастать постепенно 
и в определенной системе, обусловленной:

1) требованиями постепенности;
2) главной задачей данной ступени обучения и 

уровнем знаний учащихся [4, с. 78].
Предпереводческие упражнения имеют целью 

создать условия для успешного осуществления пе-

реводческого процесса, создать необходимую ком-
муникативную установку, проверить наличие у 
студентов языковых и фоновых знаний, показать 
им решение типовых переводческих задач [5].

Среди предпереводческих упражнений целесо-
образно выделить упражнения на формирование 
общеучебных и собственно языковых умений. Ти-
пичным примером предпереводческого упражне-
ния, формирующего собственно языковые умения, 
является упражнение на перефразирование с по-
следующим переводом.

Этапами работы над лексикой при выполнении 
письменного перевода являются:

– уяснение значений слов и словосочетаний;
– собственно перевод;
– анализ перевода, проверка [5, с. 17].
Описывая виды упражнений, направленных на 

формирование умений и навыков письменного пере-
вода научно-технической документации, авторы ис-
пользовали следующие предпереводческие упраж-
нения:

– лексические упражнения на тематическую лек-
сику, включающие в себя термины, названия и т. д.; 
подбор эквивалентов активного словаря по изучае-
мым темам;

– грамматические упражнения, направленные 
на распознавание указанных грамматических явле-
ний;

– лексико-грамматические упражнения могут 
включать в себя упражнения по выявлению несо-
ответствий в текстах иностранного языка и перево-
дящего языка, поиск эквивалентов как на англий-
ском, так и на русском языке. Также обучаемым 
предлагается найти в тексте обозначенное грамма-
тическое явление и проанализировать способ пере-
вода [6, с. 112].

В зависимости от типа упражнения и этапа тре-
нировки упражнения могут выполняться в аудито-
рии без предварительной подготовки или даваться 
как домашнее задание с последующей проверкой.

Говоря о предпереводческих упражнениях, пре-
жде всего имеются в виду упражнения на подбор 
переводческих эквивалентов лексическим едини-
цам, объяснения клише, которые могут быть неиз-
вестны студентам. Результатом выполнения упраж-
нений должно стать то, что у обучаемых будут сня-
ты трудности перевода (лексико-грамматические, 
так как грамматические явления не могут быть по-
казаны без наполняющей их лексики) посредством 
выполнения переводческих трансформаций. С точ-
ки зрения переводческих трансформаций основны-
ми являются перестановка, добавление, опущение 
и калькирование, обучение данным приемам пере-
вода проводится на базе упражнений [6, с. 121]. 
 Таким образом, упражнения включают задания, 
 направленные на усвоение студентами типичных 
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словосочетаний и определенных синтагматических 
единиц, являющихся строительным материалом ан-
глийской научной речи, причем следует обратить 
внимание, что лексико-грамматические упражне-
ния предопределяют основу для последующего 
текстового материала. Подобные упражнения на-
правлены на усвоение особенностей научно-техни-
ческой документации на грамматическом и лекси-
ческом уровнях. Обучающиеся должны научиться 
грамматически и стилистически верно построить 
смысловое высказывание при переводе слов, слово-
сочетаний и предложений на родной язык. Основ-
ные термины даются в виде упражнений, что ис-
ключает их простое механическое заучивание.

Работа над текстом по специальности требует 
прежде всего умения переводить. К сожалению, 
знание слов и основ классической грамматики еще 
далеко не является гарантией того, что человек 
сможет овладеть техникой перевода. Для умения 
переводить нужно иметь сформированные навыки 
перевода, нужно знать особенности иностранного 
языка в применении их к переводу, поэтому пред-
ставляется целесообразным выделить основные 
положения техники письменного перевода научно-
технических текстов

Перевод связного текста предполагает комплекс-
ное использование переводческих методов и при-
емов с учетом того, что текст представляет собой 
единое целое в смысловом и структурном плане. За-
нятия курса разбивались на две основные части. В 
первой части занятия магистрантам и слушателям 
ФПК предлагается новый материал, связанный с ка-
кой-либо особенностью технического перевода, оп-
ределенное количество лексико-грамматических уп-
ражнений: примеры перевода терминов, словосоче-
таний и предложений определенной грамматической 
формы и т. п. В качестве материала по обучению 
особенностям технического перевода приводилась 
информация по особенностям синтаксиса техниче-
ских текстов (грамматически незаконченные формы, 
слова-индикаторы структуры предложения), по осо-
бенностям лексических конструкций (термины-
кальки, многокомпонентные термины, перевод нео-
логизмов или терминов, отсутствующих в русских 
словарях), например, упражнения на перевод много-
компонентных терминов, среди которых встречают-
ся термины, не подчиняющиеся общему правилу, 
т. е. последнее слово не является главным, на пере-
вод неологизмов в области науки и техники:

Дайте перевод данных терминов:
Permaculture
GTTP
ВСЭ
cyborg
stagflation

Katrinagate
Spygate
Malware
Telematics
Carboloy
Qubit
Imagineer

Также были разработаны упражнения на пере-
вод многозначных терминов, где предлагаются 
предложения, в которых один и тот же термин 
употребляется в разных значениях. Следует отме-
тить, что данные термины являются широко рас-
пространенными и вызывают трудности при пере-
воде. Дома студентам было дано задание найти 
всевозможные значения термина, а на занятии на 
перевод предлагались предложения из различных 
областей науки и техники. К таким терминам отно-
сится, например, слово «pattern»:

To obtain correct tooth contact pattern two 
considerations must be observed:  One is the 
lengthwise contact pattern that is in the length 
direction of the teeth, the other  is face width pattern 
that is in height direction of teeth.

Eyetracking visualizations show that users often 
read Web pages in an F-shaped pattern: two horizon-
tal stripes followed by a vertical stripe

Design patterns can speed up the development pro-
cess by providing tested, proven development para-
digms.

Ко второй части занятия следует приступать 
после того, как обучающиеся уже в достаточной 
степени ознакомились с конкретными разделами 
грамматики и терминологией определенной облас-
ти электроэнергетики на иностранном языке. Ма-
гистрам предлагались различные небольшие от-
рывки из патентных описаний как на русском, так 
и на английском языках по области их специализа-
ции – «возобновимые источники энергии». Слуша-
телям ФПК предлагались на перевод отрывки из 
руководств по эксплуатации в области полупровод-
никовых технологий. Далее тексты анализирова-
лись и интерпретировались с точки зрения трудно-
стей лексико-грамматического характера, выявле-
ния сходств и различий английского и русского ва-
риантов и выборочно переводились. 

В качестве домашнего задания обучающиеся 
получали патентные описания и инструкции для 
полного или выборочного письменного перевода. 
Помимо перевода обучающимся предлагалось най-
ти ошибки в предложенном переводе технического 
документа с точки зрения адекватности перевода, 
например: обучающимся предлагается на анализ 
статья «Solar thermal power station», переведенная 
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на английский язык с русского некорректно с точки 
зрения употребления языковых норм, т. е. лексико-
грамматические конструкции были верны с точки 
зрения грамматики, но были: а) неверны с точки 
зрения стиля, б) звучали слишком «по-русски». 
Данное упражнение помогает студентам знако-
миться с идиоматическими структурами, характер-
ными для английского языка и отсутствующими в 
русском языке, а также развивает умение видеть 
нарушения стиля текста и избегать употребления 
«русизмов» и буквализмов при переводе.

Тексты также служат способом проверки того, 
насколько прочно усвоены типичные синтагмати-
ческие единицы. В качестве текстовой основы ис-
пользуются аутентичные материалы патентных опи-
саний и руководств по эксплуатации, взятых из сети 
Internet (сайт Патентного бюро США, официальные 
сайты компаний, выпускающих оборудование).

По окончании семестрового курса технического 
перевода во всех четырех группах были проведены 
постэкспериментальный срез и анкетирование. 

Согласно данным среза, экспериментальные 
группы магистров и слушателей ФПК более успешно 
справились с предложенным текстом, и коэффициент 
прироста по всем критериям в экспериментальных 
группах был выше, чем в контрольных. По сравне-
нию с данными предэкспериментального среза в 
постэкспериментальном срезе слушатели ФПК про-
демонстрировали более уверенный перевод грамма-
тических явлений страдательного залога, модальных 
глаголов, инфинитивных оборотов; более успешно 
справились с передачей семантической адекватности 
текста, переводом терминологии и лексики; во мно-
гих работах магистры учитывали стиль текста-ори-
гинала при переводе. Следует отметить, что в данных 
работах было меньше ошибок, связанных с букваль-
ным переводом и использованием синтаксиче ских 
конструкций, нехарактерных для русского языка.

Полученные коэффициенты прироста свиде-
тельствуют об эффективности предложенных уп-
ражнений по обучению письменному переводу на-
учно-технической документации. 
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Сложный переход от централизованной эконо-
мической системы хозяйствования к рыночной 
экономике, который совершает наша страна в ны-
нешних условиях, диктует необходимость воспи-
тания молодого поколения, мыслящего по-новому, 
обладающего незаурядными личностными качест-
вами. К сожалению, в настоящее время процесс 
воспитания студентов учебных заведений не сов-
сем соответствует новым веяниям времени. Дело-
вых людей обновляющейся России необходимо 
обучать не только профессиональной деятельно-
сти, но и искусству жить в ином, динамически ме-
няющемся обществе. 

Надо ли воспитывать взрослых людей? Ответ 
на этот вопрос зависит от того, как понимать вос-
питание. Если его понимать как воздействие на 
личность с целью формирования нужных воспита-
телю, вузу, обществу качеств, то ответ может быть 
только отрицательным. Если как создание условий 
для саморазвития личности в ходе вузовского обу-
чения, то ответ должен быть однозначно положи-
тельным [1, с. 460].

Имеются все основания считать, что у боль-
шинства выпускников вузов недостаточно развиты 
лидерские качества, столь необходимые для их ус-
пешной профессиональной карьеры. Целенаправ-
ленное формирование вышеназванных качеств в 
учебно-воспитательном процессе – важная задача 
высшей школы.

Понятие «лидер» каждый исследователь трак-
тует по-своему. Лидер – это личность, способная 
объединять людей ради достижения какой-либо 
цели [2, с. 214]; член группы, способный в значи-
мых ситуациях оказывать существенное влияние 
на поведение остальных участников [3, с. 176].

Понятие «лидерство» широко распространено в 
социологии, политологии, психологии и ряде дру-
гих наук о человеке и обществе. Этому феномену 
посвящены обширные теоретические и эмпири-
ческие исследования. Энергичные личности необ-
ходимы во всех областях и на всех уровнях, чтобы 
задавать направление, обеспечивать коллективную 
деятельность, вдохновлять людей работать с пол-
ной отдачей. Между специалистами, теоретиками 

и практиками до сих пор продолжается спор: лиде-
рами рождаются или же лидерами становятся? Не-
которые исследователи убеждены в том, что кто-то 
от рождения обладает некой экстраординарной осо-
бенностью, которая делает его лидером, в то время 
как другие считают (Дж. Максвелл), что при усло-
вии определенного правильного сочетания образо-
вания и воспитания лидера можно соз дать [4, с. 9]. 

Авторы задались целью разобраться в этом 
сложном явлении, однако не ставили перед собой 
задачу охватить все аспекты, касающиеся воспи-
тания лидерства. Авторов интересовал лишь про-
цесс воздействия развивающейся науки имидже-
логии на воспитание лидерских качеств студентов, 
ведь процесс воспитания лидерства у студентов 
вуза никогда еще не отождествлялся с темой имид-
жа. Рассмотреть проблему воспитания лидерства 
под углом зрения имиджелогии считается важной, 
инновационной, перспективной для формирова-
ния нового современного поколения. Всем ли сту-
дентам нужны лидерские качества и каким обра-
зом дисциплина «Имиджелогия» может оказать 
прямое воздействие на воспитание этих качеств – 
мысль, которая пронизывает рефреном данное ис-
следование.

Теоретики имиджа утверждают, что лидерские 
качества личности можно вырабатывать с по-
мощью определенных технологий. Перед авторами 
стал вопрос о создании комплекса специальных 
технологий для студентов вуза, позволяющего по-
мочь учащимся овладеть качествами лидера. Изу-
чение теоретических подходов по проблеме ли-
дерства, анализ педагогического опыта высших 
учебных заведений позволили разработать педаго-
гическую модель «Имиджтехнология лидерских 
качеств» и определить ее воспитательные возмож-
ности. Конструирование модели необходимо для 
определения целей, задач, этапов воспитания ли-
дерских качеств студентов, подбора оптимальных 
средств достижения. Разрабатывая данную модель, 
были учтены некоторые особенности учебно-вос-
питательного процесса, а именно:

– филиал Сочинского государственного универ-
ситета туризма и курортного дела в г. Омске, на 
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базе которого апробировалась педагогическая мо-
дель, имеет одну специальность «менеджмент ор-
ганизации»;

– все студенты были осведомлены и по жела-
нию участвовали в данном эксперименте;

– технология воспитания лидерских качеств не 
ограничивалась временными рамками учебного 
времени, студенты получали большое количество 
домашних заданий, важных для закрепления и на-
копления опыта;

– в воспитательном процессе участвовали и 
оказывали помощь штатные преподаватели филиа-
ла Сочинского государственного университета ту-
ризма и курортного дела в г. Омске.

Все эти факторы оказали влияние на выбор 
форм, методов, средств для разработки технологии 
по воспитанию студентов.

Были изучены базовые концепции лидерства: 
подход с позиций личных качеств, поведенческий 
подход, ситуационный подход [5, с. 469–523]. Безу-
словно, значимость последнего из данных подхо-
дов в объяснении лидерства велика, и вряд ли ко-
му-то удастся оспаривать этот факт. Но не стоит 
совсем отстраняться от предыдущих концепций и 
забывать об их полезности. В данном исследова-
нии именно поведенческий подход является важ-
ным инструментом для понимания проблем ли-
дерства. Воспитание определенных лидерских ка-
честв напрямую связано с воздействием имидже-
вых технологий. Согласно поведенческому подхо-
ду эффективность лидерства определяется манерой 
поведения по отношению к другим людям. Конеч-
но, не существует одного оптимального лидерско-
го стиля, он может меняться в зависимости от си-
туации, но без определенной поведенческой базы 
лидера создать практически невозможно. Данное 
исследование выстроилось на концепции лидер-
ского поведения, так как это направление можно 
развивать, и большое влияние здесь отдается 
имиджелогии. Модель «Имиджтехнология лидер-
ских качеств» представлена на рисунке.

В имиджелогии выделяют следующие разно-
видности частных имиджей: габитарный, средо-
вой, овеществленный, вербальный и кинесический 
[6, с. 15]. За основу были выбраны три вида имид-
жа: вербальный, кинесический, габитарный, ак-
цент сделали на первых двух видах, так как имен-
но эти виды имиджей могут реально оказать воз-
действие на воспитание лидерских  качеств. Лидер-
ский потенциал студентов был определен как вы-
сокий, средний и слабый, он и составлял базу 
лидера. Вектор эффективности лидерства направ-
лен к достижению цели (воспитание лидерских ка-
честв). Также мы имеем петлю формирования ли-
дерских качеств, которая по достижении опреде-
ленного уровня развивается в спираль. Переход от 

одного уровня к другому осуществляется поэтапно 
с помощью имиджевых технологий. Желаемый ре-
зультат – проявление в поведении студентов опре-
деленных лидерских качеств. Красота ли дера – не 
обязательно красота внешности, это может быть 
обаяние речи, сияние улыбки или завораживаю-
щий рису нок свободных жестов, иногда это может 
быть даже обая ние лукавства, но умение красиво 
подавать себя, отрабо танное искусство очаровы-
вать окружающих есть в арсе нале практически лю-
бого сильного лидера [7, с. 38]. Функция вербаль-
ного имиджа была определена как главная в воспи-
тании лидерских качеств. Лидеру необходимо раз-
вивать свои способности к красноречию, учиться 
магии словесного общения. Эту магию может ис-
точать его образ, манера поведения, интонацион-
ная окраска голоса, свечение глаз и т. д. Все это по-
могает влиять на людей, управлять их эмоциями. 
Искусство лидера не только в том, что необходимо 
выбрать нужное слово, но и не сказать то, что не 
нужно. Психологи, имиджмейкеры сегодня работа-
ют над совершенствованием риторических при-
емов, благодаря которым речь лидера становится 
эмоционально колоритной, своеобразной по сти-
листике, нестандартной. Это своего рода «крюч-
ки», «зацепы», которые забрасываются в челове-
ческую психику с целью формирования в ней от-
ветных положительных эмоций.

Очень важно для лидера иметь хорошо постав-
ленный голос. Это тот инструмент, с помощью ко-
торого можно убедить в чем-то, усыпить или оча-
ровать, а также оттолкнуть. Умело пользуясь голо-
совым аппаратом, можно избавиться от гнусавос-
ти, научиться четко артикулировать и правильно 
произносить звуки. Правильное дыхание питает 
мозг кислородом, придает чувство уверенности, 
которое так необходимо лидерам. В своих упраж-
нениях по постановке голоса были взяты за основу 
практические рекомендации А. А. Альтшуллера, и 
они оказались весьма эффективными [8].

Колоссальное значение для лидера, по мнению 
авторов, имеет интонирование речи – демон-
страция вовле ченности говорящего в содержание 
сказанного. С помощью интонации, увеличения, 
уменьшения скорости речи, ее громкости задей-
ствуется мышление и раскрывается душа. Следо-
вательно, человеку, который мечтает вести за со-
бой людей, необходимо стремиться к совершен-
ству своей речи.

Еще один важный аспект – это кинесический 
имидж. Кинесический – от слова «кинесика», что с 
греческого (kinetikos) переводится как «относя-
щийся к движению». Под кинесикой подразумева-
ют особый вид языка человека – кинесический 
язык. Он проявляет себя через жестикуляцию, по-
ложение тела или частей тела в пространстве, сюда 
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Модель «Имиджтехнология лидерских качеств»

же относят и мимику. По мнению В. М. Шепеля, 
жесты – сильнейшее оружие с мощнейшим энерге-
тическим потен циалом. Сильные жесты – сильная 
энергетика, красивые жесты – энергия, пробиваю-

щая любую защиту. Когда жесты выглядят артис-
тично, создается яркий личностный образ. По ут-
верждению Ф. Ларошфуко, изящество для тела – 
это то же, что здравый смысл для ума [9, с. 301].
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Жесты усиливают эмоциональное воздействие 
на аудиторию, выступают важным компонентом 
обратной связи со слушателями. Вот почему важно 
для лидера овладеть всеми невербальными компо-
нентами коммуникативной техники. Работая над 
технологией кинесического имиджа, авторами 
была принята за основу жестовая гимнастика, раз-
работанная Н. И. Козловым, эффективность ее оце-
нивали сами студенты. Очень важно, чтобы язык 
жестов и вербальный язык совпадали, тогда можно 
говорить об их конгруэнтности. Только конгруэнт-
ной реакции лидера будут верить.

Последняя составляющая системы имиджей – 
габитарный имидж (от лат. habitus – внешний об-
лик). В социальном аспекте габитарный имидж ли-
дера показывает уровень его социальной успеш-
ности и культуры. В психологическом аспекте по 
внешности можно судить о характере лидера, его 
менталитете, темпераменте, волевых качествах и 
восприятии жизни.

Для лидера очень важно правильно подобрать 
себе одежду, чтобы сделать более выразительными 
определенные черты своей личности, психологи-
ческие и социальные качества. В первую очередь 
одежда служит знаком групповой принадлежности 
и для самого лидера, и для окружающих его лю-
дей, поэтому выделение лидерской роли какими-то 
внешними, видимыми чертами всегда очень су-
щественно. Считаем, что лидеры должны одевать-
ся в зависимости от определенных ситуаций. Пре-
жде всего лидеру необходимо ответить себе на два 
важных вопроса: 1) в какой роли я нахожусь в дан-
ной ситуации и как я хочу, чтобы меня восприни-
мали, 2) на каких людей я могу оказать воздей-
ствие? Особое значение в габитарном имидже име-
ет создание первого впечатления. Именно визуаль-
ным компонентам люди доверяют иногда сильнее, 
чем просто словам, поэтому так важно для лидера 
обладать этими визуальными составляющими. 
Одежда должным образом влияет на внутреннее 
состояние лидера, и правильный ее выбор помога-
ет демонстрировать его желаемые качества. 
Имидж – это первое, что вспоминают окружаю-
щие, когда думают о лидере. Немаловажно, что для 
габитарного имиджа гармоничный внешний вид и 
личная гигиена будут лучшей рекомендацией для 
лидера. Лидер, как и обычный человек, тоже хочет 
нравиться лю дям, но у него за этим желанием сто-
ит не тяга к взаимным объятиям и улыбкам, а по-
нимание, что его личная привлекательность – мощ-
ный ресурс управления людьми. 

Предлагаемая модель «Имиджтехнология ли-
дерских качеств» нацелена на профессиональную 
подготовку современных менеджеров, лидеров лю-
бой организации и любого профиля. Цель данной 
технологии заключается в том, чтобы вооружить 

студентов специальности «менеджмент организа-
ции» специальными знаниями и умениями, кото-
рые помогут им в дальнейшем развить в себе важ-
ные лидерские качества и полностью реализовать 
себя как профессионалов-управленцев. 

Остановимся на основных ступенях нашей мо-
дели: дисциплина «Имиджелогия», элективный 
курс «Законы имиджлидера», выездной практикум 
«Я – лидер». Дисциплина «Имиджелогия» включа-
ет минимально необходимое количество теорети-
ческих сведений о сущности имиджа, его типах и 
составляющих. Студенты поэтапно знакомятся с 
факторами, влияющими на формирование лидер-
ского поведения, и проявлениями последнего в 
коммуникации. Основной задачей занятий являет-
ся реализация полученных знаний в области 
имиджлидер ских технологий, конструирование ли-
дерского поведения в конкретных ситуациях.

Следующая ступень – элективный курс «Законы 
имиджлидера». Цель данного курса – апробация 
имеющегося запаса знаний у студентов по вопро-
сам лидерства и имиджелогии. Курс рассчитан не 
на всех студентов, а именно на тех, которые уже 
проявили себя как люди, обладающие задатками 
лидеров и уверенные в своих ожиданиях. Также 
этот курс могут посещать и все желающие студен-
ты, у которых выявился низкий и средний потенци-
ал проявления лидерских позиций, но уверенные в 
том, что этот курс поможет им раскрыть свои воз-
можности. Задачи курса следующие: помочь сту-
дентам получить опыт, осознать свою позицию по 
отношению к другим людям, отработать мастер-
ство, понять и проанализировать свои лидер ские 
установки. Содержание курса предполагает только 
практические занятия, в которых студенты могут 
проявить свои организаторские способности, ком-
муникативные навыки. Наиболее эффективной 
формой проявления лидерских качеств на данном 
этапе оказалась деловая игра. Она в отличие от дру-
гих активных методов обучения делает процесс 
обучения динамичным, помогает активизировать 
общение, устанавливает атмосферу свободного об-
мена мнениями, доверительности, а главное – по-
могает студентам представить себя в роли лидера. 

Последняя составляющая модели – это наивыс-
шая ступень обретения лидерских качеств, апроби-
рованная в реальных жизненных условиях. Цель 
выездного практикума «Я – лидер» – дать возмож-
ность студентам проявить свой лидерский потенци-
ал среди сверстников. Вооруженные теоретически-
ми знаниями в области имиджелогии и лидерства 
студенты стремятся к самореализации, примене-
нию на практике полученных знаний, умений и на-
выков. На этом этапе осуществляется прокатка ли-
дерских качеств в реальных условиях. Сложность 
реализации этой программы заключается в том, что 
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участие преподавателя-воспитателя уходит на вто-
рой план. Вся ответственность перекладывается на 
группу студентов, которые позиционируют себя как 
лидеры. Такой практикум имеет выездной харак-
тер, студенты филиала Сочинского государственно-
го университета имеют возможность выезжать в 
зону отдыха на туристическую базу. Проведению 
данной работы предшествует большая педагогиче-
ская подготовка. Идея заключается в том, что груп-
па студентов перед выездом получает определен-
ные задания, в которых они должны проявить себя 
лидерами. Никаких шаблонов действий им не пре-
доставляется. Студенты используют весь свой арсе-

нал знаний и умений, которые приобрели в резуль-
тате предше ствующего обучения. Преподаватель 
тщательным образом отслеживает весь процесс 
проявления лидерского поведения у студентов, но 
не вмешивается, а лишь вносит небольшие коррек-
тивы и уточнения. Расширенный анализ поведения 
участников проводится уже после выезда с базы от-
дыха в стенах университета. Важным на этом за-
вершающем этапе является оценка эффективности 
лидерских качеств.

Как и любая теория, модель «Имиджтехнология 
лидерских качеств» может подвергаться корректи-
ровке, дополнениям и уточнениям.
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В последнее время часто говорят о приоритете 
фундаментальности образования в контексте осно-
вы уровня образованности и культуры как конкрет-
ного человека, так и общества в целом, при этом 
отмечается, что «изучение информатики как фун-
даментальной науки в системе образования имеет 
исключительно большое значение для формирова-
ния современного научного мировоззрения» [1, 
с. 3]. Как следствие, фундаментализация предмет-
ной подготовки будущих учителей информатики 
уже достаточно долгое время остается одним из 
приоритетных направлений высшего образования.

Фундаментальную составляющую предметной 
области методики обучения информатике многие 
исследователи определяют по-разному. Однако ка-
кие бы основания ни лежали в основе тех или 
иных позиций, изучение дисциплины «Элементы 
вычислительной геометрии» вписывается в них. 

Так, например, М. В. Швецкий [2, 3] полагает, 
что фундаментальность при обучении информати-
ке может быть достигнута с помощью сочетания в 
содержании обучения теории, абстракции и реали-
зации. При этом посредством изучения соответ-
ствующих математических теорий, алгоритмов и 
структур данных на конкретном языке программи-
рования предполагается добиться формирования 
фундаментальных знаний по предмету у обучае-
мых. Данный подход нашел отражение и при изу-
чении конкретных тем дисциплины «Элементы 
вычислительной геометрии». При этом данная 
дисциплина способствует фундаментализации зна-
ний не только в области информатики (что доста-
точно очевидно), но и в области математики. На-
пример, при изучении алгоритмов построения вы-
пуклой оболочки изучаются основы выпуклой гео-
метрии, при изучении алгоритмов триангуляции 
повторяются основы моделирования плоских объ-
ектов, ведется постоянная работа с графическими 
данными в векторном представлении и т. д.

Другие считают, что предыдущий подход отра-
жает лишь одну сторону фундаментальности обра-
зования, не раскрывающую в полной мере фило-
софские и логико-методологические аспекты науки 

информатики [4, 5]. В частности, Н. И. Рыжова [6] 
выделяет в содержании обучения мировоззренче-
ские, философские и математические (и (или) се-
миотические) основания учебного предмета, при 
этом обучает постро ению формального языка 
предметной области и формализации теорий пред-
метной области с помощью формальных языков со 
свойствами конструктивности. При этом, по мне-
нию авторов, одна из обязательных составляющих 
фундаментализации образования в области инфор-
матики – это наличие в содержании образования 
математических оснований информатики (в рам-
ках данного исследования составной частью кото-
рых является определенная система формальных 
языков), в данной работе в качестве таковых рас-
сматриваются элементы аналитической геометрии, 
в том числе выпуклой.

С. Д. Каракозов [7] говорит о фундаментализа-
ции образования в предметной области информа-
тики с точки зрения выделения в содержании обу-
чения оснований учебного предмета как совокуп-
ности базовых прикладных задач и обучения де-
ятельности по их решению с помощью вычисли-
тельных систем. Рассматриваемые задачи из 
области вычислительной геометрии носят фунда-
ментальный характер, поскольку они являются 
подзадачами при решении многих других задач. 
Так, например, построение триангуляции лежит в 
основе изучения метода построений треугольных 
сеток, с помощью которых могут решаться различ-
ные задачи из области геометрии, линейной алгеб-
ры, дифференциального исчисления, теории опти-
мизации и т. д.

Существуют и другие интерпретации понятия 
фундаментальности образования, в том числе и в 
области информатики, но какие бы основания ни 
лежали в их основе, все авторы сходятся в одном: 
смена технологий и требования рынка постоянно 
предъявляют все новые и новые запросы к учите-
лю (в частности, информатики), поэтому он дол-
жен быть способен быстро перестраиваться к но-
вым условиям. Исходя из этого, его подготовка 
должна быть фундаментальной, отвечая за форми-
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рование не только знаний, но и умений и навыков к 
самообразованию в течение всей жизни. Как отме-
чает С. А. Бешенков, «на первый план выходит не 
подготовка технолога-исполнителя, умеющего 
действовать по заранее заданным технологиям, а 
технолог-аналитик, умеющий создавать техноло-
гии, приспосабливаясь к новым условиям постоян-
но меняющегося мира» [8]. Поэтому авторы строят 
содержание дисциплины таким образом, чтобы она 
была в первую очередь направлена на изучение ос-
нов вычислительной геометрии и алгоритмов ре-
шения стандартных задач, которые сохранят свою 
актуальность независимо от развития информаци-
онных и коммуникационных технологий. 

Учитывая вышеизложенное, в рамках дисципли-
ны «Элементы вычислительной геометрии» долж-
ны изучаться следующие блоки:

– введение. Понятие вычислительной геомет-
рии. Начертательная геометрия и вычислительная 
геометрия;

– алгоритмы построения выпуклых оболочек и 
триангуляции;

– решение прикладных задач с использованием 
прямоугольной и треугольной сеток;

– задачи, связанные с кривыми и поверхностя-
ми на плоскости и в пространстве;

– алгоритмы компьютерной графики.
В результате изучения данных блоков студенты 

должны получить знания по следующим основопо-
лагающим разделам:

– представление и моделирование геометриче-
ских объектов. Эти навыки крайне необходимы при 
визуализации данных в обучающих системах – ви-
зуальной демонстрации различных процессов, по-
строении графиков и диаграмм зависимостей и т. д.;

– алгоритмы триангуляции. Данные методы явля-
ются основой, без которой изучение вычислитель-
ной геометрии просто невозможно, так как многие 
задачи решаются именно на основе тре угольной сет-
ки (проверка попадания внутрь выпуклой и невы-
пуклой фигуры, построение сечений и т. д.), пост-
роение которой и называется триангуляцией;

– решение задач в области вычислительной 
геометрии: сглаживание кривых и поверхностей. 
Построение графиков. К тому же, исходя из ди-
зайн-эргономических требований к ППС, экран 
не должен быть агрессивным (много прямоуголь-
ников, квадраты, мелкие клеточки), поэтому зада-
ча сглаживания кривых и поверхностей часто воз-
никает в процессе разработки таких программных 
продуктов;

– построение линий уровня. Используется как 
пример задачи, на основе которой можно проде-
монстрировать ряд важных алгоритмов и понятий 
(триангуляция Делоне, понятие коридора, сглажи-
вание в коридоре с помощью кривых Безье);

– алгоритмы компьютерной графики: отрисовка 
примитивов, заливка, отсечение невидимых конту-
ров и т. д. Сложные объекты, как правило, модели-
руют как совокупность простых.

Следует обратить внимание на тот факт, что при 
изложении элементов вычислительной геометрии 
необходимо учитывать ряд методических проблем, 
которые присутствуют в процессе изложения дан-
ной дисциплины. 

Методика обучения элементам вычислительной 
геометрии в условиях педагогического вуза долж-
на включать в себя следующие составляющие:

1) коррекция базовых знаний в области инфор-
матики и математики.

При поступлении в вуз учащиеся изначально 
обладают различным уровнем школьных знаний, 
который в идеальной ситуации необходимо вырав-
нивать непосредственно в начале обучения. Поэто-
му необходимо выстроить изучение дисциплины 
параллельно с повторением и, если это необходи-
мо, с изучением и углублением знаний в области 
информатики и математики как школьного уровня, 
так и вузовского. Авторами предложен ряд педаго-
гических программных средств, которые могут 
быть использованы в процессе решения данной 
проблемы. К традиционным способам ее преодо-
ления можно отнести усиление профильного обу-
чения в школе и введение элективных курсов для 
старшеклассников, дополнительных занятий для 
студентов первых курсов и т. д. Способствовать 
формированию базовых знаний должна и четкая 
организация дисциплин, предшествующих непо-
средственно преподаванию вычислительной гео-
метрии;

2) общие принципы построения дисциплины 
«Элементы вычислительной геометрии» в педаго-
гическом вузе.

Материал следует излагать на дедуктивной (ак-
сиоматической) основе и способствовать формиро-
ванию хорошо развитого теоретического (понятий-
ного) мышления в области информатики и геомет-
рии. Следует уделить внимание развитию про-
странственных представлений учащихся. Целесо-
образно применять задачный подход к изучению 
всех разделов курса, т. е. рассмотрение каждого 
раздела курса должно происходить на примере 
конкретных практических задач. В процессе изу-
чения алгоритмов решения конкретных задач воз-
можно применение индуктивных схем изложения 
материала – от простых задач к более сложным. 
При этом задачи должны подбираться таким обра-
зом, чтобы развивалась алгоритмическая культура 
и алгоритмическое мышление учащихся. Безу-
словно, следует учитывать интегративный харак-
тер  вычислительной геометрии и компьютерной 
графики, синтезирующих в себе положения из 
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фундаментальных основ информатики, математи-
ки и программирования;

3) методика обучения основам вычислительной 
геометрии учителей информатики.

Подготовку учителей информатики целесооб-
разно усилить, исходя из задач, которые он будет 
вынужден решать в будущей профессиональной 
деятельности. Во-первых, это помощь при разра-
ботке и поддержке педагогических программных 
средств учебного назначения как в рамках своего 
предмета, так и по другим предметам. Поэтому 
следует обращать внимание на возможное исполь-
зование алгоритмов вычислительной геометрии и 
компьютерной графики в рамках проектирования 
педагогических программных средств. Во-вторых, 
следует обратить внимание на формирование меж-
предметных связей информатики и математики. 
Тесную связь математики и информатики можно 
доказать и на историческом материале, и с помо-
щью анализа содержания предметов. Но вот для 
школьников такая связь зачастую неочевидна. 
Само содержание вычислительной геометрии дает 
возможность наглядно продемонстрировать роль 
математики как основы методов информатики и 
информационных технологий. Самый простой 
пример – работа с «экраном» производится на ос-
нове декартовой системы координат. Очевидную 
математическую основу имеют и методы преобра-
зования изображений, и методы сглаживания види-
мых контуров объектов и т. д. В-третьих, авторы, 
как и М. А. Бушмелева [9], считают, что следует 
обратить внимание на решение такой актуальной 
проблемы, как использование фактического мате-
риала по вычислительной геометрии при подготов-
ке профильного обучения и элективных курсов.

Поэтому с содержательной точки зрения при 
подготовке будущих учителей информатики упор 
при изучении вычислительной геометрии следует 
делать на знания, необходимые при подготовке про-
фильных курсов, и на определенные алгоритмы, 
применяемые в процессе разработки программных 
продуктов, и в частности ППС, использующих ре-
шение геометрических задач, а также на методы 
оценки вычислительной сложности геометрических 
алгоритмов. Следует обратить внимание на разви-
тие алгоритмической культуры студента на уровне 
понимания алгоритмов, а не просто на получение 
конечного результата: готового изображения, гото-
вого построения и т. п., так как этого можно достичь 
и с помощью специализированных (специальных) 
программ. При этом реализация таких поставлен-
ных целей будет способствовать повышению уров-
ня практического владения навыками программиро-
вания в объектно-ориентированном программиро-
вании на языке Object Pascal и в визуальном проек-
тировании в среде Delphi (Kylix, Lazarus).

Руководствуясь предложенной рабочей про-
граммой дисциплины «Вычислительная геомет-
рия» [10] и учитывая выявленные проблемы, из-
ложение специальных знаний производится па-
раллельно с повторением базового материала (ри-
сунок).

Формы обучения представляют собой синтез 
 аудиторных (лекции, лабораторные работы), само-
стоятельных (индивидуальная, групповая работа 
над итоговым проектом) работ. Применяются эле-
менты различных технологий: традиционного обу-
чения, метода проектов, дидактического усовер-
шенствования и реконструирования материала, 
развивающего обучения;

4) методика обучения основам вычислительной 
геометрии будущих учителей математики.

Если учитель информатики должен уметь объ-
яснить ученику, что знать информатику невозмож-
но, не зная математики, то у учителя математики 
задача еще более сложная. При изложении теории 
нельзя упустить ее связь с практическими прило-
жениями в других науках (физике, химии, инфор-
матике и т. д.). Необходимо уметь ответить на воп-
рос ученика «А зачем это надо?», т. е. знать, где 
применяются те или иные приложения математи-
ки. Пифагор в свое время решал не абстрактную 
проблему вычисления длины гипотенузы треу-
гольника, а улучшал методы измерения размеров 
земельных участков. Математика развивается ор-
ганично с другими научными дисциплинами. 
Очевидно, что математические методы вычисли-
тельной геометрии позволяют наглядно проде-
монстрировать приложения математики в инфор-
матике. 

Интересным является и изучение вычислитель-
ной геометрии для будущих учителей математики 
с точки зрения усиления геометрической подготов-
ки. Вычислительная геометрия позволяет сформи-
ровать нестандартный взгляд, к примеру, на свой-
ства выпуклых фигур, на плоские модели про-
странственных объектов и т. д. Эти темы можно 
развивать в рамках и базового, и профильного обу-
чения математике. 

Вычислительная геометрия первоначально мо-
жет заинтересовать будущего учителя математики с 
точки зрения понятности математического аппара-
та, лежащего в основе алгоритмов этой дисципли-
ны при решении геометрических задач. При этом 
параллельно формируется представление о методах 
оценки вычислительной сложности геометрическо-
го алгоритма, что также для будущих учителей ма-
тематики и интуитивно понятно, и необходимо с 
практической точки зрения. Помимо прочего фор-
мируется представление об алгоритмическом ха-
рактере методов математики и их приложений на 
практике, в частности при изучении практических 
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методов алгоритмизации с использованием совре-
менных информационных технологий.

Кроме того, изучение вычислительной геомет-
рии полезно будущим учителям математики с точ-
ки зрения усиления подготовки в области инфор-
мационных технологий, что очевидно важно для 
учителя-предметника в современных условиях.

Содержание дисциплины для учителей-матема-
тиков должно несколько отличаться от предлагае-
мой для учителей информатики. Студентам будет 
предлагаться изучение дисциплины с точки зрения 
доказательства сопутствующих фактов, будет уси-
лена фундаментальная часть (геометрия кривых, 
геометрия выпуклых фигур, преобразования на 
плоскости и в пространстве);

5) методика обучения основам вычислительной 
геометрии будущих специалистов в области ин-
формационных систем.

Подготовку будущих специалистов в области 
информационных систем целесообразно вести на 

основе схемы подготовки учителя информатики. 
При этом следует усилить технологический компо-
нент, связанный с реализацией изучаемых алгорит-
мов компьютерной графики в программных про-
дуктах, в том числе и в педагогических программ-
ных средствах. Резервы для такого усиления мож-
но найти за счет более сильной изначальной базо-
вой подготовки в области программирования и 
фундаментальной математики, что позволит со-
кратить время на изложение базовых знаний. Су-
щественным является изложение методов оценки 
вычислительной сложности геометрических алго-
ритмов. В данном случае необходимо усилить ла-
бораторный практикум с использованием объект-
но-ориентированного программирования (напри-
мер, на языке Object Pascal в средах Delphi, Kylix, 
Lazarus).

Технологические подходы те же, что и при обу-
чении учителей информатики, но внесены описан-
ные выше изменения в содержание дисциплины.

Специальные и общие знания в процессе изучения дисциплины «Элементы вычислительной геометрии»: * – коррекция школьных знаний

Элементы вычислительной геометрии
Специальные знания

П
па
ра
лл
ел
ьн
ое

 т
ра
нс
ли
ро
ва
ни

е 
зн
ан
ий

Общие знания
I. Понятие вычислительной 
геометрии. Начертательная 
геометрия и вычислитель-
ная геометрия

Коррекция знаний  в области  информатики* Коррекция знаний в области  математики*
«Теория алгоритмов»
«Программирование»
«Программное обеспечение ЭВМ»
«Архитектура компьютера»
«Численные методы»

«Аналитическая геометрия»
«Дифференциальная геометрия»
«Линейная алгебра»
«Математический анализ»

I. Аппаратные характеристики графики: уст-
ройства ввода, вывода, видеопамять, видео-
адаптеры. Растровая и векторная графика. 
Основы алгоритмизации

I. Планиметрия.
Понятие начертательной геометрии.
Системы координат

II. Алгоритмы построения 
выпуклых оболочек и три-
ангуляции

II. Оценка сложности алгоритмов.
Алгоритмы сортировки и поиска.
Отрисовка графических примитивов

II. Выпуклые множества на плоскости. По-
нятие выпуклости с точки зрения элемен-
тарной геометрии  и с точки зрения линей-
ной алгебры. Выпуклая комбинация как 
частный случай линейной комбинации. 
Треугольники и их свойства

III. Решение прикладных за-
дач с использованием пря-
моугольной и треугольной 
сеток

III. Алгоритмы численного решения III. Стереометрия

IV. Задачи, связанные с кри-
выми и поверхностями на 
плоскости и в пространстве

IV. Явное и параметрическое описание 
кривых и поверхностей. Простейшая мо-
дель кривой и ее недостатки

V. Алгоритмы компьютер-
ной графики

V. Преобразования на плоскости и в про-
странстве

*
«Алгебра и начала анализа»

«Геометрия»
«Информатика и ИКТ»
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Любое исследование должно начинаться с ясно-
го осознания проблемы и точной ее формулировки. 
Исследование сложной проблемы, если оно не ор-
ганизовано соответствующим образом, происходит 
методом проб и ошибок. Г. И. Рузавин приводит 
слова К. Поппера, который писал, что «от амебы до 
Эйнштейна рост знаний происходит единообраз-
ным путем проб и ошибок» [1, с. 7], хотя он же под-
черкивал, что «Эйнштейн сознательно стремился к 
исключению ошибок» [1, с. 8]. Чтобы «проб и оши-
бок» было меньше, необходимо заранее разрабо-
тать некоторую методику исследования для кон-
кретной темы или проблемы. Примером поиска ре-
шения проблемы является разработанная авторами 
и представленная методика исследования.

Методика – совокупность методов, приемов 
практического выполнения чего-либо; учение о ме-
тодах преподавания той или иной науки [2]. 

Исследований по вопросам устойчивого разви-
тия образовательных систем (ОС) практически 
нет. Хотя такие исследования для экономических 
систем существуют сравнительно давно, а для 
технических систем имеется более чем вековая 
история. Однако простой перенос знаний из дру-
гих наук невозможен, так как в каждом типе сис-
тем имеют место соответствующие только им за-
кономерности, которые и изучаются разными на-
уками. 

Объектом исследования предложенной темы 
является многоуровневая образовательная система 
(рис. 1), состоящая из подсистем, в которой на 
каждом уровне проявляется эффект целостности. 
По этому каждая из подсистем, находящаяся на 
любом уровне образовательной системы, обладает 
свой ствами системы и может называться образо-
вательной. 
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А. Н. Атрашенко
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Рис. 1. Многоуровневая структура федеральной системы образования

Предметом исследования является управле-
ние устойчивым развитием образовательных си-
стем. 

Перед исследователем сложных систем и явле-
ний всегда возникает многокритериальная пробле-
ма, которая в то же время является проблемой с 

большой начальной неопределенностью ситуации. 
Очевидно, что эта проблема не может быть сразу 
представлена и решена с помощью формальных, 
математических методов. Для проведения исследо-
ваний требуются как формальные методы, так и 
методы качественного анализа. 
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Данное исследование проведено с применением 
многоуровневой методологии, включающей фило-
софский, общенаучный, конкретно-научный уров-
ни (теория управления, педагогика). На философ-
ском уровне авторы опирались на такие понятия, 
как материя, объект (часть, целое); движение; про-
странство, время; связь; отношение; форма, содер-
жание; развитие; аналогия; индукция, дедукция; 
анализ, синтез; количество, качество; мера. Следу-
ет учитывать также действие законов диалектики: 
1) единство и борьба противоположностей; 2) пере-
ход количества в качество; 3) отрицание отрицания; 
4) законы сохранения материи (вещества, энергии) 
и движения; 5) законы симметрии.

На общенаучном уровне оперировали такими 
понятиями, как система, подсистема, элемент, 
структура, иерархия, функция, внешняя среда; 
множество, совокупность; свойства, цель, резуль-
тат, модель; взаимосвязь, взаимодействие; откры-
тые и замкнутые системы; входы-выходы; процес-
сы (преобразование, хранение, передача, управле-
ние); уровень; ресурсы; обратная связь (отрица-
тельная, положительная); порядок, упорядочен-
ность, равновесие, неравновесность; устойчивость, 
стабильность; самоорганизация и др. 

На конкретно-научном уровне оперировали та-
кими основными понятиями: образовательная сис-
тема; образовательный, вспомогательный процес-
сы; образовательное учреждение; обучающийся; 
образовательный стандарт, образовательные про-
граммы; педагогическая система, содержание об-
разования, методы, средства обучения; управле-
ние, субъект управления, объект управления, воз-
действие, направленность, ориентация, целепола-
гание, прогнозирование, планирование, руковод-

ство (регулирование, координация, мотивация), 
контроль; эффективность, качество и др.

Для повышения объективности исследования 
необходимо применять взаимно дополняемые мето-
ды исследования: индуктивный (движение от част-
ного к общему) и дедуктивный (движение от обще-
го к частному); интроспекцию (движение от систе-
мы к элементам, т. е. внутрь системы). Для привле-
чения аппаратов исследований из других наук (тех-
нических, экономики и др.) следует применять 
метод аналогий, который поможет выявить близкие 
по форме решения для системы образования.

Так как образовательные системы являются хо-
рошо организованными, то для исследования их 
устойчивого развития можно выбрать аналитиче-
ские и графические методы. 

Образовательные системы являются принципи-
ально неравновесными, поэтому «при исследова-
нии устойчивости необходимо учитывать законо-
мерности целостности, историчности, самооргани-
зации и другие закономерности функционирования 
и развития систем» [3, с. 528]. То есть к исследова-
нию таких систем необходимо подходить с позиций 
общей теории систем, синергетики, кибернетики.

Методы исследования:
1. Моделирование систем. В жизни люди имеют 

дело не только с реальными объектами, но и с их мо-
делями. Моделью называется некий объект-замести-
тель, который в определенных условиях может заме-
нить объект-оригинал, воспроизводя интересующие 
свойства и характеристики оригинала, причем имеет 
существенные преимущества и удобства (нагляд-
ность, обозримость, доступность испытаний, лег-
кость оперирования с ним и пр.) [4, с. 34]. Модели-
рование является процессом разработки моделей.

«Черный ящик» Состав Структура 

Структурная схема

Вход: начальное состояние 
Выход: конечное (желаемое) 
состояние

Перечень действий, 
необходимых для 
перевода
системы из начального 
положения в конечное

Последовательность 
действий 
и продолжительность 
каждого действия

Сетевой график всего процесса

Динамические модели систем 

«Черный ящик» Состав Структура 

Структурная схема

Статические модели систем  

Рис. 2. Статические и динамические модели систем
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Модель является целевым отображением ре-
альности. Так как целей может быть множество, 
то и моделей бывает множество. Исследование 
проводили, опираясь на ряд общих моделей, поло-
жений, определений, характерных для всех типов 
систем и процессов. Так, все невообразимое мно-
гообразие реальных систем можно представить 
четырьмя типами моделей (рис. 2): моделями 
«черный ящик», состава, структуры, структурной 
схемой системы как различным сочетанием трех 
первых [4, с. 93]. 

Второй группой моделей, которую применили в 
исследовании, стала модель процессов и компо-
нентов разной природы, которые система преобра-
зовывает и обменивается со средой. Известно, что 
функция системы состоит в оперировании во вре-
мени информацией, энергией, веществом для про-
изводства информации, энергии, вещества. В сис-
темах происходят процессы преобразования, хра-
нения, обмена со средой и управления. Взаимо-
связь этих процессов обусловливает целостность 
системы (рис. 3).

Система
Uвх W(p) Uвых

Вещество 1  Преобразование Вещество 2 
Энергия 1 Хранение, обмен Энергия 2 
Информация 1 Управление Информация 2

Рис. 3. Модель преобразования входов системы в выходы

Очевидно, что выходы системы Uвых будут зави-
сеть как от входов Uвх системы, т. е. от факторов 
внешней среды, так и от изменений состояния 
внутренней среды системы, от ее структуры и 
функ ции W(p). 

Динамика изменения деятельности системы (ее 
выходов) изображается графиками изменений 
(функционирования и развития). На рис. 4 показа-
но неустойчивое функционирование системы. 
Причем для возврата системы в нормальный ре-
жим функционирования требуется воздействие. 

Рис. 4. График управления функционированием

Развитие системы, т. е. переход с одного уровня 
функционирования на другой, более высокий, по-
казано на рис. 5. 

Переход от цели 1 к цели 2 показывает развитие 
системы, которое может происходить разными пу-
тями. Пунктирной линией показано неустойчивое 

развитие. Неустойчивое развитие свидетельствует 
о недостатках в работе системы. Для понимания 
явления устойчивости в образовательной системе 
воспользуемся результатами из других научных 
дисциплин, исследовавших явление устойчивости. 
Выделим ряд научных понятий, положений, моде-
лей и методов обеспечения устойчивости: из тех-
нических дисциплин – уровень устойчивости, 
критерий устойчивости. Характер возврата систем 
к состоянию равновесия: монотонный, колеба-
тельный, апериодичный. Известно, что для дости-
жения устойчивости в технике применяют коррек-
тирующие звенья, регуляторы по возмущению, 
регуляторы с обратной связью, с гибкими обрат-
ными связями, программное управление, управле-
ния с упреждением, управление по отклонениям. 
Исследования технических систем позволили вы-
явить противоречия между точностью и устойчи-
востью регулирования.

Общественные системы являются более слож-
ными, поэтому трудно выявить многие перемен-
ные, невозможно выполнить условие жесткой фик-
сации границ существенных переменных. Выяв-
ленные характеристики могут не иметь ясной со-
держательной интерпретации. В экономических 
системах выделяют низкоуровневую и высокоуров-
невую устойчивость. Установлена бинарность ес-
тественных процессов: устойчивость – управляе-
мость, устойчивость – развитие. Устойчивость 
предполагает сохранение параметров процесса, 
управляемость – изменения этих параметров при 
воздействии на систему. Очевидно, что устойчи-
вость и управляемость есть категории-антагони-
сты, и достижение компромисса или баланса меж-
ду ними есть важнейшая цель управления для сис-
тем любой природы. 

Задача данного исследования – выявить, имеют 
ли место и в каком виде понятия, положения, зако-
номерности, связанные с устойчивостью, получен-
ные в других науках, для образовательных систем. 
Например, в чем заключается устойчивость образо-
вательной системы? Существует ли образователь-
ное равновесие и какими будут его основные пара-
метры? Какова чувствительность образовательных 
систем к дестабилизирующим факторам и т. д.? 

2. Сбор информации. Источниками инфор-
мации послужили специальная периодическая 

Регулирование 

Исправление 
Разрушение системы

ФункционированиеРазвитиеФункционирование

Цель 1

Цель 2 Цель 3

Рис. 5. График функционирования и развития
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 литература и Интернет. Из литературных источ-
ников отбирался конкретный критический мате-
риал о ходе и результатах выполнения планов, 
программ развития в разных образовательных 
системах. В процессе сбора информации форми-
ровался ее массив, в котором описываются откло-
нения от концепций, модернизаций, реформ, про-
грамм, планов развития образовательных систем 
разного уровня. 

В процессе исследования следует отбирать лю-
бые данные, тормозящие развитие конкретных об-
разовательных систем. Известно, что фактор – это 
активный элемент воздействия на процесс разви-
тия. Описанные авторами проблемы рассматрива-
лись в качестве факторов разной природы, вызыва-
ющих отклонения развития образовательных сис-
тем от намеченных целей. 

Сбор информации являлся первым этапом осоз-
нания и формулирования проблемы. Далее прово-
дили систематизацию накопленной информации и 
на последующих этапах – построение теории. 

3. Классификация факторов. Множество факто-
ров и условий, выявленных при отборе информа-
ции, следует классифицировать по различным ос-
нованиям. В качестве оснований для классифика-
ции факторов, вызывающих отклонения системы 
от целей развития, выбрали основания исходя из 
модели на рис. 3, т. е. в зависимости от типа входов 
системы: вещественные, энергетические, инфор-
мационные. В качестве оснований для внутренних 
факторов взяли названия процессов, происходя-
щих внутри системы: преобразовательные, хране-
ния, обмена (передачи), а также управления. Далее 
провели декомпозицию оснований на более мелкие 
единицы. Классификация факторов и условий 
уменьшила большую первоначальную неопреде-
ленность задач исследования и позволила легче ос-
мыслить отрицательные явления в развитии, вы-
явить закономерности их воздействия на образова-
тельные системы. 

4. Одним из направлений являлся дедуктивный 
метод исследования управления устойчивым раз-
витием образовательными системами (ОС): рас-
смотрение определений понятия «устойчивость», 
параметров устойчивости, известных из других 
отраслей знаний, абстрактных моделей систем, с 
последующим преобразованием в более конкрет-
ные (образовательные) с описанием их на языке 
педагогических понятий. 

Последовательность исследования, основанная 
на дедуктивном методе, будет иметь следующий 
вид: 1) анализ определений понятия устойчивости 
и устойчивого развития ОС; 2) построение моделей 
ОС; 3) описание критериев и параметров устойчи-
вости ОС; 4) приведение факторов, вызывающих 
отклонения от норм в соответствие с моделями ус-

тойчивого развития ОС; 5) объяснение фактов, при-
водящих к неустойчивости развития ОС. 

Подлинно глубокие теоретические законы в об-
ласти образования для принципиально неравно-
весных систем нельзя осуществить с помощью лю-
бых заранее заданных правил или алгоритмов. 
Путь к таким законам «лежит через догадки, пред-
положения и гипотезы, вывод из них логических 
следствий, проверку их на опыте, исправлении и 
уточнении прежних гипотез» [1, с. 20]. Однако на-
иболее общие понятия устойчивости систем и про-
цессов позволят выдвигать гипотезы, объясняю-
щие явление устойчивого развития конкретных ви-
дов образовательных систем и управления их ус-
тойчивым развитием. Еще В. И. Ленин отмечал: 
«Кто берется за частные вопросы без предвари-
тельного решения общих, тот неминуемо будет на 
каждом шагу бессознательно для себя “натыкать-
ся” на эти общие вопросы…» [5, с. 13]. 

5. Для конкретизации общих положений, полу-
ченных с применением дедуктивного метода, сле-
дует применять индуктивный метод, который реа-
лизуется с применением метода сбора информации 
(поиска, отбора данных). В рамках данного подхо-
да накапливается и систематизируется необходи-
мая информация, делаются простейшие индуктив-
ные обобщения и могут устанавливаться элемен-
тарные эмпирические законы. Последовательность 
исследования, основанная на индуктивном методе, 
будет иметь следующий вид: 1) сбор информации 
о деятельности ОС; 2) отбор данных и классифика-
ция факторов; 3) логический вывод о причинах от-
клонений от планов (проблем); 4) выдвижение ги-
потез о повышении устойчивости; 5) построение 
теории устойчивого развития ОС. 

Таким образом, после проведения исследований 
с использованием индуктивного и дедуктивного 
методов, мы будем иметь конкретные факты, кото-
рые описывают отклонения образовательных сис-
тем и процессов от намеченных целей, программ, 
планов, а также общие модели устойчивого разви-
тия систем, закономерностей их поведения при раз-
личных входных воздействиях. Целью данного ис-
следования является формулирование определения 
устойчивого (неустойчивого) развития образова-
тельных систем, выявление закономерностей ус-
тойчивого развития. В процессе исследования не-
обходимо получить графические и аналитические 
зависимости управления устойчивым развитием, 
выявить общие и специфические характеристики 
устойчивого развития образовательных систем. 

При сопоставлении общих моделей устойчиво-
го развития систем с конкретными данными по об-
разовательным системам и применении метода 
аналогий появляется возможность выдвигать гипо-
тезы об устойчивом развитии образовательных 

А. Н. Атрашенко. Методика проведения исследований по НИР «Теоретико-методологические основы...
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систем и управления таким развитием, разработать 
теорию управления устойчивым развитием. С по-
мощью такой теории появляется возможность объ-
яснять имеющиеся факты, предсказывать поведе-
ние образовательных систем при возникновении 
определенных ситуаций.

Так как на устойчивость системы влияют раз-
личные факторы внешней и внутренней среды, то 
необходимо выявлять эти факторы, а также знать 
возможные последствия действия этих факторов. 
Необходимо также знать характеристики самой 
системы, чтобы установить закономерности ее по-
ведения при внешних и внутренних изменениях. 
Математически можно так выразить условие ус-
тойчивости:

Uвых = W (p) Uвх – const,
где Uвых – выходные параметры системы являются 
постоянными; Uвх – входы системы, в которые мо-

гут входить нежелательные, возмущающие компо-
ненты; W(p) – коэффициент, оператор-преобразо-
ватель системы, характеризующий закономерности 
преобразования системой входов в выходы.

Осуществляя моделирование поведения систе-
мы: изменяя входы при неизменном внутреннем 
состоянии системы, можно получить зависимости 
устойчивости системы от изменения входов Uвых = 
= W(p) – Uвх (var). Изменяя внутренние параметры 
системы, также можно получить зависимости ус-
тойчивого развития от внутреннего состояния сис-
темы Uвых = W(p)(var) Uвх, где Uвх (var) – изменяю-
щиеся входы системы; W(p)(var) – изменение внут-
ренней среды. 

Таким образом, данное моделирование позво-
ляет выявить закономерности поведения системы 
при различных внутренних и внешних воздей-
ствиях на нее.
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problem. An example of search of the solution of a problem is developed the author and the technique of research 
submitted here.
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Обеспечение качества подготовки специали-
стов, конкурентоспособных на рынке труда, явля-
ется важнейшей задачей высшей школы. Резкое 
увеличение объема и существенное усложнение 
структуры научной информации, усиление требо-
ваний профессиональной и социальной мобиль-
ности, дальнейшее нарастание темпов развития на-
уки и техники неизбежно приводит высшую школу 
к необходимости усовершенствования старых и 
разработке новых форм и методов обучения, а так-
же методов контроля.

Традиционная система оценивания не дает пол-
ноценной возможности для формирования у уча-
щихся оценочной самостоятельности. Для того что-
бы недостатки традиционного контроля меньше 
сказывались на качестве оценки знаний студентов, 
преподаватели в своей практической работе стре-
мятся совершенствовать средства и формы контро-
ля. Поэтому сегодня интерес к балльной системе 
оценивания возрастает, это связано с потребностью 
раскрыть возможности студента в процессе обуче-
ния [1]. Балльная система оценивания предназначе-
на для повышения объективности и достоверности 
оценки уровня подготовки студентов и может быть 
использована в качестве одного из элементов управ-
ления учебным или образовательным процессами.

Опыт показывает, что применение балльной 
системы оценивания особенно актуально на млад-
ших курсах, когда у студентов идет формирование 
мотивации к профессиональному обучению. 

Балльная система представляет собой свод пра-
вил и положений, на основе которых в ходе обуче-
ния осуществляется оценка знаний, умений, навы-
ков и других результатов учебно-познавательной 
деятельности студента. При использовании балль-
ной системы оценивания результаты обучаемых 
оцениваются в баллах. Преподаватель устанавли-
вает количество баллов, которое студент может на-
брать во время лекционных, практических, лабора-
торных и других видов занятий, способствующих 

усвоению изучаемого материала. Студент заранее 
знает, сколько баллов он получит в случае успеш-
ного выполнения конкретного задания, задачи, от-
вета на вопрос и прочих видов форм контроля.

С помощью балльной системы не только конт-
ролируются знания студентов, но и активизируется 
их познавательная деятельность в обучении, сти-
мулируется более качественное выполнение ауди-
торных и внеаудиторных заданий в течение всего 
семестра. При помощи этой системы индивидуа-
лизируется учебный процесс, воспитывается раци-
ональный подход к обучению, уменьшается субъ-
ективность педагога в оценивании знаний. 

Особенность балльной системы оценивания со-
стоит в том, что в нее включено большое количест-
во разнообразных самостоятельных и индивиду-
альных работ, что активизирует самостоятельную 
работу студентов.

Внедрение балльной системы оценивания пре-
дусматривает тщательную переработку учебных 
программ, причем наиболее важным моментом яв-
ляется внедрение модулей – отдельных частей или 
тем изучаемой дисциплины. При использовании 
данной системы оценивания содержание дисцип-
лины разбивается на отдельные части или темы, 
которые называются модулями. Модуль – относи-
тельно законченная и самостоятельная единица 
информации. Модуль создает целостное представ-
ление об определенной предметной области и поз-
воляет наработать определенные компетенции, ко-
торые студент должен продемонстрировать по за-
вершении освоения данного модуля. Количество 
модулей в семестр определяется в соответствии с 
учебным планом дисциплины. Выполнение всех 
заданий в пределах модуля позволяет студенту на-
брать определенное количество баллов (по 
100-балльной шкале), поэтому система становится 
модульно-рейтинговой. Эта система помогает уви-
деть и оценить эффективность трудозатрат студен-
та в процессе освоения курса. 
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Изучение каждого модуля заканчивается проме-
жуточным контролем, форма которого в зависимо-
сти от выбора преподавателем содержания и метода 
изучения может быть контрольная работа, коллок-
виум, зачет, защита проекта, творческая работа. За 
участие в каждой акции студент накапливает опре-
деленное количество баллов, которые затем склады-
ваются, и по набранной сумме баллов выставляется 
зачет или экзаменационная оценка. В то же время у 
студента остается возможность пойти на экзамен и 
попытаться изменить ее на более высокую. Также 
существует возможность получить дополнительные 
баллы: написать реферат, принять участие в НИРС, 
выступить с докладом на конференции. Данная сис-
тема является дополнительной мотивацией для сту-
дентов при изучении дисциплины.

Преподаватель может своевременно определить 
проблемы обучаемого и скорректировать его де-
ятельность; он также может выделить талантливых 
студентов и помочь им наиболее полно реализо-
вать свои потенциальные возможности. 

Данная система оценивания была апробирована 
в преподавании курса «Общая и эксперименталь-
ная физика» на физико-математическом факульте-
те Томского государственного педагогического 
университета. В эксперименте принимали участие 
две группы с примерно одинаковым начальным 
уровнем обученности, что отражено на диаграмме 
входящих параметров (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма обученности экспериментальной 
и контрольной групп на начальном этапе

Из рис. 1 видно, что уровень обученности экс-
периментальной и контрольной групп на началь-
ном этапе является примерно одинаковым. Началь-
ный уровень обученности экспериментальной и 
контрольной групп оценивался по 5-балльной шка-
ле. Как можно видеть из рис. 1, количество отлич-
ных оценок в экспериментальной группе на 8 % 

больше, чем в контрольной группе. В контрольной 
группе хороших оценок на 14 % больше, чем в экс-
периментальной группе, а удовлетворительных 
оценок в экспериментальной группе больше на 
7 %, чем в контрольной.

Дисциплина строилась по модульной структу-
ре, в ее состав входило пять модулей: физические 
основы механики, колебания и волны; молекуляр-
ная физика и термодинамика; электричество и маг-
нетизм; оптика; квантовая физика. Балльная систе-
ма оценивания реализовывалась как в рамках каж-
дого модуля, так и по всей дисциплине в целом. 

В течение одного семестра, состоящего из 
18 нед, было пройдено два модуля. Максимальное 
количество баллов, которые студенты могли полу-
чить за выполнение запланированных семестро-
вых контрольных заданий, посещаемость и реше-
ние задач по двум модулям, было равно 100. Для 
экспериментальной группы балльная система оце-
нивания являлась обязательной, а контрольная 
группа обучалась по традиционной системе обуче-
ния. В соответствии с новой технологией студенты 
экспериментальной группы набирали баллы по 
формам контроля в ходе изучения дисциплины. 
Студенты имели возможность получить оценку по 
итогам работы за семестр с учетом баллов по раз-
ным видам работ. Программа предусматривала 
лекционные, практические и лабораторные заня-
тия. Лекционные занятия включали в себя следую-
щие формы контроля: коллоквиумы, тесты, физи-
ческие диктанты. Практические занятия включали 
формы контроля: задания, контрольные работы, 
тесты. Лабораторные работы включали формы 
контроля: коллоквиумы, задания, тесты.

Распределение начисления баллов по формам 
контроля представлено в таблице.

Общую сумму баллов, которую набрал студент 
в течение семестра, можно подсчитать по формуле:

M

i

n

j
ij

i

B  ,R
1

где M – количество видов работ по данной дисцип-
лине, ni – количество форм контроля для i-го вида 
работ, Bij – количество баллов для j-й формы конт-
роля для i-го вида работ.

В экспериментальной группе в конце семестра 
подсчитывались баллы студентов, полученные за 
работу, и выставлялись итоговые оценки, а в конт-
рольной группе оценки студентам выставлялись 
по 5-балльной шкале. Если количество баллов 
в экспериментальной группе составляло 55 и ме-
нее, выставлялась оценка «неудовлетворительно»; 
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Таблица  1
Начисление баллов по формам контроля 

Формы контроля Минимальный 
балл

Максимальный 
балл Критерий оценивания

Лекции
Коллоквиум 1 4 5 4 балла – 5 ошибок; 5 баллов – 3 ошибки
Коллоквиум 2 4 5 4 балла – 5 ошибок; 5 баллов – 3 ошибки
Тест 1 4 5 4 балла – от 50 до 70% правильных ответов;

5 баллов – более 70% правильных ответов
Тест 2 4 5 4 балла – от 50 до 70% правильных ответов;

5 баллов – более 70% правильных ответов
Физический диктант 1 4 5 4 балла – 3 ошибки; 5 баллов – 2 ошибки
Физический диктант 2 4 5 4 балла– 3 ошибок; 5 баллов – 2 ошибки

Итого 24 30
Практические занятия

Задания (20) 8 11 8 баллов – от 10 до 15 правильно решенных задач;
11 баллов – более 15 правильно решенных задач

Контрольная работа 1 5 7 5 баллов – от 3 до 5 правильно решенных задач; 
7 баллов – более 5 правильно решенных задач

Контрольная работа 2 5 7 5 баллов – от 3 до 5 правильно решенных задач; 
7 баллов – более 5 правильно решенных задач

Тест 1 4 5 4 балла – от 50 до 70 % правильных ответов;
5 баллов – более 70 % правильных ответов

Тест 2 4 5 4 балла – от 50 до 70 % правильных ответов;
5 баллов – более 70 % правильных ответов

Итого 26 35
Лабораторные работы

Коллоквиум 8 10 8 баллов – 5 ошибок; 10 баллов – 3 ошибки
Задания (30) 12 15 12 баллов – от 15 до 20 правильно решенных задач;

15 баллов – более 20 правильно решенных задач
Тест 7 10 7 баллов – от 50 до 70 % правильных ответов;

10 баллов – более 70 % правильных ответов
Итого 27 35

56–70 – «удовлетворительно»; 71–85 – «хорошо»; 
86–100 – «отлично».

Итоговая оценка в контрольной группе склады-
валась из ответов на экзаменационные вопросы. 
Оценка «отлично» выставлялись студентам, если 
были получены полные ответы на все вопросы би-
лета без наводящих вопросов преподавателя; «хо-
рошо» – получены достаточно полные ответы на 
все вопросы билета, но с помощью наводящих 
вопросов преподавателя; «удовлетворительно» – 
получены неполные ответы на все или часть воп-

росов билета; «неудовлетворительно» могло быть 
поставлено в случае получения фрагментов отве-
тов на вопросы билета или вопросы совсем не рас-
крыты.

Из рис. 2 видно, что после применения балль-
ной системы оценивания обученность эксперимен-
тальной и контрольной групп изменилась по срав-
нению с начальным уровнем обученности. Коли-
чество отличных оценок в экспериментальной 
группе увеличилось на 10 %, а в контрольной груп-
пе осталось примерно на том же уровне. В экспе-
риментальной группе хорошие оценки также уве-
личились на 2 %, в контрольной группе их коли-
чество осталось без изменения. Удовлетворитель-
ные оценки в экспериментальной группе сократи-
лись на 20 %, а в контрольной группе увеличились 
на 2 %.

Опыт работы со студентами с использованием 
балльной системы оценивания показал, что такая 
система оценивания качества обучения по учебной 
дисциплине является более эффективной, чем тра-
диционная 5-балльная система. Анкетирование по-
казало, что данная система более открыта и понят-
на для студентов, более удобна для преподавателя, 

Отлично            Хорошо              Удовлетворительно

Экспер. гр.

Конт. гр.

Рис. 2. Диаграмма обученности экспериментальной и контрольной 
групп после применения балльной системы оценивания
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так как позволяет своевременно вносить измене-
ния в процесс обучения. Эта система положитель-
но воспринимается студентами и является сред-
ством их дополнительного мотивирования к изуче-
нию предмета. 

В работе Е. С. Тантыбаевой выделены следую-
щие преимущества балльной системы оценивания: 
четкое понимание целей, содержания, а также зна-
чимости изучаемого материала для будущей про-
фессиональной деятельности; возможность само-
стоятельно планировать рабочее время и наиболее 
полно реализовывать свои способности; на основе 

текущего рейтинга можно спланировать свою 
дальнейшую деятельность [2]. Наиболее важным 
преимуществом балльной системы оценивания яв-
ляется повышение мотивации к учебной деятель-
ности. Одним из недостатков модульного подхода 
выступает то, что теряется некоторая системность 
в построении курса в целом. 

Авторы выражают благодарность участникам 
постоянно действующего семинара НОЦ по педа-
гогическим исследованиям в области физико-мате-
матического образования за плодотворное обсуж-
дение работы.
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Потребность в инновационно-образовательном 
проектировании в вузе возникает тогда, когда проис-
ходят качественные изменения в высшем образова-
нии. Это обусловливает рассмотрение суще ствующих 
и прогнозируемых образовательных систем.

Существующая российская образовательная 
система деятельности характеризуется следующи-
ми основными моментами:

– ее уровень не удовлетворяет полностью рабо-
тодателей, преподавателей и учащихся. Это связа-
но с недостаточной оснащенностью вузов совре-
менным оборудованием, оторванностью образова-
ния от требований рынка труда, низкой эффектив-
ностью процесса передачи знаний и формирования 
инновационного мышления;

– у ряда российских вузов нет не только четко 
сформулированной концепции перехода от сущест-
вующего состояния образовательной деятельности 
к желаемому, инновационному, но и отсутствуют 
возможности такого перехода.

Поэтому сегодня необходима особая деятель-
ность, направленная на преодоление пре пятствий 
по пути к инновационному вузу. Такая деятель-
ность понимается авторами как инновационно-про-
ектная. В ее содержании выделяются следующие 
моменты: 

1. Предпроектное обследование имеющейся сис-
темы образовательной деятельности вуза с целью 
диагностики и анализа его инновационного потен-
циала. Такой анализ проводится в тес ной связи с 
изучением ретроспективы развития инновационной 
деятельности в вузе (формирования его научных 
школ, усиления педагогического авторитета его про-
фессоров и доцентов, накапливание и обновление 
методической базы и пр.), диагностикой современ-
ного состояния педагогической и орагнизационно-
экономи ческой составляющих инновационного про-
цесса, выявлением тенденций, направлений разви-
тия вузовской инноватики, наиболее вероятных при 
сохранении существующих условий.

Таким образом, результат предпроектного об-
следования состояния инновационной деятельно-
сти вуза заключается в фиксации предпосылок и 
сдерживающих факторов развития инновационной 
деятельности в вузе. В результате руководство вуза 

получит четкую картину необходимых изменений 
в педагогическом наполнении, методическом, фи-
нансовом и организационном обеспечении иннова-
ционно-образовательного процесса. 

2. Формирование концепции развития инноваци-
онной деятельности в вузе, отражающей основное 
содержание всех формируемых в нем инновацион-
ных проектов и их взаимную связь. Концептуализа-
ция инновационной деятельности в вузе заключает-
ся в последовательной реализации ряда шагов:

– разработка концепции – совокупности основ-
ных идей инновационного образовательного про-
екта вуза, его образовательного и организационно-
го содержания, цели вероятных результатов;

– определение основных направлений дейст вий 
различных субъектов инновационного процесса в 
вузе (педагогов-инноваторов, администрации вуза), 
принципы и механизмы координации их усилий. Реа-
лизация этих направлений позволяет преобразовать 
существующее положение в образовательном процес-
се вуза в желаемом (инновационном) направлении;

– разработка общих способов, организационно-
экономических и педагогических условий достиже-
ния стратегиче ских целей проекта. Важно отметить, 
что при определении условий, необходимых для ус-
пешного проектирования инновационной деятель-
ности в вузе, следует установить эскизные модели 
новых образова тельных институтов, от дельных но-
вовведений, реализуемых вузом, выделить их норма-
тивные принципы и социальные основы проекта;

– прогнозирование образовательных, организа-
ционно-экономических (в отношении вуза) и соци-
альных последствий реализации разрабатываемых 
в вузе инновационных проектов;

– оформление концепции инновационного про-
екта в самостоятельную систему организационной 
и методической документации, которая может 
быть оценена образовательной общественностью, 
попечителями и образовательными заказчиками 
(главным образом предприятиями, предоставляю-
щими значительную часть внебюджетного финан-
сирования вузовской инноватики).

3. Программирование совокупности форм инно-
вационной деятельности каждого субъекта иннова-
ционной деятельности в вузе в логической и времен-
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ной последовательности. В результате разрабатыва-
ется программа развития инновационно-образова-
тельного процесса в вузе. Такая программа служит 
нормативным представлением о дей ствиях субъектов 
инноватики, т. е. является неким инструментальным 
знанием. Характерными признаками программы раз-
вития инновационной деятельности вуза выступает 
наличие в ней стратегических идей (оснований целе-
полагания), анализа ситуации и обоснования целей, а 
также способов разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих при реализации целей.

Смысл программы инновационной образова-
тельной деятельности состоит в том, чтобы из 
многих нестабильных элементов (новые идеи, лич-
ные результаты педагогического творчества, пред-
почтения отдельных студентов и пр.) создавалась 
более или менее стабиль ная инновационная систе-
ма вуза. Авторы также присоединяются к мнению 
В. И. Загвязинского, который видит назначение об-
разовательного программирования в перераспреде-
лении ресурсов из необразовательной сферы мест-
ного сообщества в сферу образования, а также в 
оптимальном использовании имеющегося потен-
циала самой образовательной системы [1]. Это, в 
свою очередь, предполагает включение в иннова-
ционную образовательную программу вуза таких 
элементов, как обмен между субъектами иннова-
ционного процесса информацией, методиче скими 
разработками; их взаимное обучение (подготовка и 
переподготовка педа гогических кадров).

Принципиально важной чертой инновационной 
образовательной программы, с одной стороны,  яв-
лялся ее открытый характер, то есть включение в нее 
новых сил и средств субъектов вузовской инновати-
ки. С другой стороны, открытость не означает амор-
фность, хаотичность и непредсказуемость в осущест-
влении программы. Программа воплощает в себе 
принципы соорганизации минимального набора де-
ятельностных позиций (территории, инновационных 
образовательных организаций, групп инициативных 
педагогов-новаторов) и форму связей между ними.

Важно выделить различные виды инновационных 
программ как с точки зрения их целевых функций 
(программа стабилизации и поддержки функциони-
рующей системы образовательной деятельности в 
вузе, программа совершенствования инновационной 
об разовательной деятельности, программа развития 
инновационной системы региональной высшей шко-
лы и пр.), так и характера программы. Последнее оз-
начало выделение разновидностей программ по их 
предметному содержанию (программа формирова-
ния и внедрения инновационных форм образователь-
ной деятельности, учреждений образования нового 
типа и пр.). Создание программы включает следую-
щую последовательность дей ствий субъектов инно-
вационного образовательного процесса:

– описание практических проблем и противоре-
чий, которые возможно разрешить при реализации 
вузом определенной инновационной образователь-
ной программы. Вычле нение таких образователь-
ных проблем должно происходить в результате ре-
ализации первой стадии формирования и реализа-
ции инновационных проектов – ситуационного 
анализа. При разработке программы определяются 
конкретные способы решения четко обозначенного 
круга проблем инновационной деятельности вуза;

– определение категорий коллективных и инди-
видуальных участников инновационного проекта и 
их профессионально го состава, типов и способов 
взаимосвязей между ними (информационные, суб-
ординационные, координационные, кооперацион-
ные взаимосвязи между педагогами-инноваторами, 
между ними и руководством вуза, между вузом 
и другими элементами системы высшей школы). Со-
здание программы инновационной деятельно сти 
вуза включает в себя определение способов коопера-
ции и координации видов инновационной образова-
тельной деятельности (таких, к примеру, как образо-
вательный франчайзинг, инновационное образова-
тельное посредничество и пр.), необходимых для 
разрешения сложных комплексных проблем;

– выявление конкретных видов инновационной 
деятельности в вузе (в рамках отдельных организа-
ционно-педагогических функций инновационного 
процесса), распреде ленных во временной последо-
вательности, со своим ресурсным обеспечением. 
Имеются разные виды ре сурсов проецируемой 
системы инновационной деятельности вуза, вклю-
чающие в себя элементы кадрового, информацион-
ного, научно-методического, нормативно-правово-
го, организационно-экономического потенциала и 
др. Будучи детально прописанными, виды иннова-
ционной деятельности могут выступать своеоб-
разными микропрограммами по отдельным на-
правлениям инновационного проекта, реализуемо-
го вузом;

– определение результатов программируемой 
инновационной деятельно сти вуза, а также крите-
риев, показателей ее эффективности. При програм-
мировании недопустимо давать заведомо не подда-
ющиеся количественной или качест венной оценке 
результаты, следует избегать общих формулировок 
ти па «улучшить», «повысить» и т. п. Сложные об-
щественные эффекты от развития инновационной 
деятельности в вузе выража ются во вполне конк-
ретных изменениях, повышении сложности систе-
мы высшего образования и ее внешней среды, 
 увеличении разнообразия образовательных услуг, 
ум ножении образовательных потребностей;

– подсчет необходимых ресурсов всех видов и 
общей стоимости работ по проекту, который вы-
ступает заключительным шагом программи-
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рования формирования и реализации вузом обра-
зовательных инноваций.

4. Планирование инновационной образователь-
ной деятельности в вузе. Общий план действий 
имеет определенный (как правило, годичный) вре-
менной интервал. В нем обозначаются задачи, ис-
полнители, ко нечные продукты и потребители ин-
новационных образовательных услуг. Все это вмес-
те представляет собой сценарий практического 
воплощения определенного фрагмента инноваци-
онного проекта вуза в выделенном интервале вре-
мени. Совокупность таких сценариев дает общий 
план реализации инновационного проекта на дан-
ный период. По его результатам соответственно 
состав ляется новый план, уточняется программа, 
конкретизируется кон цепция развития вузовской 
инноватики. Таким образом, планирование образо-
вательной инноватики на уровне вуза позволяет 
сформировать структуру проектной деятельно сти. 

5. Реализация инновационного образовательно-
го проекта в вузе имеет свои особенности и вклю-
чает исследова тельскую, организационную и кон-
структивную составляющие, реализацию проект-
ной концепции, программирование и планирование 
инновационной деятельности на внутри- и межву-
зовском уровне. В практическую реализацию про-
екта входит: повышение квалификации управлен-
ческих и педагогических кадров, осуществление 
непосредственных процессов обучения и воспита-
ния. Кроме того, реализация инновационного обра-
зовательного проекта есть управленческая деятель-
ность, необходимая при осуществлении проекта: 
делегирование полномочий, мо тивация, контроль, 
кооперация, координация и корректировка. В про-
цессе практической реализации возникает необхо-
димость еще в од ном, особо важном этапе работы: 
оценке и экспертизе результатов проекта.

6. Экспертиза инновационных разработок в выс-
шем образовании преследует цели определения сте-
пени соответствия проектов нормативным моделям 
(норма тивно-деятельностная экспертиза в соответс-
твии со стандартами и нормами) и оцен ки хода и ре-
зультатов нововведений с точки зрения их внутрен-
ней логики и содержания. В этой ситуации привыч-
ные критерии понимания и стандартные способы 
оценки уже не являются адекватными, а новые, как 
правило, еще не выработаны, не осознаны до конца. 
Именно в этих условиях неопределенности ситуа-
ции, отсутствия норм педагогиче ской деятельности, 
позволяющих ее однозначно квалифицировать, появ-
ляется не обходимость в особом механизме оценки, 
функцию которого выпол няет инновационная экс-
пертиза. В этом смысле она развертывается как осо-
бая деятельность, включающая исследование инно-
вационной практики и организации ответного влия-
ния экспер тов на процесс экспериментирования.

В основе организации экспертизы лежит ее ис-
следовательский характер (работа экспертов про-
водится не в режиме контроля соответствия инно-
вации стандартам, a в режиме исследования); де-
ятельностный принцип (анализу должны подвер-
гаться не столько документы, сколько сама де-
ятельность, реализующаяся в проекте), принцип 
публичности и открытости экспертизы, участия 
экс пертов в даль нейшем проектировании и разви-
тии деятельности. Это означает, что в отличие от 
рекоменда ций инспекторов-методистов, дающих 
совет, как приблизиться к норме, экс перты-инно-
ваторы выявляют различные тенденции развития 
инноваций и обсуждают с педагогами спектр воз-
можностей и дополнительных ресурсов реализа-
ции проектов, т. е. по сути являются участниками 
процесса педагогического про ектирования. Инно-
вационная образовательная экспертиза включает в 
себя ряд взаимосвязанных шагов:

– подготовка проведения экспертизы. Она со-
стоит из определения целей и задач, формирования 
экспертной группы, подбора необходимой доку-
ментации и выбора изучаемых экспертами фраг-
ментов деятельности, субъектов обще ния и т. д., 
обозначения сроков проведения экспертизы и 
представления экс пертного заключения;

– проведение экспертизы как ряд исследователь-
ских действий: ознакомление экспертов с текстами 
(концепцией проекта, программой, планами и др.); 
индивидуальное исследование экспертами образо-
вательной деятельности в процессе по сещения за-
нятий, бесед с учителями, управленцами и т. д.; со-
общение руково дителей проекта о его смысле, це-
лях и возможных результатах; сообщение экспер-
тов о результатах своего анализа деятельности; 
 организация обсуждения основных положений 
экс пертов по проекту с его участни ками;

– составление экспертного заключения по опре-
деленной форме и с учетом критериев оценивания.

Схематично технология проектирования инно-
вационного процесса представлена на рисунке.

Как следует из рисунка, формирование техноло-
гии инновационного проектирования в вузе подра-
зумевает последовательное осуществление диа-
гностики спроса на образовательные нововведе-
ния, анализ рыночных возможностей вуза по удов-
летворению этого спроса, а также программирова-
ние и планирование, практическую реализацию и 
экспертизу инновационной деятельности. Важно 
отметить, что осуществление инновационного 
проектирования применительно к субъектно-де-
ятельностным характеристикам территориальной 
сферы образования позволяет активизировать ста-
новление и развитие множественности и разнооб-
разия субъектов инновационного процесса в выс-
шей школе в целом (государства, вузов-инновато-
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ров, отдельных групп их инициативных педагоги-
ческих и управленческих работников, фирм и 
граждан – образовательных заказчиков). 

В ходе предпроектного обследования выявляется 
реальная ситуация в составе участников образова-
тельного процесса. За тем на основе проведенной 
диагностики состояния и тенденции развития обра-
зовательной системы вуза разрабатывается концеп-
ция желаемого воздействия со стороны вуза и госу-
дарства на образова тельный процесс. В итоге форми-
руется программа развития вузовской инноватики.

Результатами инновационного образовательного 
проектирования и программирования выступают 
качественные изменения в высшем образовании.

Следует согласиться с В. Н. Аверкиным в том, 
что сегодня только начинает накапливаться опыт 
проектирования отдельных фрагментов и аспек-
тов образовательных систем, сред, учреждений и 
ин ститутов, процессов, имеющих место на раз-
личных уровнях организации вузовской иннова-
тики [2]. И как во всяких новаторских работах, в 
этой деятельности возникает больше проблем, чем 
решений. Однако на капливаемые модели и техно-
логии инновационного проектирования вводят 
процесс создания инновационной сферы высшего 
образования в новое конструктивное русло. Это 
помогает осознать всеми субъектами вузовской ин-
новатики объемность, сложность и глубину преоб-
разований в российской высшей школе, без чего 
невозможно расширить границы инновационной 
образовательной деятельности.
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Сегодня активно обсуждается соответствие су-
ществующей системы образования современным 
направлениям развития страны, запросам обще-
ства и государства. Особое внимание обращается 
на готовность выпускников школ к самостоятель-
ному принятию решений, к умению жить и рабо-
тать в информационном обществе [1]. Как отмеча-
ет В. А. Далингер: «Cистема образования постав-
лена перед проблемой совершенствования ее со-
держания, поиска новых форм, методов и средств 
обучения, а также специфичных приемов их ис-
пользования в учебном процессе» [2].

Геометрия как отдельная отрасль знаний, обла-
дающая своим понятийным аппаратом и методами 
исследования, является одним из сложных школь-
ных предметов. Поэтому при модернизации мате-
матического образования невозможно обойти про-
блемы обучения геометрии в школе. 

 В последние годы на педагогических фору-
мах, на страницах печати, в Интернете все актив-
нее обсуждаются новые цели обучения геометрии 
в школе, предлагаются оригинальные концепции, 
рассматриваются новые учебники по школьному 
курсу геометрии. Как подчеркивают психологи, 
«идет активный поиск инновационных форм и 
методов обучения, которые могли бы раскрепос-
тить и стимулировать рост интеллектуальных сил 
учащихся» [3]. 

Эта необходимость обусловлена тем, что у по-
давляющего большинства учащихся отсутствует 
интерес к геометрии, а знания по этому предмету 
находятся на недопустимо низком уровне. Об этом 
говорят учителя, преподаватели вузов, родители и 
сами учащиеся. Главную причину, приводящую к 
такому результату, Г. Д. Глейзер видит в том, что 
искажаются ведущие цели обучения геометрии в 
школе. Он подчеркивает, что «школьный учебник и 
сложившаяся у нас традиция преподавания приве-
ли к представлению о том, что основная цель обу-
чения геометрии – развитие логического мышле-
ния у школьников... причем эта цель становится 
фактически не только основной, но и, по существу, 

единственной целью обучения, отнимая у учащих-
ся и учителей практически все силы и время». 

«Если вдуматься в сущность геометрического 
образования, то становится ясным, что его цели 
более разнообразны и содержательны, нежели ов-
ладение некоторым запасом конкретных знаний, 
умений и навыков, происходящих на фоне декла-
рируемой сверхзадачи курса – развития логическо-
го мышления», – пишет Г. Д. Глейзер [4]. 

Эту точку зрения разделяет и В. А. Далингер: 
«В работе учителя математики большой акцент де-
лается на использование формально-логических 
средств, на оперирование знаковыми системами 
без необходимой опоры на образные компоненты». 
При обучении математике основной упор учителя 
делают на логическое мышление, т. е. на работу 
левого полушария головного мозга. Исследования 
же психологов показывают, что до 80 % информа-
ции человек получает через зрительный канал (при 
этом задействовано правое полушарие мозга) [2]. 

Актуальным становится поиск путей оптимиза-
ции и совершенствования обучения математике. 
Обучения, основанного на разумном сочетании ло-
гического и наглядно-образного мышления. 

В настоящее время активно разрабатываются 
технологии обучения, в которых важную роль иг-
рает принцип наглядности. Считается, что именно 
наглядное обучение позволяет обеспечить разно-
стороннее и полное формирование математиче-
ских знаний, поддерживает интерес и мотивацию 
обучения, приводит к более высокому уровню раз-
вития математического мышления.

Математика оперирует объектами, уже абстра-
гированными от действительного мира, обобщаю-
щими разнообразные реальные и идеальные ситуа-
ции. Поэтому для организации учебного материала 
имеет особое значение оптимальное сочетание 
конкретной и абстрактной наглядности. Под конк-
ретной наглядностью чаще всего понимается на-
глядность на уровне явления, она заключается 
в живом созерцании реальных объектов. Абстракт-
ная наглядность – это наглядность на уровне 

Д. Н. Шеховцева. Использование компьютерных технологий для визуализации математического знания
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 сущности, общего. Она присуща не реальному 
объекту, а логическому знанию. Наглядность, рас-
сматриваемая на уровне абстрактного, дает воз-
можность говорить о наглядном обучении не толь-
ко в младших классах, но и в преподавании мате-
матики в старших классах школы [5]. Как пишет 
И. С. Якиманская, именно в этих классах при изу-
чении стереометрии «имеется немало трудностей 
при оперировании трехмерными (пространствен-
ными) изображениями, поскольку существующая 
методика обучения предполагает оперирование в 
основном плоскостными (двумерными) изображе-
ниями на предыдущем этапе обучения, т. е. при 
изучении планиметрии» [6]. В. Н. Дубровский так-
же отмечает, что большинству школьников требу-
ется помощь в развитии умения представлять и 
изображать стандартные стереометрические кон-
фигурации. Необходимым становится обучить их 
геометрическому видению [7]. 

Особое значение в связи с этим приобретает ре-
ализация принципа наглядности на основе разви-
тия и использования резервов визуального мышле-
ния учащихся. 

Мышление зрительными образами, или визу-
альное мышление (Р. Арнхейм, Г. Грегори, Р. Хольт, 
В. П. Зинченко и др.), рассматривается как слож-
ный процесс преобразования зрительной информа-
ции. Он позволяет создавать образы в соответ-
ствии с исходной наглядностью, оперировать ими, 
решать задачи на сравнение образов, их опознание, 
трансформацию [6, с. 65]. 

Максимально использовать возможности визу-
ального мышления можно в процессе обучения ма-
тематике на основе когнитивно-визуального (зри-
тельно-познавательного) подхода. Приоритетным 
здесь является активное и целенаправленное ис-
пользование средств наглядности. 

При таком подходе предполагается создание ви-
зуальной учебной среды – совокупности условий 
обучения, в которых акцент ставится на использо-
вание резервов визуального мышления. Эти усло-
вия предполагают наличие как традиционных на-
глядных средств, так и специальных средств и при-
емов, позволяющих активизировать работу зрения 
с целью получения продуктивных результатов [8].

Одним из основных инструментов реализации 
когнитивно-визуального подхода являются визуа-
лизированные задачи. В таких задачах образ явно 
или неявно задействован в условии, задает метод 
решения задачи, создает опору каждому этапу ре-
шения либо явно или неявно сопутствует на опре-
деленных этапах ее решения [2]. Это особенно ак-
туально, если учесть, что многие ученики не спо-
собны к длительной умственной деятельности и не 
владеют различными ее формами. Из процесса ре-
шения задачи у них выпадает этап поиска реше-

ния. Практически все время от прочтения условия 
до получения ответа уходит на реализацию стан-
дартной схемы, на вычисления, объяснения, 
оформ ления [9]. В то время как визуальный поиск 
решения задачи помогает им проследить все этапы 
решения. 

Визуальный поиск – это процесс порождения 
новых образов, новых визуальных форм, несущих 
конкретную визуально-логическую нагрузку и де-
лающих видимым значение искомого объекта или 
его свойства. Исходной позицией такого процесса 
является запас готовых, известных учащемуся ви-
зуальных образов, структура и элементы информа-
ции, визуально обозримые связи между ними. Ви-
зуализированные задачи служат средством форми-
рования навыков визуального поиска [2]. 

Представляется целесообразным организовать 
такую работу учеников с геометрической задачей, 
чтобы ее решение направлялось зрительными об-
разами. Печатное издание не может в полной мере 
отразить динамику зрительных образов и органи-
зовать учебный процесс на качественно новом 
уровне, так как «учебные пособия часто дают нам 
примеры чертежей, перегруженных ненужными 
деталями, служащие скорее иллюстрацией к зада-
че, чем элементом ее решения», – пишет И. Ф. Ша-
рыгин [9]. 

Следовательно, для визуализации математиче-
ского знания все более актуальным становится ис-
пользование компьютерных технологий. 

Применение компьютеров для решения разно-
образных задач обучения, воспитания и развития 
учащихся обосновывается в целом ряде исследова-
ний (А. П. Ершов, В. М. Монахов, П. В. Беспалов, 
И. В. Роберт, П. И. Самойленко, С. Пейперт, 
Г. М. Клейман, Е. И. Машбиц, Б. С. Гершунский и 
другие). 

По мнению экспертов, компьютерные техноло-
гии обучения позволяют повысить эффективность 
практических и лабораторных занятий по естест-
венно-научным дисциплинам не менее чем на 
30 %, а объективность контроля знаний учащихся 
на 20–25 % [10]. А стереометрия представляется 
одной из тех областей математики, в изучении ко-
торых использование компьютера наиболее естест-
венно и эффективно. 

В настоящее время высокую оценку заслужили 
программные среды, отправной точкой для кото-
рых стала идея «динамической геометрии», или 
интерактивных геометрических систем. Сегодня 
программы этого класса широко признаны во всем 
мире как наиболее эффективное средство обучения 
математике в области информационных техноло-
гий. Если говорить о программах динамической 
геометрии вообще, то «это среда, позволяющая соз-
давать динамичные чертежи, т. е. компьютерные 
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геометрические чертежи-модели, исходные дан-
ные которых можно варьировать с сохранением 
всего алгоритма построения, просматривать их и 
работать с ними» [11]. 

Наибольшее распространение среди них полу-
чили Cabri 3D (Франция) и The Geometer’s Sketch-
pad фирмы Key Curriculum Press (США). 

Имеется большое количество статей, посвящен-
ных анализу данных программ и описанию мето-
дики работы с ними. (Например, обзор возможно-
стей, предоставляемых инструментальной средой 
Cabri 3D для преподавания математики, есть в 
журнале «Компьютерные инструменты в образова-
нии» № 3, 2005; № 1–6, 2006; № 4–5, 2007.)

В России данные программы представлены 
«Живой геометрией» и «Живой математикой» – 
версиями американской программы «The Geome-
ter’s Sketchpad». Фирма-разработчик в аннотации к 
«Живой геометрии» пишет, что программа реко-
мендуется к использованию на уроках геометрии в 
7–9-х классах и позволяет заинтересованному ма-
тематикой учащемуся проверить выполнение под-
меченных закономерностей.

В последние годы российскими разработчика-
ми создаются аналогичные, но более доступные 
программы. Примером может служить «1С: Мате-
матический конструктор». Программная среда 
«предназначена для создания интерактивных моде-
лей по математике, сочетающих в себе конструиро-
вание, моделирование, динамическое варьирова-
ние, эксперимент» (с возможностями программы и 
руководством пользователя можно познакомиться 
на сайте http://obr.1c.ru/mathkit/).

Среди статей, посвященных рассмотрению 
функциональных и дидактических особенностей 
программы, отметим следующие: «Компьютерные 
инструменты в образовании» № 3, 2007; «Матема-
тика» (еженедельное приложение к газете «1 сен-
тября») № 15, 2008; «Компьютерные инструменты 
в школе» № 1–6, 2008.

Рассмотрим также ряд электронных обучающих 
изданий по геометрии, выпущенных за последние 
несколько лет. 

В 2010 г. появился CD-ROM «Уроки геометрии 
Кирилла и Мефодия. 8-й класс». Курс содержит 
мультимедийные уроки, большое количество ил-
люстраций и анимации. Положительными характе-
ристиками является возможность вести дневник 
успеваемости и проводить тестирование по темам 
курса. 

Годом раньше вышла обучающая программа 
«Школа изобретателей. Геометрия. 9 класс». Как 
пишут авторы: «Основой программы является 
практическая экспериментальная деятельность, 
позволяющая в увлекательной форме освоить ос-
новные темы школьного курса геометрии». 

Компания «Физикон» выпустила обучающие 
диски: «Открытая математика. Планиметрия» и 
«Открытая математика. Стереометрия» – это кур-
сы, предназначенные для абитуриентов и самосто-
ятельного изучения, включают краткое изложение 
теории, а также вопросы, задачи, тренажеры. 

Отличительной особенностью программы 
«Виртуальный наставник. Геометрия, 7–9 класс» 
2007 г. является ее бесплатное распространение. 
Эта программа, по мнению разработчиков, призва-
на заменить репетиторов и дополнительные заня-
тия в школе. 

Приведем отзыв на «Стереометрию» фирмы 
«Кудиц»: «Она уже давно не обновлялась и сложна 
в использовании. Сложность – основной и в прин-
ципе трудно преодолимый недостаток специализи-
рованных стереометрических программ, препят-
ствующий их использованию в школе. И едва ли 
тот положительный эффект, который, возможно, 
принесет в изучении школьной стереометрии ис-
пользование таких программ, окупит время и уси-
лия, необходимые для их освоения» [12].

Как было отмечено выше, ряд программ рассчи-
тан в первую очередь на заинтересованных мате-
матикой учащихся. При этом, как отмечают педа-
гоги, эффективность обучения достигается только 
при систематической и совместной работе учителя 
и учеников с данными средствами. Многие про-
граммы, содержащие большое количество иллюст-
раций и анимационных рисунков, ориентированы 
на средний школьный возраст. Для старших клас-
сов программ разработано мало. И если брать во 
внимание, что работа с некоторыми из них пред-
ставляет сложности, то число их существенно 
уменьшается. 

Рассмотренные противоречия между желанием 
школьника разобраться с учебным материалом и 
недостаточным количеством самого материала, 
представленного в доступной и понятной форме, 
свидетельствуют о необходимости разработки и 
создания такого электронного пособия, материал 
которого был бы представлен в удобной для вос-
приятия и анализа форме. Это особенно необходи-
мо на первых занятиях, когда идет первичное зна-
комство с новыми понятиями. 

Цель данной работы авторы видят в создании 
электронного пособия по стереометрии, позволяю-
щего вести обучение на основе визуального поиска 
решения задачи средствами компьютерных техно-
логий. 

Это обусловлено тем, что при решении матема-
тических задач человек приобретает математиче-
ские знания, повышает свое математическое об-
разование. При овладении методом решения не-
которого класса задач у человека формируется 
умение решать такие задачи, а при достаточной 
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тренировке – и навык, что тоже повышает уровень 
математического образования. Поэтому решение 
задач является основной деятельностью при обу-
чении геометрии, а умение их решать является 
критерием успешности обучения математике [13].

Начало работы над электронным пособием 
предварял обзор методической, психолого-педаго-
гической литературы. Были рассмотрены структу-
ра и содержание школьных учебников геометрии, 
широко распространенных в школе [14], подготов-
лен обзор комментариев и отзывов педагогической 
общественности в адрес этих учебников. Проана-
лизированы концепции школьного курса геомет-
рии, рассмотрены цели обучения геометрии, кото-
рые выбирались в качестве ведущих в последнее 
время. 

 Проведенный анализ показал, что сейчас функ-
ции учителя заключаются не только в трансляции 
знаний, но и в проектировании процесса индиви-
дуального интеллектуального развития каждого 
конкретного ученика [3]. И чтобы обеспечить та-
кое проектирование средствами школьного пред-
мета «Геометрия», учитель должен быть знаком не 
только со структурой и содержанием школьных 
учебников, понимать современные цели обучения 
геометрии, но и знать особенности развития пси-
хических процессов – «без учета психологических 
закономерностей развития личности школьника 
добиться успехов в обучении математики невоз-
можно» [15, с. 232]. 

Полученные сведения стали основой для разра-
ботки электронного средства обучения по стерео-
метрии для 10-го класса, отличительной особен-
ностью которого является наглядное, динамичное 
представление практически всей учебной инфор-
мации. 

Пособие ориентировано в первую очередь на 
школьников, испытывающих трудности при изуче-
нии стереометрии. Но работать с ним может любой 
желающий, имеющий доступ к сети Интернет. 

Актуальность и целесообразность пособия обус-
ловлена тем, что решение любой геометрической 
задачи начинается с чертежа и «имеется немало за-
дач, процесс решения которых состоит в последо-
вательном уточнении особенностей рассматривае-
мой конфигурации с соответствующими переделка-
ми и изменениями чертежа, так что окончательный 
вид чертеж принимает лишь одновременно с окон-
чанием решения» [9, с. 165]. 

Использование компьютерных технологий поз-
воляет визуализировать процесс решения таких за-
дач, представив их пошаговое решение. Метод ви-
зуализации помогает найти путь решения, увидеть 
взаимосвязи понятий, оценить их роль и значение 
для задачи в частности и соответствующей теории 
вообще.

Это является первым этапом обучения школь-
ников решению стереометрических задач, когда в 
наглядной, динамичной форме идет не только по-
строение основного чертежа, но и в разделе ком-
ментариев приводятся сопровождающие поясне-
ния или фрагменты математической записи реше-
ния. 

«Выполненный чертеж (рисунок) по тексту за-
дачи позволяет фиксировать ход рассуждений при 
ее решении, что способствует формированию об-
щих подходов к решению задач. Поэтому к выпол-
нению чертежей предъявляются требования: они 
должны быть наглядными, четкими, соответство-
вать тексту задачи» [16, с. 139].

На втором этапе школьнику предлагается зада-
ча, схожая с рассмотренной ранее, и ее решение 
уже не вызывает трудностей. Тем самым создается 
для ученика ситуация успеха, что способствует 
лучшему усвоению материала, проявлению инте-
реса к предмету.

Проверка и закрепление изученного материала 
по теме «Аксиомы стереометрии» предполагает 
выполнение заданий из рабочей тетради с печат-
ной основой. Задания рабочей тетради при этом 
должны способствовать осмыслению материала 
курса и его целенаправленному применению как в 
учебной, так и в практической деятельности. В ка-
честве приложения тетрадь содержит мультиме-
дийное сопровождение, которое позволяет в дина-
мичной форме показать ученику весь процесс ре-
шения задачи. Это способствуют развитию нагляд-
ных представлений и пространственного мышле-
ния, создает условия для формирования умений 
решать стереометрические задачи. 

Как показала практика, работа с электронным 
пособием и рабочей тетрадью, организующими ви-
зуальный поиск решения задачи, является для уче-
ника хорошим помощником на начальном этапе 
изучения темы, когда необходимо осознать чертеж 
в соответствии с условием задачи, мысленно его 
преобразовать, перестроить и на этой основе от-
крыть для себя новые свойства фигур и отношения 
между ними [15], когда произошло первичное зна-
комство с новыми понятиями, созданы соответ-
ствующие образы объектов с присущими им харак-
теристическими свойствами. В этом случае у уче-
ника возникает желание провести исследование, 
сконструировать собственный геометрический об-
раз, открыть для себя что-то новое в этом замеча-
тельном предмете. 

Поэтому дальнейшее изучение целесообразнее 
проводить с программами, которые расширят уже 
полученные знания по предмету и позволят визуа-
лизировать различные закономерности с последу-
ющим изучением их свойств; конструировать на 
экране дисплея разнообразные геометрические об-
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разы; проводить эксперименты, создавать матема-
тические, компьютерные и информационные моде-
ли изучаемых процессов, явлений и т. д. 

Это определено и тем, что «постоянно снабжая 
ученика готовыми, пусть и очень красивыми и пра-

вильными рисунками, тем более 3D-моделями, мы 
в конце концов начинаем тормозить дальнейшее 
совершенствование пространственного воображе-
ния, а некоторые задачи вообще теряют смысл, 
если дать к ним готовый рисунок» [7].
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В работе А. А. Никитина и соавт. было введено 
понятие эпистемы как некоторого элемента знания 
[1, с. 190–191]. Если задано несколько наборов 
(или множеств) эпистем, то можно рассматривать 
отношения между этими эпистемами или, как 
иногда говорят, отношения над этими множества-
ми, а также строить иерархии, классы, объедине-
ния, пересечения множеств эпистем и т. д. Исполь-
зование эпистемного подхода позволяет сравни-
вать программы, курсы, стандарты между собой 
[2, с. 27–36]. 

На протяжении веков человечество волновали 
вопросы познания и обучения. В предлагаемой ра-
боте с точки зрения эпистемного подхода интер-
претируются некоторые взгляды отдельных евро-
пейских исследователей: формирование языка и 
методы естественной философии и обучения по 
Т. Гоббсу, роды познания по Н. Мальбраншу, фор-
мирование общих понятий по Д. Гартли, возникно-
вение идей по П. Гольбаху, ступени мышления по 
Г. Гегелю, а также ступени овладения содержанием 
по В. Рейну. 

Важное место в развитии теории познания за-
нимает философ XVII в. Т. Гоббс, взгляды которого 
наложили свой отпечаток на развитие методов обу-
чения. Приведем интерпретацию некоторых поло-
жений его теории с точки зрения эпистемного под-
хода. 

Т. Гоббс рассматривал философию как «позна-
ние, достигаемое посредством правильного рас-
суждения… и объясняющее действия, или явле-
ния, из познанных нами причин, или производя-
щих основания, и, наоборот, возможные произво-
дящие основания – из известных нам действий» [3, 
с. 74–75]. При этом Т. Гоббс подходил к рассужде-
нию как к исчислению. «Вычислять – значит нахо-
дить сумму складываемых вещей или определить 
остаток при вычитании чего-либо из другого… 
Рассуждение… таким образом, сводится к двум 
умственным операциям – сложению и вычитанию» 
[3, с. 74–75]. Т. Гоббс дополняет это следующей 
фразой: «Складывать и вычитать можно и величи-
ны, тела, движения, времена, степени, качества, 
действия, понятия, отношения, предложения и сло-

ва (в которых содержится всякого рода филосо-
фия)... Производя вычисление, мы обозначаем это 
глаголом мыслить, что означает также исчислять, 
или умозаключать» [3, с. 76]. Таким образом, сло-
жение и вычитание Т. Гоббс понимает не букваль-
но, а фигурально. Если говорить на языке эпистем, 
то под сложением понимается объединение мно-
жеств эпистем, а под вычитанием – разность, когда 
из множества эпистем изъято некоторое подмно-
жество. 

Переходя к интерпретации взглядов Т. Гоббса 
на философию с точки зрения эпистем, остановим-
ся на той философии, которую он называет естест-
венной, т. е. охватывающей «предметы и явления, 
которые… являются продуктами природы» [3, 
с. 80]. В этой философии Т. Гоббс излагает «только 
элементы той науки, которая исходя из причин, 
производящих какую-нибудь вещь, хочет исследо-
вать ее действия или, наоборот, на основании поз-
нания действий какой-нибудь вещи стремится поз-
нать производящие ее причины» [3, с. 81], так что 
действия и причины являются некоторыми перво-
начальными эпистемами. В итоге интерпретация 
естественной философии Т. Гоббса описывает по-
строение научного знания из первоначальных 
эпистем при помощи рассуждений.

«Кратчайший путь к тому, чтобы на основании 
знания причин прийти к познанию их дейст вий… 
и на основании знания действий прийти к позна-
нию их причин» Т. Гоббс называет методом при 
изучении философии [3, с. 119]. Он говорит, что 
«всякий метод, посредством которого мы исследу-
ем причины вещей, является или соединительным  
(синтетическим. – О. Н.), или разделительным  
(аналитическим. – О. Н.), или частью соединитель-
ным, а частью разделительным» [3, с. 120]. Анали-
тический метод можно интерпретировать как рас-
смотрение подмножеств эпистем, которые являют-
ся частью некоторого множества, а синтетический 
как построение объединения множеств эпистем. 

Т. Гоббс считает, что «для каждого метода ха-
рактерно умозаключение от известного к неизвест-
ному» [3, с. 120], поэтому с точки зрения эпистем-
ного подхода получаем интерпретацию метода как 
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построение новой эпистемы, исходя из известной, 
при помощи «исчисления» известных эпистем. 

Отдельно Т. Гоббс выделяет метод обучения и 
говорит о нем как «о процессе доказательства и тех 
средствах, которые в нем применяются» [3, с. 129]. 
«Поскольку… учить означает… вести ум обучае-
мого по пути, пройденному самим обучающим в 
процессе исследования к познанию найденного 
им» [3, с. 129], то метод обучения по Т. Гобб су от-
личается от метода исследования отбрасыванием 
от последнего операции восхождения от чувствен-
ных восприятий вещей к общим принципам. В 
этом контексте доказательство, или обучение, мож-
но интерпретировать как построение некоторой 
новой эпистемы для обучающегося. Исходя из это-
го, с точки зрения эпистемного подхода интерпре-
тация процесса обучения является частью интер-
претации процесса познания, так что в процессе 
обучения в той или иной степени используются 
синтетический и аналитический методы. 

Передача знаний осуществляется при помощи 
языка или, по Т. Гоббсу, – речи, которая «дает воз-
можность одному человеку обучать другого, т. е. 
сообщить ему то, что он знает» [3, с. 234]. 

Первоначальными элементами формирования 
языка являются «метки, изобретенные… (челове-
ком. – О. Н.) для развития своего мышления» 
[3, с. 82]. Затем появляются «знаки, при помощи 
которых мысли одного могли бы быть сообщены и 
разъяснены другим… Разница между метками и 
знаками состоит в том, что первые имеют значение 
для нас самих, последние же – для других» [3, с. 
82]. Таким образом, метки – это эпистемы, которые 
создает один человек для себя, а знаки – это эпис-
темы для некоторого сообщества.

Далее, переходя к понятию имени, Т. Гоббс пи-
шет, что «имя есть слово, произвольно выбранное 
нами в качестве метки… и одновременно, буду-
чи… обращенным к кому-либо другому» [3, с. 83], 
является знаком. Таким образом, имена можно ин-
терпретировать как эпистемы, обозначающие мет-
ки и знаки.

Т. Гоббс подчеркивает, «что в отличие от грам-
матики, где каждое отдельное слово считается 
именем, в философии надо считать одним именем 
также и сочетание любого числа слов, если это со-
четание обозначает одну вещь» [3, с. 88]. Тем са-
мым, в грамматике каждое имя является единич-
ной эпистемой. В философии одним именем может 
быть названа эпистема, содержащая множество 
единичных эпистем; это же относится и к обуче-
нию.

Заметим, что «имена, уже получившие опреде-
ление, применяются в философии только ради 
краткости… Составные имена, получившие в од-
ной части философии одно определение, могут по-

лучить в другой ее части другое определение. Так, 
в геометрии мы даем гиперболе и параболе другое 
определение, чем в риторике. Ведь все определе-
ния имеют смысл только для определенной отрас-
ли знания и служат только ей» [3, с. 133]. В этом 
смысле, например, эпистема может иметь в разных 
науках разные определения.

Рассмотрим теперь интерпретацию некоторых 
элементов из классификации имен, приведенной 
Т. Гоббсом. 

1. «Положительные и отрицательные имена» 
[3, с. 81]. «Положительными являются те имена, 
которые мы применяем при сходстве, равенстве 
или тождестве рассматриваемых вещей; отрица-
тельными – те, которые мы применяем при разли-
чии, несходстве и неравенстве этих же вещей» [3, 
с. 85]. Таким образом, выделяются два множества 
эпистем: одно, элементы которого называются по-
ложительными, – для рассмотрения сходства; дру-
гое, элементы которого называются отрицатель-
ными, – для рассмотрения различий соответству-
ющих эпистем. 

2. «Противоречащие имена» [3, с. 81]. «Поло-
жительные и отрицательные имена исключают 
друг друга; они не могут быть применены к одной 
и той же вещи» [3, с. 85]. Множество эпистем, вы-
бранное в качестве положительного, и множество 
эпистем, выбранное в качестве отрицательного, не 
имеют общих эпистем.

3. «Общие имена» [3, с. 81]. «Большей сте-
пенью общности обладает имя, применимое к 
большему числу, а меньшей – имя, применимое к 
меньшему числу вещей» [3, с. 86]. Эпистемы, обоз-
начающие общие имена, при количественном срав-
нении содержат большее число соответствующих 
элементов (эпистем).

4. «Имена первичного и вторичного порядка» 
[3, с. 81]. «К первым относятся имена вещей (чело-
век, камень), к последним – имена имен и предло-
жений (всеобщий, частный, род, вид, умозаключе-
ние и т. п.)» [3, с. 87]. Можно интерпретировать 
имена первичного порядка как единичные (про-
стейшие) эпистемы. Тогда имена вторичного по-
рядка – это эпистемы, которые являются множест-
вами единичных эпистем.

5. «Имя однозначное и многозначное» [3, с. 81]. 
«Однозначными являются те имена, которые в од-
ном и том же контексте всегда обозначают одну и 
ту же вещь; многозначными – те, которые обозна-
чают то одно, то другое» [3, с. 88]. Каждому одно-
значному имени соответствует единственное мно-
жество эпистем. Многозначному имени могут со-
ответствовать различные множества эпистем. Как 
было отмечено выше, некоторым словам в разных 
областях знания соответствуют различные наборы 
эпистем.

О. А. Никитина. Ступении методы познания и обучения с точки зрения эпистемного подхода
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Аналогичным образом можно интерпретиро-
вать и другие элементы классификации имен по 
Т. Гоббсу.

С целью упорядочивания имен «логики сделали 
попытку распределить по определенным шкалам, 
или ступеням, имена всех вещей путем подчине-
ния имен с меньшим объемом именам с большим 
объемом… Эти группировки и ряды имен они 
обычно называют категориями» [3, с. 89–90]. 

В качестве одного из примеров категории 
Т. Гоббс приводит схему категории «тело» [3, с. 90]:

_Не-тело – Тело
______Неодушевленное – Одушевленное
__________________Не-животное – Животное
___________________________Не-человек – Человек
______________________________________Не-Петр – Петр.

Таким образом, интерпретируя схему построе-
ния категории с точки зрения эпистемного подхо-
да, категории образуют определенного вида иерар-
хии эпистем. При формировании категории на 
каждом уровне образованы взаимодополняющие 
эпистемы.

Остановимся теперь на понятии предложения 
по Т. Гоббсу: «Предложение есть словесное выра-
жение… состоящее из двух соединенных связкой 
имен, посредством которого говорящий хочет вы-
разить, что он относит второе имя к той самой 
вещи, которая обозначается первым, или (что то же 
самое) что первое имя содержится во втором… 
Первое имя обычно называется субъектом, пред-
шествующим или объемлемым именем, последнее 
же имя – предикатом, последующим или объемлю-
щим именем» [3, с. 93]. Знаками связи в предложе-
нии могут служить глаголы, падежи, окончания, 
порядок слов в предложении и т. д. Интерпретация 
предложений с точки зрения эпистемного подхода 
дает примеры формирования отношений на эпис-
темах или множествах эпистем, т. е. примеры по-
строения новых множеств эпистем.

Для интерпретации истинности предложений 
приведем понятие вывода и его интерпретацию с 
точки зрения эпистемного подхода. «Выводом 
обычно называется рассуждение, в ходе которого 
последовательно получается ряд связанных друг с 
другом предложений, а также и сама последова-
тельность этих предложений» [4, с. 308]. С точки 
зрения эпистемного подхода каждое предложение 
является эпистемой. Если имеются два предложе-
ния, связанные между собой, и эти предложения 
как эпистемы находятся в некотором отношении 
между собой, то и само это отношение, в свою оче-
редь, также является некоторой эпистемой. Этот 
подход можно распространить на любое количест-
во предложений, последовательно связанных друг 

с другом, поскольку можно рассуждать аналогич-
ным образом: если имеются две эпистемы, связан-
ные между собой, и эти эпистемы находятся в не-
котором отношении между собой, то и само это от-
ношение, в свою очередь, также является некото-
рой эпистемой. Таким образом, получена интер-
претация понятия вывода. 

Говоря об истинности предложений, Т. Гоббс 
пишет, что «предложение следует из двух других 
предложений (тем самым следуя определению вы-
вода. – О. Н.), и если последние истинны, то нельзя 
отрицать и истинность заключения… Из ложных 
предпосылок иногда может быть выведено пра-
вильное по существу предложение» [3, с. 102]. От-
сюда следует, что Т. Гоббс рассматривает выводы, 
заключения которых истинны, независимо от по-
сылок, т. е. заключения включаются во множество 
истинных эпистем.

«Поскольку… понимание истинности двух 
предложений является причиной понимания ис-
тинности и того, что из них выводится, то обе по-
сылки называются обычно причинами вывода, или 
заключения» [3, с. 102–103]. Выбор множества ис-
тинных эпистем является причиной истинности 
вывода или заключения.

На рубеже XVII и XVIII вв. «Н. Мальбранш 
различает четыре рода познания: 

1) познание предмета через него…; 
2) познание через идеи…; 
3) познание через внутреннее чувство или не-

посредственное сознание…; 
4) познание через соображение» [5]. 
«Познание предмета через него» происходит че-

рез проявление его свойств и признаков. Заметим, 
что каждое свойство – это то, что присуще предмету, 
т.е. каждое свойство можно рассматривать в виде 
подмножества из множества всех эпистем, присущих 
предмету. Среди свойств выделяются признаки пред-
мета – это такие свойства предмета, которые задают 
предмет и тем самым все его свойства. Таким обра-
зом, «познание предмета через него» можно рассмат-
ривать как познание предмета через множество эпис-
тем и отношений, определяющих этот предмет.

Если рассматривать идеи как некоторые эписте-
мы или множество эпистем, то «познание через 
идеи» совершается через эти множества эпистем и 
отношения между элементами этих множеств.

«Познание через внутреннее чувство или не-
посредственное сознание» происходит через эпис-
темы, сформированные при помощи индивидуаль-
ных «экспертных» оценок или, другими словами, 
через имеющийся набор эпистем в некотором «за-
стывшем» виде в конкретный момент времени.

«Познание через соображение» можно интер-
претировать с точки зрения эпистем как построение 
разнообразных отношений на множествах эпис-
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тем, конструирование новых эпистем через отно-
шения эпистем, построение классов, иерархий 
эпистем и т. д.

В XVIII в. «Д. Гартли объяснял формирование 
общих понятий; они возникают из единичных пу-
тем постепенного отпадания от ассоциации, оста-
ющейся неизменной, всего случайного и несуще-
ственного; совокупность постоянных признаков 
удерживается как целое благодаря слову, выступа-
ющему в качестве фактора обобщения» [6].

Интерпретируя формирование общих понятий 
по Д. Гартли с точки зрения эпистемного подхода, 
единичные понятия можно рассматривать как раз-
личные эпистемы, задаваемые предметами. 

На языке эпистем ассоциации – это такие эпис-
темы или отношения между множествами эпистем, 
которые получены благодаря некоторым другим 
эпистемам или отношениям между эпистемами. 
Среди сформировавшихся таким образом эпистем 
и отношений можно определять, используя экс-
перт ные оценки, наиболее существенные. 

Каждое отдельное свойство предмета можно 
интерпретировать подходящим множеством эпис-
тем. Это же множество эпистем может быть интер-
претацией свойств, которыми обладают и другие 
предметы. Рассматривая такое множество эпистем 
как понятие и обозначая его словом как элементом 
языка, получаем характеристику обобщения. 

Таким образом, пройдя через ряд вышеописан-
ных ступеней, приходим к формированию новой 
эпистемы – общего понятия.

В XVIII в. П. Гольбах рассматривал ступени 
возникновения идей: «единственный источник воз-
никновения в нас идей – чувства. Осознанное 
чувст вование становится восприятием; воспри-
ятие, перенесенное на предмет, возбудивший его, 
есть идея» [7].

Из теории П. Гольбаха следует, что возникнове-
ние идей проходит по крайней мере через следую-
щие ступени: чувства, осознанное чувствование, 
восприятие, идея.

С точки зрения эпистемного подхода чувства – 
это эпистемы или элементы знания, которые дают 
органы чувств. 

Осознанное чувствование – это фиксирование 
эпистем, присущих предмету рассмотрения. 

Восприятие можно интерпретировать как рас-
смотрение эпистем разных уровней, ограниченных 
предметом.

Идею можно также интерпретировать как ре-
зультат упорядочивания и формирования множеств 
эпистем и отношений на этих множествах, задаю-
щих свойства предмета и выделяющих класс ана-
логичных предметов.

В XIX в. «Г. Гегель рассматривает мышление 
как высшую ступень развития теоретического 

духа. Мышление проходит следующие ступени: 
рассудок; суждение; разум; оно (мышление. – 
О. Н.) является внутренне противоречивым, разви-
вающимся, восходящим процессом» [8, с. 493]. 

Если рассматривать рассудок с точки зрения 
эпистемного подхода, можно интерпретировать эту 
ступень мышления как способность упорядочивать 
эпистемы и множества эпистем на каждом уровне, 
например, на уровне элементарных эпистем, на 
уровне эпистем общих понятий и т. п.

Суждение предполагает выстраивание отноше-
ний на множествах эпистем, а также их сочетаний, 
когда через элементы одного множества могут оп-
ределяться элементы другого множества эпистем.

С точки зрения эпистем разум можно интерпре-
тировать как способность логически и творчески 
выстраивать совокупности, системы, иерархии 
эпистем и отношения на этих образованиях.

Противоречия и их разрешения в философском 
смысле можно интерпретировать как построение 
новых эпистем. Таким образом, интерпретация 
ступеней мышления с позиции эпистемного под-
хода отчетливо демонстрирует расширение поня-
тий, составляющих ступени мышления по Г. Геге-
лю, при переходе на каждую последующую сту-
пень. 

«Поставленные Г. Гегелем в этой связи пробле-
мы до сих пор остаются важнейшими проблемами 
науки, именно: 

а) взаимоотношение представлений и понятий, 
б) взаимосвязь мышления и речи, 
в) взаимосвязь мышления и воли и другое» [8, 

с. 493]. 
 С точки зрения эпистемного подхода все эти 

виды взаимоотношений и взаимосвязей можно 
рассматривать как различного рода отношения на 
множествах соответствующих эпистем. 

Так, «взаимоотношение представлений и поня-
тий» можно интерпретировать как переход от раз-
розненных эпистем к упорядоченным множествам 
эпистем.

«Взаимосвязь мышления и речи» выражается в 
виде интерпретации отношений между множества-
ми эпистем, участвующих в мыслительной де-
ятельности, и множествами эпистем речи, являю-
щихся обозначениями соответствующих эпистем.

«Взаимосвязь мышления и воли» можно интер-
претировать как эпистемы, описывающие отноше-
ния между мыслительной и психической деятель-
ностью человека.

Одним из ярких примеров расположения мате-
риала в виде иерархии эпистем можно рассматри-
вать труд Г. Гегеля «Феноменология духа» [9], в 
которой раскрыт «генезис философского знания, 
начинающегося с чувственной достоверности и до-
ходящего до философского знания» [10].

О. А. Никитина. Ступении методы познания и обучения с точки зрения эпистемного подхода
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Сознание, самосознание и абсолютный субъект 
выступают как обобщенные эпистемы первой час-
ти «Феноменологии духа». В свою очередь, созна-
ние, как таковое, содержит три эпистемы: «Чувст-
венная достоверность, или «Это» и мнение», «Вос-
приятие, или Вещь и иллюзия» и «Сила и рассудок, 
явление и сверхчувственный мир»; самосознание 
включает эпистему: «Истина достоверности себя 
самого»; абсолютный субъект содержит чертыре 
эпистемы: «Достоверность и истина разума», 
«Дух», «Религия», «Абсолютное знание».

Если провести исследование каждой из этих 
эпистем далее, то можно обнаружить, что в целом 
в «Феноменологии духа» выделяются до восьми 
уровней построения ступеней науки об опыте со-
знания. В качестве примера приведем одну из ил-
люстраций такого выделения уровней: 

«Часть первая. Наука об опыте сознания…
[С. Абсолютный субъект]…
       VI. Дух…
            В. Отчужденный от себя дух; образованность…
    II. Просвещение.
           а. Борьба просвещения с суеверием…
   [3. Право просвещения]…
           [(α) Самодвижение мысли]». 

В основании такого разбиения находятся эле-
ментарные эпистемы. Из этих элементарных эпис-
тем при переходе на следующий уровень склады-
ваются более общие. Отношения между эпистема-
ми устанавливаются, как правило, через предисло-
вия и заключения, а также внутри текста. Путем 
нескольких переходов выстраивается в целом «на-
ука об опыте сознания», по Г. Гегелю.

С вопросами познания тесно связаны вопросы 
передачи знания, т. е. обучения. Различные авторы, 
анализируя процесс обучения, восприятия и усвое-
ния получаемых знаний, выделяли формальные сту-
пени обучения. Рассмотрим схему ступеней овладе-

ния содержанием изучаемого материала, разрабо-
танную одним из выдающихся немецких педагогов 
В. Рейном, последователем И. Гербарта. Эта схема 
«включала: подготовку нового материала; его изло-
жение… (согласование. – О. Н.) с ранее известным 
материалом; обобщение и применение… 

Подготовка должна состоять в активизации в 
мышлении учащихся тех представлений, которые 
могут им помочь в усвоении нового материала» 
[11, с. 47–48]. С точки зрения эпистемного подхода 
подготовку нового материала можно интерпрети-
ровать как выделение эпистем, которые уже 
извест ны и будут необходимы для изучения нового 
материала как общее рассмотрение новых эпистем, 
возможно, без учета их отношений между собой и 
с известными эпистемами.

Ступень изложения нового материала можно 
трактовать с точки зрения эпистемного подхода как 
введение эпистем, определяющих новые понятия, и 
установление отношений между ними, а также ук-
рупнение эпистем или объединение их во множества. 

Следующая ступень – согласование – предпола-
гает установление отношений как между вновь изу-
чаемыми эпистемами, так и с изученными ранее.

На ступени обобщения происходит формирова-
ние эпистем, характеризующих свойства и призна-
ки изучаемых понятий, а также установление отно-
шений с другими эпистемами.

На ступени применения эпистемы, которые со-
держатся либо внутри изученных множеств эпис-
тем, либо вне их, либо эпистемы, часть которых 
содержится внутри, а часть вне изученных мно-
жеств эпистем, могут использоваться для уточне-
ния рассмотренных и построения новых отноше-
ний между эпистемами. 

Таким образом, эпистемный подход позволяет 
интерпретировать различные ступени познания 
или обучения с единой точки зрения: при помощи 
наборов эпистем или отношений между этими на-
борами. 
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Инновационность как качественная характери-
стика развития постиндустриального общества се-
годня пронизывает все сферы человеческой де-
ятельности. За последние годы в российской науке 
накоплен солидный багаж исследовательских тру-
дов, определяющих специфику инноваций с пози-
ций образования и педагогики (И. Р. Юсуфбекова, 
Н. Ю. Посталюк, В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, 
А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов и др.). В рамках дан-
ной статьи отражен практический опыт инноваци-
онной деятельности в рамках образовательного уч-
реждения, обусловленный актуальными экономи-
ческими и социокультурными требованиями.

Изменения индустриальной инфраструктуры и 
общественного мировоззрения, исчезновение клас-
сической стабильности и культурного единства вы-
звали необходимость осмысления и проектирования 
путей развития современного общества. В ситуации 
постоянных социокультурных изменений незавер-
шенного типа судьба будущего оказалась в абсолют-
ной зависимости от качества инновационных про-
ектов. Так, на уровне государственных документов, 
в частности в Стратегии национальной безопаснос-
ти РФ до 2020 г., отмечается, что устойчивое разви-
тие может быть достигнуто путем развития нацио-
нальной инновационной системы и инвестиций в 
человеческий капитал [1, с. 6]. Очевидным для всех 
социальных субъектов (государ ства, бизнеса, обще-
ственных организаций и др.) становится то, что 
ключевая роль в модернизации принадлежит чело-
веку – носителю инновационной культуры. 

В этой связи особую актуальность приобретают 
вопросы реализации образовательных инноваций, 

так как именно «образование выступает первым 
звеном инновационной цепочки “образование – ис-
следования – венчурные проекты – массовое осво-
ение инноваций”» [2, с. 4]. Жизненной необходи-
мостью для образовательных учреждений стано-
вится пересмотр целей и результатов деятельно-
сти, а также форм и методов их достижения. Так, 
социокультурный контекст постиндустриального 
общества расширяет представление об образован-
ности человека как его способности решать жиз-
ненные вопросы в ситуации неопределенности, 
выстраивать конструктивную коммуникацию с 
другими социальными субъектами, творчески ос-
ваивать окружающий мир, реализуя в нем смыслы 
собственной деятельности. По сути, образователь-
ные инновации – это своеобразные ответы на воп-
росы постиндустриального общества о том, что и 
как должно меняться в образовательной практике, 
чтобы соответствовать требованиям социального 
субъекта как «креативного класса», носителя инно-
вационной культуры и опоры успешной модерни-
зации. 

Активное продвижение идеи инноватизации об-
разования, начиная от стратегических документов 
органов государственной власти и заканчивая ин-
дивидуальными темами самообразования педаго-
гов, привело к развитию инновационных процес-
сов на всех уровнях системы образования – от до-
школьного до послевузовского. Важным результа-
том этого стало появление инновационной инфра-
структуры в сфере образования, включающей в 
себя федеральные, областные и местные иннова-
ционные и экспериментальные площадки. Так, се-
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годня в г. Томске в документально подтвержден-
ном режиме инноваций и экспериментов работают 
более 20 образовательных учреждений (ОУ): до-
школьных, общеобразовательных и дополнитель-
ного образования. 

Для более точного представления специфики 
инновационных процессов, протекающих в рос-
сийском образовании, исследователями принято 
выделять два типа учебно-воспитательных учреж-
дений: традиционные и развивающиеся. Для тра-
диционных систем, а их большинство, характерно 
стабильное функционирование, направленное на 
поддержание однажды заведенного порядка. Для 
развивающихся систем характерна активная поис-
ковая деятельность. Они работают в режиме инно-
вационного развития, вводя новые идеи в цели, со-
держание, методы и формы обучения и воспита-
ния, организацию педагогического процесса. 
Именно немногочисленные развивающиеся обра-
зовательные учреждения сегодня пытаются ре-
шить проблемы развития человеческого потенциа-
ла, разрабатывая инновационные программы по 
актуализации ресурсов саморазвития человека.

С учетом того что образование представляет со-
бой самый мощный институт социализации чело-
века, решение проблемы «креативного класса» 
должно происходить на всех его уровнях. В этой 
связи переход дошкольного образовательного уч-
реждения в режим инновационного развития пред-
ставляет собой сегодня одну из важных и актуаль-
ных задач, имеющих стратегический характер. 
Ведь инвестиции в дошкольное образование, как 
отмечают исследователи, являются наиболее ре-
зультативными с точки зрения долгосрочных соци-
альных и образовательных эффектов. Действи-
тельно, именно в детском саду закладываются ба-
зовые для человека знания и умения, ценностные 
ориентации и основы самоорганизации. От успеш-
ности самореализации ребенка в детском саду за-
висят и его дальнейшие достижения в образовании 
и социализации. 

Безусловно, инновационная деятельность в сис-
теме дошкольного образования ориентирована в 
первую очередь на изменения в системе общего об-
разования, так как уровень готовности воспитанни-
ков к обучению в школе является одним из показа-
телей эффективности образовательного процесса в 
детском саду. Но вместе с тем следует отметить, 
что дошкольное образовательное учреждение как 
самостоятельная ступень образования призвано 
соз дать условия для полноценного физического, 
интеллектуального, нравственного и социального 
развития ребенка. Именно с учетом обозначенного 
двойственного статуса детского сада и должны реа-
лизовываться инновации на этом уровне системы 
образования.

Следует сказать еще об одном существенном 
нюансе реализации образовательных инноваций, 
касающемся междисциплинарности современного 
знания. Желание ответить на новый вызов реаль-
ности, неизвестный и, соответственно, требующий 
нового знания, провоцирует оригинальное сочета-
ние всех известных способов решения проблемы в 
различных отраслях знания. Образовательные ин-
новации представляют собой междисциплинарные 
проекты, так как включают в себя идеи педагогики, 
психологии, менеджмента, экономики, социологии. 
В качестве примера удачного сочетания различных 
идей в инновационной деятельности представлен 
опыт муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения (МДОУ) «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 82» г. Томска. 

Как отмечалось ранее, инновации предполага-
ют пересмотр образовательных целей и результа-
тов, а также форм и методов их достижения. Эти 
вопросы лежат в области пересечения менеджмен-
та и педагогики. Среди множества работ по этой 
проблематике можно выделить труды П. И. Третья-
кова, К. Ю. Белой, А. А. Майера, посвященные 
специфике управления инновациями в рамках до-
школьных образовательных учреждений. Так, 
П. И. Третьяков и К. Ю. Белая в качестве эффек-
тивной технологии управления ДОУ, находящегося 
в режиме развития, предлагают технологию по ре-
зультатам. Ее основная идея заключается в предпо-
ложении того, что понимание смысла и результа-
тов собственной деятельности формирует творче-
ское отношение к ней в рамках организации. 

Авторы технологии, опираясь на идеи европей-
ских ученых, выделяют три уровня управления по 
результатам. Первый уровень, определяющий мис-
сию и представленный в концепции МДОУ. Вто-
рой уровень связан с определением содержания, 
качества и количества основной услуги ДОУ – об-
разование и воспитание детей дошкольного воз-
раста. Третий уровень управления по результатам 
предполагает рассматривать результат с позиций 
потребителей, в числе которых главными являются 
ребенок и его родители [3, с. 21]. 

Рассматривая опыт перехода МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 82» г. Томска из 
режима функционирования в режим инновацион-
ного развития, можно утверждать, что определение 
миссии организации действительно является од-
ним из ключевых факторов ее результативности. 
В современной теории стратегического управле-
ния миссию организации определяют как гипер-
цель организации или таким выражением цели, ко-
торое позволяет легко отличить ОУ от других по-
добных ему. В этой связи определение миссии тре-
бует качественного анализа ресурсов организации 
и среды, в которой она желает развиваться. По 
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сути, в миссии в свернутом виде могут находиться 
базовые идеи, определяющие как характер измене-
ний образовательного процесса в детском саду, так 
и содержание управленческой деятельности адми-
нистрации учреждения.

Именно с формулировки миссии начала свою 
инновационную деятельность творческая группа, 
приступившая к разработке таких базовых доку-
ментов для детского сада, как «Образовательная 
программа ОУ» и «Программа и концепция разви-
тия ОУ». С учетом статуса МДОУ она определена 
следующим образом: Центр развития ребенка – 
дет ский сад № 82 г. Томска видит свою миссию в 
обеспечении права семьи на оказание ей помощи в 
воспитании и образовании детей дошкольного воз-
раста и реализации личностного подхода для ус-
пешной самореализации ребенка в различных ви-
дах деятельности (физической, познавательной, 
социальной, художественно-эстетической).

Следует отметить, что выбор идеи детской ус-
пешности был осмысленным как с позиции совре-
менной педагогики, так и с позиции менеджмента. 
Успешность ребенка – это многогранная проблема, 
и поэтому способна объединить интересы всего 
коллектива детского сада: воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, медиков, психоло-
гов, логопедов – в поисках различных вариантов ее 
решения.

Более того, идея успешности является одной из 
фундаментальных для инновационной стратегии 
развития российского общества и государства. 
Дет ская успешность – это тот самый механизм, 
благодаря запуску которого можно раскрыть чело-
веческий потенциал во всей его полноте. Создавая 
условия для самореализации ребенка в самых раз-
личных видах деятельности, не ограничиваясь 
только обучением и воспитанием, поощряя его 
инициативу и формируя ответственность, мы за-
кладываем основания для развития его инноваци-
онной культуры. Мотивация достижений, деятель-
ная мобильность, познавательный интерес, уверен-
ность в себе – это составляющие успешности и 
сущностные черты представителя «креативного 
класса».

Но для того чтобы этот образовательный ре-
зультат был достигнут, необходима слаженная ра-
бота всего коллектива образовательного учрежде-
ния. Объединяющий всех принцип отражает про-
фессиональное кредо коллектива МДОУ: успеш-
ный ребенок – здоровый ребенок, умный ребенок, 
творческий ребенок, добрый ребенок, общитель-
ный ребенок, улыбающийся ребенок – есть живое 
воплощение педагогического успеха.

И миссия, и кредо обусловлены системой цен-
ностей педагогического коллектива, базирующейся 
на идеологии современного гуманизма:

– ребенок есть гармония природных задатков и 
способностей, раскрытие которых и успешная реа-
лизация представляет собой смысл педагогической 
деятельности;

– признание ребенка как субъекта познания и 
предметной деятельности выступает в качестве ба-
зового принципа педагогической деятельности;

– опора на личностные структуры сознания: 
рефлексивность, автономность, субъективность, 
самоактуализацию, самореализацию в процессе 
обучения и воспитания позволяет педагогам-вос-
питателям реализовать технологии личностно-раз-
вивающего образования;

– успешность ребенка как базовая ценность вы-
ступает как главный результат педагогической де-
ятельности.

Раскрывая миссию, заинтересованные субъекты 
образовательной практики могут определить идео-
логическую направленность деятельности МДОУ, 
целевые и ценностные ориентиры педагогического 
коллектива; принципы и способы осуществления 
деятельности. 

Очевидно, что миссия организации позволяет 
администрации и сотрудникам в таком же ключе 
определить собственное предназначение. При фор-
мулировании миссии руководителя МДОУ необхо-
димо философски отнестись к организации и ее 
деятельности. Так, дошкольное учреждение как 
объект управления можно рассматривать как мес-
то, где в результате встречи двух миров: детского и 
взрослого – рождается уникальное жизненное про-
странство, насыщенное самыми разными интере-
сами, эмоциями, желаниями, идеями, способами 
самовыражения. И исходя из этого, увидеть мис-
сию руководителя МДОУ в создании для детей и 
сотрудников комфортного жизненного простран-
ства, позволяющего им успешно реализовываться 
в значимых для них видах деятельности. Кредо ру-
ководителя в данном случае наиболее ярко отража-
ют следующие строчки О. Мандельштама «Я и са-
довник, я же и цветок…», в которых заключена 
глубокая философия смыслов существования чело-
века. 

Выполняя управленческие функции в иннова-
ционном образовательном учреждении, нельзя на-
ходиться в позиции «над взрослыми и детьми», от-
давая распоряжения и контролируя их исполнение. 
Ведь в этом случае становится невозможным пос-
тижение уникальности совместной деятельности 
взрослых и детей. Только органичное сочетание 
позиций «над» и «вместе», ролей «управленца» и 
«педагога», «эксперта» и «консультанта», ценност-
ных ориентаций «взрослого» и «ребенка» позволя-
ет создать для детей и сотрудников комфортное 
жизненное пространство. Благодаря именно этому 
в детском саду каждый может попробовать реали-
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зовать себя в самых разных видах деятельности: 
познании, исследовании, общении, творчестве и 
труде. И если эти пробы окажутся положительны-
ми, то мотивация достижений может стать мощной 
установкой на будущее.

На основании идеи успешности была создана 
инновационная образовательная программа Цент-
ра развития ребенка – детского сада № 82 «Ступе-
ни детского успеха». Ее цель заключается в форми-
ровании целостного образовательного простран-
ства для разностороннего развития ребенка и его 
успешной самореализации в различных видах де-
ятельности в процессе освоения мира. Под образо-
вательным пространством понимается динамиче-
ская совокупность воспитательных и обучаю щих 
сред, направленных на активное включение детей 
в различные виды деятельности: общение, учебно-
познавательную, художественно-эстетическую, ис-
следовательскую, трудовую, досуго-развивающую, 
здоровьесберегающую – для их успешной саморе-
ализации.

Основой для объединения и координации уси-
лий педагогического коллектива в инновационном 
процессе выступает модель выпускника. Создание 
модели обусловлено своеобразием направлений и 
программ образовательного процесса коллектива, 
социальным запросом родителей и педагогов школ, 
своеобразием самого дошкольного периода.

Следует отметить, что в ситуации личностно-
ориентированного образования, где невозможно 
игнорирование внутреннего содержания личност-
ного развития ребенка, очень сложно определить 
конкретную педагогическую цель – образ лично-
сти. В этой ситуации цель и конечный образова-
тельный результат подвержены постоянному изме-
нению, так как ребенок всегда есть индивидуаль-
ность с собственными возможностями и интереса-
ми. В этой связи, выстраивая модель выпускника, 
мы можем только определить важные в современ-
ных условиях характеристики ребенка на основе 
потенциалов его развития:

– психофизический потенциал: соматическое 
здоровье, физическое развитие ребенка;

– интеллектуальный потенциал: развитие ре чи, 
элементарные математические представления, на-
личие познавательного интереса и активности, го-
товность к учебной деятельности и умственному 
напряжению;

– творческий потенциал: креативность в про-
дуктивной деятельности (музыкальной, изобрази-
тельной, конструктивной, музыкально-двигатель-
ной, театральной), развитое воображение, худо-
жественно-эстетический вкус;

– личностный потенциал: положительный об-
раз я, адекватная самооценка, знание моральных 
эталонов и норм, сформированность личностных 

качеств, мотивация на достижение успеха, трудо-
любие, общительность, умение и желание само-
стоятельно объединяться для совместной игры и 
труда. 

Модель выпускника – это образ разносторонне 
развитого ребенка, интеллектуально, эмоциональ-
но и физически готового к обучению в общеобра-
зовательном учреждении, социально активного, 
здорового, с адекватной самооценкой и мотиваци-
ей на достижение успеха в различных видах де-
ятельности.

При этом особо хочется заметить, что образова-
тельная программа «Ступени детского успеха», 
ориентируясь на востребованные характеристики 
ребенка, обогащающиеся с каждым годом взросле-
ния, выстраивается на принципах индивидуализа-
ции и вариативности. Это обусловлено тем, что в 
Центре развития ребенка реализуются авторские 
программы педагогов дополнительного образова-
ния, направленные на удовлетворение детских ин-
тересов по нескольким направлениям, таким как 
познавательно-речевое, социально-личностное, ху-
дожественно-эстетическое и физическое.

На основании миссии творческой группой была 
разработана целевая программа развития «Детский 
сад как образовательное пространство для успеш-
ной самореализации ребенка», в рамках которой 
осуществляется переход в инновационный режим 
деятельности. Программа ориентирована на идею 
детской успешности как качественной оценки ре-
зультатов работы ДОУ. Достижение ребенком ус-
пешности связано как с его собственной внутрен-
ней активностью (которую в нем нужно пробудить 
и научить поддерживать), так и с системно постро-
енной деятельностью взрослых – субъектов обра-
зовательного процесса.

Методологической основой инновационной де-
ятельности выступает личностно-ориентированная 
парадигма современной педагогики. 

1. Гуманистические положения личностно-ори-
ентированной отечественной и зарубежной педаго-
гики и психологии, основанные на вере в природные 
задатки и способности ребенка (Ш. А. Амонашвили, 
И. С. Якиманская, И. Б. Котова, А. В. Петровский, 
Е. Н. Шиянов, В. В. Сериков, О. С. Газман и др.).

2. Положения отечественной психологии, со-
гласно которым осно вой психического развития 
человека является качественное измене ние соци-
альной ситуации его жизнедеятельности: психоло-
гические новообразования, возникшие у человека, 
производны от интериоризации исходной формы 
его жизнедеятельности (В. Н. Мясищев, А. Н. Ле-
онтьев, Л. С. Выготский). Одной из самых продук-
тивных является идея Л. С. Выготского о зонах 
развития ребенка, о необходимости поставить в 
центр внимания «завтрашний день раз вития», а ос-
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новным содержанием работы считать создание 
зоны бли жайшего развития личности и деятель-
ности ребенка.

3. Положения педагогики успеха (Е. И. Казакова 
и А. П. Тряпицина, А. С. Белкин и др.), согласно 
которым именно успешность ребенка придает 
смысл педагогической деятельности. Успеш-
ность – это качественная оценка результатов де-
ятельности, которая складывается из объективной 
результативности и субъективного отношения к 
этим результатам самого человека. Педагог может 
формировать у ребенка ориентацию на успех за 
счет его продвижения по лестнице достижений 
(признания и осознания личностной и обществен-
ной значимости достижений), выбирая такие мето-
ды, которые позволяют обеспечить рост личност-
ных достижений ребенка. 

Инновационный режим деятельности предпо-
лагает высокие требования к профессиональной 
компетентности педагогов. В связи с этим в учреж-
дении разработана внутренняя тематическая про-
грамма повышения квалификации (теория и прак-
тика личностно-развивающей педагогики и педаго-
гики успеха). Красной нитью идея успешности 
проходит в тематике всех запланированных педа-
гогических советов, консультации, собрании. Осо-
бая роль в повышении квалификации принадлежит 
экспериментально-проблемным группам, которые 
объединяют педагогов на добровольной основе и 
профессиональных интересах:

– мониторинг личностного развития ребенка;
– детское портфолио как педагогическая техно-

логия воспитателя;
– формирование речевой культуры и навыков 

общения как условие успешной самореализации 
ребенка;

– создание ситуации успеха в образовательном 
пространстве МДОУ;

– психолого-педагогическое сопровождение ус-
пешности дошкольника;

– лестница достижений как модель успешной 
самореализации ребенка в МДОУ.

Говоря об инновационном режиме развития, 
необходимо отметить и те риски, которые он за 
собой влечет. Так, созданное образовательное 
пространство может спровоцировать перегрузку 
детей из-за желания родителей вовлечь ребенка в 
широкую предметную среду. В этом случае пре-
дусматриваются консультации воспитателей, пси-
хологов с целью родительского просвещения. 
Кроме этого, возможно составление индивидуаль-
ных образовательных маршрутов с учетом инте-
ресов и возможностей ребенка. Что касается со-
трудников, здесь тоже есть риск фрагментарности 
восприятия и реализации в собственной деятель-
ности идей успешной самореализации. В этом 
случае коррекция возможна через методическое 
сопровождение.

И последнее, на что хотелось бы обратить осо-
бое внимание. В условиях инноватизации стимули-
руемая педагогическая свобода должна ограничи-
ваться профессиональной ответственностью, под-
держиваемой институциональным образом через 
экспертизу. Причем экспертиза должна иметь мно-
гоуровневый (педагог – образовательное учрежде-
ние – органы власти – общественность) и предмет-
но-дифференцированный (педагогиче ская, психо-
логическая, правовая, медицинская и т. д.) харак-
тер. Ведь образование – это стратегически жизнен-
но важная сфера общественной жизни, и инновации 
в ней должны быть профессионально и этически 
обоснованными. 

Таким образом, развитие детской успешности 
является одним из ключевых направлений образо-
вательных инноваций, так как оно способствует 
становлению базовых характеристик «креативного 
класса»: мотивации достижений, деятельной мо-
бильности, познавательного интереса, уверенно-
сти в себе и позитивной установке на творчество. 
Стремление к успешности, заложенное в ребенке 
еще с детского сада, будет развивать его мотива-
цию к высоким результатам в рамках школьного и 
вузовского образования, а затем в его профессио-
нальной деятельности. 
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Развитие мировой цивилизации в наступившем 
веке обусловлено сложным и диалектически про-
тиворечивым процессом глобализации, который 
проявляется не только в тенденциях к объедине-
нию, но и в трансформации культурных стереоти-
пов мужественности и женственности, что приво-
дит к нарушению полоролевой социализации 
мужчин и женщин и, как следствие, к социальной 
дезадаптации. В этой связи возникает необходи-
мость формирования уже на ранних этапах онто-
генеза умений взаимодействовать с представите-
лями противоположного пола. Однако специально 
организованный воспитательный процесс образо-
вательных учреждений, основной целью которого 
является раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей человека, ориентирован на воспита-
ние «ребенка», «ученика», «подростка», «студен-
та», при этом почти не обращается внимания на 
то, что это люди разного пола. Более того, совре-
менное образование, превращающееся в сферу ус-
луг, направляет свои ресурсы не на развитие 
нравственности ученика, не на личностное его 
развитие, а на формирование успешного человека, 
ориентированного в первую очередь на пользу, а 
не на благо. Однако социализация молодого поко-
ления включает ряд процессов, благодаря которым 
оно усваивает определенную систему нравствен-
ных норм, ценностей. Одним из важнейших эле-
ментов этих процессов является гендерная, поло-
ролевая социализация, которая проходит более ус-
пешно у детей, воспитывающихся в полной семье, 
и затруднена у детей, воспитывающихся в детских 
домах и лишенных наблюдения вариативных мо-
делей гендерно-ориентированного поведения ро-
дителей. 

Понятия «гендер», «гендерная культура» стали 
предметом междисциплинарных исследований, в 
том числе педагогических. Интерпретации поня-
тия «гендер» посвящены работы Н. И. Абубикиро-
вой, Т. В. Бендас, А. Е. Здравомысловой, И. С. Кле-
циной, А. А. Темкиной, А. А. Чекалиной, R. Unger, 
Д. Уэста, К. Зиммерман, С. Бем, А.А. Чекалиной и 
др. [1–3, 6].

В современной науке под гендером понимается 
социально-психологический пол человека. Это си-
стема межличностного взаимодействия, посред-
ством которого создается, утверждается и воспро-
изводится представление о мужском и женском как 
базовых категориях социального порядка. Гендер 
конструируется через определенную систему соци-
ализации, разделение труда и принятые в обществе 
культурные нормы, роли и стереотипы. В процессе 
социализации происходит воспроизводство и раз-
витие гендерной культуры сообщества. Гендерную 
культуру мы понимаем как совокупность компо-
нентов – когнитивного, связанного с представлени-
ями и осознанием содержания гендерной роли; 
эмоционально-ценностного, включающего отноше-
ние к общепринятым эталонам мужского и женско-
го поведения, требованиям нравственного полоро-
левого поведения; индивидуально-поведенческо-
го – разнообразного гендерного полоролевого ре-
пертуара. 

Актуальность проблемы формирования основ 
гендерной культуры обусловлена необходимостью 
развития на ранних этапах онтогенеза умений взаи-
модействовать с представителями противоположно-
го пола, что способствует становлению ответ-
ственного отношения к родительству и супружеству. 
Анализ существующей практики показывает, что в 
современных условиях проблема нарушения поло-
ролевой социализации мужчин и женщин все боль-
ше становится формой социальной дезадаптации.

Особую актуальность проблема формирования 
гендерной культуры приобретает в аспекте воспи-
тания детей дошкольного возраста, в частности 
воспитанников детского дома, лишенных наблюде-
ния вариативных моделей гендерно-ориентирован-
ного родительства [4]. Немногочисленные иссле-
дования основ становления и педагогических ус-
ловий формирования гендерного субъектного опы-
та, моделей поведения в дошкольном возрасте 
представлены в работах А. Г. Хрипковой, Е. А. Куд-
рявцевой, Н. К. Ледовских, Н. Е. Татаринцевой [5]. 
Данные авторы обосновывают значение учета ген-
дерных различий в учебно-воспитательном про-
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цессе, поднимают вопрос о дифференциации на-
правлений нравственного воспитания мальчиков и 
девочек, о педагогических условиях полоролевого 
развития, о формировании основ полоролевого по-
ведения. 

Наряду с этим в условиях детского дома прово-
дились комплексные исследования по изучению 
психического развития детей раннего возраста 
(Г. М. Лямина, М. И. Попова), исследования аф-
фективно-личностных связей между взрослыми и 
младенцами (С. Ю. Мещерякова), изучались осо-
бенности общения детей, воспитывающихся в 
 семье и вне семьи (О. Н. Земляухина); изучались 
качества семьянина (Т. М. Юферова). Однако сис-
темного исследования подходов к формированию 
основ гендерной культуры воспитанников детского 
дома не проводилось. 

Основными методологическими ориентирами 
изучения гендерной проблематики в психолого-пе-
дагогических исследованиях выступают: теория 
гендерной социализации И. С. Клециной; теория 
психофизиологических различий гендерной социа-
лизации Е. П. Ильина, Т. И. Репиной, Т. Н. Бело-
польской, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых; куль-
турно-историческая концепция Л. С. Выготского, в 
рамках которой представлены исследования ген-
дерных норм, гендерных стереотипов, гендерной 
идентичности (А. Е. Здравомыслова, А. А. Темки-
на, И. С. Клецина, В. Е. Каган и др.) [6]. Культуро-
логический подход к проблеме гендера представ-
лен крайне ситуативно, разрозненно. К. Гирц, 
А. Кребер и С. Клакхон, Д. Мацумото выделили 
сущностные признаки культуры как социального 
феномена, однако понятие «гендерная культура» 
не получило в настоящее время теоретико-эмпири-
ческой интерпретации. 

Для определения особенностей проявления ген-
дерной культуры у детей 5–6 лет, воспитывающих-
ся в условиях детского дома, авторы дифференци-
ровали диагностические методики с учетом выде-
ленных компонентов гендерной культуры. Для вы-
явления когнитивного компонента использовались 
беседы, направленные на оценку особенностей 
осознания детьми своей половой принадлежности; 
выявление представлений об отличиях мальчиков 
и девочек и отношения к противоположному полу; 
характеристику их представлений об идеалах маль-
чика (мужчины), девочки (женщины), семьи, вы-
бор идеала полоролевого поведения. Были прове-
дены исследования по методике половозрастной 
идентификации Н. Л. Белопольской, по детскому 
опроснику гендерной идентичности Д. Холла, 
Х. Халберштата (адаптированному Н. Г. Смольни-
ковой, Н. А. Шинкарёвой, 2007).

Содержанием эмоционально-ценностного ком-
понента стали: проективный рисунок человека (Гу-

динаф Ф., 1963), методика «Маскулинность – фе-
мининность» (С. Бем); методика «Женст венность» 
(адаптированная Н. Г. Смольниковой, Н. А. Шин-
карёвой); картинная методика исследования ген-
дерных стереотипов восприятия сверст ников (раз-
работанная М. В. Ивановой, О. В. Коваленко).

Индивидуально-поведенческий компонент вы-
являлся с помощью метода наблюдения в игровой, 
трудовой, бытовой деятельности, методики «Му-
жественность – женственность» (разработанной 
Н. Г. Смольниковой, Н. А. Шинкарёвой).

Ниже представлен количественно-качествен-
ный анализ результатов по совокупности данных 
методик особенностей гендерной культуры детей 
старшего дошкольного возраста. Используемые 
критерии гендерной культуры позволили опреде-
лить уровни ее сформированности у воспитанни-
ков детского дома (таблица).

Уровни сформированности гендерной культуры 
в экспериментальной и контрольной группах 

девочек и мальчиков, %
Уровень Девочки Мальчики

ЭГ КГ ЭГ КГ
Низкий 48 44 52 48
Средний 40 44 40 44
Высокий 12 12 8 8
Примечание. ЭГ – экспериментальная группа; КГ – 
контрольная группа.

Как видно из таблицы, к высокому уровню раз-
вития гендерной культуры отнесено 12 % девочек 
экспериментальной и контрольной групп и 8 % 
мальчиков соответствующих групп. Данный уро-
вень гендерной культуры предполагает достаточ-
ный объем знаний и представлений о себе как пред-
ставителе определенного пола, о своей роли, пове-
дении, качествах. Они понимают и дифференциру-
ют понятия «мальчик», «девочка», «мужчина», 
«женщина», имеют представление о значении по-
нятия «семья», семейных ролях отца, матери; осо-
знают себя как личность определенного пола; ори-
ентируются на соответствующий пол значимого 
взрослого; имеют устойчивый интерес к противо-
положному полу. У них сформировано эмоциональ-
но-положительное отношение к себе как к опреде-
ленному гендеру, к свойственным гендеру стерео-
типам, социальной роли в настоящем и будущем, 
внешним признакам, интересам, особенностям по-
ведения, выполнению в будущем семейных ролей и 
положительным отношениям к сверстникам. Их по-
ведение соответствует ценностным гендерным сте-
реотипным характеристикам: девочки проявляют 
нежность, ласковость, коммуникабельность, от-
зывчивость, поддерживают порядок в группе, про-
являют внимание к младшим; мальчики – самосто-
ятельность, спортивный интерес, настойчивость; 

Н. А. Шинкарёва. Особенности гендерной культуры и уровни ее сформированности у воспитанников...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 10 (100)

— 118 —

помогают девочкам, предлагают помощь. Детям с 
высоким уровнем сформированности гендерной 
культуры присуще постоянное проявление соот-
ветствующего гендеру поведения: они распределя-
ют трудовые обязанности в зависимости от пола, в 
играх берут соответствующие полу роли (девочки – 
«мамы», «дочки»; мальчики – «папы», «сыновья»). 
Они доброжелательно относятся к сверстникам. 

К среднему уровню отнесено 40 % девочек экс-
периментальной и 44 % контрольной групп, и 40 и 
44 % мальчиков соответствующих групп (см. таб-
лицу). Когнитивный компонент гендерной культу-
ры данных детей характеризуется неуверенностью 
в знаниях гендерных стереотипов, частичные зна-
ния и представления о своей гендерной роли, нор-
ме поведения и соответствующих гендерных ка-
чествах. Они не всегда дифференцируют понятия 
«мальчик», «девочка», «мужчина», «женщина». 
У них фрагментарны представления о семье, се-
мейных ролях. Они осознают себя как личность, 
но не всегда ориентируются на соответствующий 
полу образ. У детей данного уровня интерес к про-
тивоположному полу неустойчив, отношение к 
себе не всегда ориентировано на человека опреде-
ленного пола, прослеживается нестабильность в 
отношении к стереотипам и желании им подра-
жать, нет четкости в отношении своего предназна-
чения к выполнению в будущем социальных ро-
лей. Поведение не всегда соответствует гендерным 
характеристикам, у них отсутствует индивидуаль-
ность в проявлении полоролевых качеств, неста-
бильное проявление соответствующих гендеру ка-
честв в поведении. В разных видах деятельности 
прослеживается слабое владение опытом мужского 
(женского) поведения. 

К низкому уровню отнесли 48 % девочек экспе-
риментальной и 44 % контрольной групп и 52 и 
48 % мальчиков соответствующих групп (см. таб-
лицу). Данные дети характеризуются фрагментар-
ными представлениями о себе, частичными пред-
ставлениями о гендерных стереотипах, своей ген-
дерной роли, норме поведения. Они не имеют 
представления о качествах, соответствующих свое-
му и противоположному полу, не дифференцируют 
сущность понятий «девочка», «мальчик», «мужчи-
на», «женщина», не имеют представления о семье, 
семейных ролях отца и матери. У них нечеткое 
осознание себя как личности определенного пола, 
отсутствует интерес к противоположному полу. 
Они не владеют характеристиками гендерных сте-
реотипов, у них не возникает желания подражать 
стереотипам своего пола, они не ориентируются в 
динамике изменения своего и противоположного 
пола в прошлом, настоящем и будущем. Эти дети 
не проявляют интереса к особенностям своего по-
ведения; у них отсутствует интерес к выполнению 

в будущем семейных ролей. Отношение к себе как 
к личности определенного пола неадекватно, ситу-
ативно. Наблюдается недоброжелательное отно-
шение к сверстникам. Поведение не соответствует 
ценностным гендерным характеристикам. Они не 
владеют опытом мужского (женского) поведения, 
не осознают себя как личность определенного 
пола. 

Анализ экспериментальной работы позволил 
установить, что гендерная культура детей, воспи-
тывающихся в условиях детского дома, лишенных 
восприятия моделей поведения отца и матери, от-
личается рядом особенностей: у мальчиков более 
высокие значения по показателю женственности, 
чем у девочек, т. е. можно констатировать наличие 
выраженного процесса феминизации мальчиков; в 
качестве образа идеального представителя соб-
ственного пола даже у маскулинных мальчиков 
имеется выраженная тенденция видеть представи-
телей андрогинного или феминного типа. В образе 
же подруги противоположного пола мальчики анд-
рогинного типа гендерной идентичности хотят ви-
деть маскулинные черты, а мальчики неопределен-
ного типа гендерной идентичности – андрогинные 
черты. Девочкам старшего дошкольного возраста 
характерен в рамках эмоционально-ценностного 
компонента, феминный тип гендерной идентично-
сти; преобладающим типом психологического 
пола является андрогинный тип, притом что как 
среди мальчиков, так и среди девочек есть опреде-
ленный (достаточно низкий) процент детей, у ко-
торых выявляется феминный или маскулинный 
тип. Девочки демонстрируют низкий уровень раз-
вития качества «женственность», что свидетель-
ствует о наличии маскулинных черт и может рас-
сматриваться как указание на их недостаточную 
феминизацию. 

Анализ статистической достоверности распре-
деления выборов образа «настоящей» девочки по-
казал, что существуют статистически достоверные 
различия в распределении девочек с разной ген-
дерной идентичностью по выбору различных об-
разов, иллюстрирующих представление о настоя-
щей девочке (χ2 = 60.3; р = 0.001), выявляется до-
статочно четкая тенденция: полностью всеми ис-
пытуемыми девочками отрицается маскулинный 
тип, явно преобладающим является феминный 
тип. В выборе образа идеальной девочки эта тен-
денция сохраняется (χ2 = 143.2; р = 0.001), т. е. боль-
шинство девочек в качестве идеального рассматри-
вают феминный образ и в несколько меньшей сте-
пени – андрогинный (исключение составляют де-
вочки маскулинного типа – у них выявляются две 
противоположные тенденции, 50 % идеальный об-
раз соотносят с феминным типом, 50 % – с маску-
линным). 
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Соответственно, и по образу друга наблюдалась 
аналогичная тенденция (χ2

   = 58; р = 0.001), т.е. в ка-
честве друга своего пола девочки предпочитают 
видеть представительниц феминного или андро-
гинного типа (исключение – девочки маскулинного 
типа), т. е. у девочек по всем показателям в отли-
чие от мальчиков определяется достаточно четкая 
и более адекватная картина. В группе мальчиков 
также выявлены статистически достоверные отли-
чия в распределении по уровню развития основ 
гендерной культуры (χ2 = 88.5; р = 0.001). Учитывая, 
что группы до участия в эксперименте были экви-
валентными по уровню сформированности гендер-
ной культуры, выявленные различия позволяют ут-
верждать, что экспериментальная работа привела к 
увеличению уровня сформированности основ ген-
дерной культуры у дошкольников.

Статистическая достоверность различий в по-
казателях компонентов между мальчиками и де-
вочками по критерию χ2 позволила определить, 
что не существует статистически достоверных 
различий в распределении мальчиков (χ2 = 0.35; 
р = 0.63) и девочек (χ2 = 0.36; р = 0.83) эксперимен-
тальной и контрольной групп по уровню развития 
гендерной культуры, следовательно, можно гово-
рить о том, что сформированные эксперименталь-
ная и контрольная группы эквивалентны по уров-
ню развития гендерной культуры. 

В ходе исследования определены негативные 
факторы, влияющие на развитие гендерной куль-
туры, – отсутствие моделей поведения родителей, 
феминизация воспитательного процесса, размы-
тость границ мужского и женского поведения, 
влияние среды, роль семьи, компетентность педа-
гогов, образование.

Обнаружено, что наиболее сложно поддается 
формированию эмоционально-ценностный компо-
нент гендерной культуры, так как сформирован-
ные дискредитирующие ценности к противопо-
ложному полу приводят к усилению агрессивных 
тенденций, переориентировать подобную систему 
ценностных ориентаций старшего дошкольника, 

воспитанника детского дома, возможно путем 
комплексного социально-средового педагогиче-
ского воздействия. 

Технология педагогического управления форми-
рованием основ гендерной культуры в старшем до-
школьном возрасте у воспитанников детского дома 
осуществляется взаимосвязанными этапами: ген-
дерного осознания, обогащения представлений о 
гендере, проявления гендерного поведения. Каж-
дый этап реали зуется в соответствии с последо-
вательными стадиями (конструктивно-ориентаци-
онная стадия – создание гендерно-ориентирован-
ных стимулов в образовательной среде детского 
дома, стадия формирования гендерно-ориентиро-
ванных представлений, стадия стабилизации пове-
денческого компонента гендерной культуры), обра-
зующими цикл личностно-ориентированного взаи-
модействия субъектов педагогиче ского управления 
в системе «воспитатель – воспитанник дошкольно-
го возраста». Педагогическими условиями форми-
рования гендерной культуры у старших дошколь-
ников, воспитанников детского дома, являются:

– целенаправленное повышение педагогиче-
ской компетентности в области управления форми-
рованием гендерной культуры детей;

– организация гендерно-ориентированной игро-
вой среды;

– использование комплекса методов: информа-
ционно-рецептивного, личностно-ориентированного, 
частично-поискового, тактильно-чувственного, а так-
же организацией продуктивной деятельности детей.

Таким образом, гендерная культура – одна из 
стержневых составляющих целостного развития 
личности, основанная на динамической совокуп-
ности представлений о мужчинах и женщинах, их 
биологическом поле, социальных ролях, стереоти-
пах, отношении к собственному и противополож-
ному полу, соответствующем полоролевом поведе-
нии. Данная культура имеет уровневую характе-
ристику, включающую градацию по трем компо-
нентам, и связана со спецификой педагогической 
технологии ее формирования.

Н. А. Шинкарёва. Особенности гендерной культуры и уровни ее сформированности у воспитанников...
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Формирование молодого поколения происходит 
сегодня в условиях быстро меняющегося мира. Ус-
ловия жизни и развития современных школьников 
являются для них естественными, но порой доста-
точно новыми для их родителей. В этой связи ярко 
выраженный педагогический аспект имеет дет ское 
информационное пространство. В него входят об-
щение с информационными ресурсами, обмен ин-
формацией, общение и взаимоотношения в коллек-
тиве, общение в семье, из которых складывается 
отношение к внешнему миру, к общественным тре-
бованиям и многое другое. 

 Школьники ежедневно обращаются к информа-
ционным каналам, формирующим их информаци-
онную среду. Современные условия жизни школь-
ника подразумевают такие ориентиры развития, 
которые основаны на все возрастающей роли так 
называемого информационного образа жизни. Ин-
формация и знания влияют на все сферы его де-
ятельности и приобретают особенное значение, 
когда информационные технологии открывают до-
ступ как к полезной, так и к негативной информа-
ции, дают совершенно новые возможности для об-
ретения интересующих знаний, для творчества, 
приобщают к ценностям мировой культуры, из ко-
торых складывается информационная культура 
личности. Информационная культура личности 
имеет большое значение, когда происходит духов-
но-нравственное становление личности, формиру-
ется творческий опыт и индивидуальность, обеспе-
чивая последующим поколениям трансляцию 
обще человеческих ценностей, устойчивых, посто-
янных и неизменных. 

Изменения в детских средствах массовой ин-
формации (СМИ), повлекшие за собой значитель-
ное снижение их качества, оказывают влияние на 
уровень информационной культуры многих семей 
в нашей стране, который, по мнению специали-
стов, достаточно низок. Особую тревогу вызывает 
тот факт, что эта проблема актуальна по отноше-
нию к младшим школьникам. 

 Выделяются несколько направлений информа-
ционной политики отечественных СМИ, имеющих 

негативное влияние на сознание подрастающего 
поколения, связанных: 

– с последовательной переориентацией молоде-
жи с традиционного для России положительного 
героя на суперличность западного образца. В ка-
честве примера для подражания предлагается тот, 
кому в ходе победного шествия к жизненной вер-
шине, достижению превосходства над другими 
людьми муки совести только помеха. Засилье на 
телеэкранах и на книжных прилавках худших об-
разцов западной массовой культуры подрывает вы-
работанные веками стереотипы поведения, ослаб-
ляет сплоченность и единство народа, навязывает 
нашим гражданам нормы и принципы чуждой им 
морали, основанной на культе насилия, жестоко-
сти, бездуховности, эгоизма;

– материалами, направленными на дестабилиза-
цию социальной преемственности поколений;

– расширением масштабов девиантного поведе-
ния молодых людей [1, с. 49 ]. 

Исследования влияний СМИ, компьютерных 
технологий и коммуникаций в контексте социаль-
ных проблем образования представляются сегодня 
особенно важными, поскольку это задает ракурс 
для их рассмотрения как составляющих информа-
ционной среды, информационного пространства, 
окружающих сегодняшних школьников. Следует 
отметить, что СМИ являются только одним из 
факторов, обусловливающих развитие личности 
человека, особенности и характеристику его ког-
нитивной, эмоциональной и поведенческой со-
ставляющей, но не менее важным, чем другие, так 
как существенно влияют на усвоение социальных 
норм, формирование ценностных ориентаций; яв-
ляются системой неформального образования и 
просвещения.

Можно признавать или не признавать за инфор-
мацией, поступающей к школьникам из СМИ, пра-
во на формирую щее воздействие их личности, но 
оно объективно имеет место, по скольку в любом 
случае организованная подача информации оказы-
вает определенные воспитательные воздействия. 
Возможность манипулирования их сознанием, 

Т. В. Борисова. Роль семьи в формировании социального информационного пространства...
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 навязыванием тех или иных сте реотипов мышле-
ния и поведения усиливается несформированно-
стью убеждений младших школьников. Социаль-
ное окружение (имеется в виду информационная 
среда) диктует поведенческие образцы и опреде-
ленные стереотипы мышления, культурные нормы, 
которые воспринимаются как неотъемлемые 
свойства социальной среды и принимаются в ка-
честве культурных образцов. Выбор информации 
производится в соответствии с предпочтениями, 
потребностями школьника, его личностными уста-
новками. А отношение к ней формируется от сте-
пени привлекательности материала, от группового 
опосредованного личностного восприятия или 
диктата моды и зависит oт той среды, того круга 
общения и социально-культурного и духовного 
контек ста, в которых происходит взаимодействие с 
информационным каналом. Особенно ярко эта тен-
денция проявляется при формировании общего 
мнения младших школьников, так как современ-
ные средства массовой информации создают дру-
гую, или «субъективную», реальность, влияние ко-
торой на детскую внутреннюю (психическую) и 
практическую жизнь не менее значимо, чем влия-
ние объективной реальности. Важнейшую роль в 
том, каким вырастет человек, как пройдет его ста-
новление, играют люди, в непосредственном взаи-
модействии с которыми протекает его жизнь, роди-
тели, братья и сестры, родственники, сверстники, 
соседи, учителя, насколько они значимы для чело-
века, как строится взаимодействие с ними, в каком 
направлении и какими средствами они оказывают 
свое влияние. Возникает проблема участия родите-
лей в поиске эффективных способов передачи соци-
ального опыта, направленного на воспитание такого 
опыта работы с информацией, который способство-
вал бы формированию у их детей культуры потреб-
ления, ценностных установок, умения выбрать из 
информационных потоков то, что работает на до-
стижение социально и личностно значимых целей.

Развитие личности во многом зависит от пра-
вильно организованного досугового процесса млад-
ших школьников родителями. Структура досуга 
школьника в последнее десятилетие претерпела 
весьма существенные изменения. Современный 
школьник отождествляет досуг со своим личным 
свободным временем, возможностью заниматься 
«тем, чем он хочет», а не тем, что способствовало 
бы его развитию и образованию. Досуг современ-
ного подростка ориентирован на компьютериза-
цию, когда чтение книг и общение со сверстниками 
вытесняются «общением» с компьютером.

На фоне актуальных проблем информационно-
го пространства младших школьников особенно 
остро просматривается проблема духовной культу-
ры личности, а именно падение книжной культу-

ры. Чтение книг, традиционно считавшееся в Рос-
сии основным средством приобретения знаний и 
нравственного развития, отошло далеко на задний 
план. А ведь именно книжная культура всегда фор-
мировала духовно-нравственную культуру, культу-
ру общения и интеллектуальную культуру. Уходит 
мотив «интересно», присущий детям младшего 
школьного возраста, круг чтения смещается в сто-
рону развлечений, что лишний раз свидетельствует 
об их отношении к чтению. В чтении преобладают 
молодежные, а также женские журналы, ориенти-
рованные на развлечения, которые читают прежде 
всего девочки, тогда как мальчики предпочитают 
спортивные и технические издания. Активное об-
ращение к периодике начинается уже в младшем 
школьном возрасте, но особенно оно усиливается к 
подростковому возрасту. Познавательные журналы 
читаются сегодня значительно реже, чем раньше. 
Мальчики-подростки читают их больше, чем де-
вочки. По сравнению с девочками мальчики ориен-
тированы на более широкий и разнообразный круг 
периодических изданий, тогда как девочки предпо-
читают издания развлекательного и прикладного 
характера, ориентированные на женскую аудито-
рию. За редким исключением школьники совсем 
не знают произведений современных авторов (не 
считая авторов приключенче ских и фантастиче-
ских книг). Одна из причин – крайне мало приоб-
ретается родителями произведений, вводящих ре-
бенка в современный мир так называемой соци-
ально-критической детской литературы. Совре-
менный школьник относится к книге не как к 
«учебнику жизни», а как к одному из средств ин-
формации и массовой коммуникации. При этом 
очевидно, что поступающая к школьникам из раз-
ных источников информация, с одной стороны, – 
это расширение общего кругозора, знакомство с 
литературными произведениями, один из источни-
ков для решения задачи повышения общей и ком-
муникативной культуры. С другой стороны, возни-
кает проблема воздействия информации на форми-
рование личности ребенка, на становление его об-
щекультурного и речевого уровня, на неумение 
школьника самому разобраться во всем многообра-
зии предлагаемых ему информационных ресурсов 
и их продуктов. 

Все более усиливающимся фактором влияния 
информационной среды на младших школьников 
становится телевидение, Интернет и компьютер, и 
отходит порой на второй план семья, образователь-
ные учреждения, значимый старший или взрос-
лый, непосредственные партнеры по общению. 
Многие российские эксперты в сфере образования 
встревожены тем, что в последние годы значитель-
ная часть школьников нашей страны и их родите-
лей уже не мыслят свое времяпровождение без 
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просмотра телевизионных программ. Через теле-
экран детям постоянно прививаются культурные и 
этические ценности, образцы поведения, совме-
стимые с реалиями российского общества, с его 
духовными традициями. Телевизор является зерка-
лом, которое отражает все тенденции русской куль-
туры. А именно отражение в телепередачах потре-
бительства, тщеславия, развязности, хамства, не-
уважительного отношения к родителям приводит к 
подмене гуманистических ценностей их суррогата-
ми, к конфликту полов и поколений. Эффект эк-
ранного насилия может способствовать выработке 
специфических установок и норм поведения, на-
учить насильственному разрешению конфликтов. 
Следствием этого является не только эффект урод-
ливой социализации, но угрожает в конечном ито-
ге психическому здоровью детей. 

Современный школьник все реже находит время 
и возможность для обычного общения с окружаю-
щими его людьми и обмена важной жизненной ин-
формацией. В среднестатистической семье телеви-
зор включен до 7–8 ч в день, а центром внимания 
школьников является компьютер – по статистике на 
школьников приходится около 3–4 ч в день, что рав-
нозначно пяти урокам в школе. Кабельное телевиде-
ние, игровые приставки, компьютерные игры, Ин-
тернет, сотовые телефоны современные дети счита-
ют чем-то само собой разумеющимся, но уже сей-
час многих родителей интересует вопрос: влияет ли 
окружающая информационная среда на сознание их 
ребенка? Специалисты свидетельствуют: телевиде-
ние, видеоресурсы действуют на поведение подрос-
тков, их нравственные ценности и общесоциальные 
установки. От содержания того, что показывают, и 
отношения к нему детей непосредственно зависит 
принципиальный облик будущего гражданина Рос-
сии. 

Однако телевидение способно оказывать и по-
ложительное влияние. Благодаря телевидению 
происходит широкое ознакомление с окружающим 
предметным миром. Репертуар программ и пере-
дач, которые интересны подросткам, широк и раз-
нообразен. Школьники любят смотреть юмористи-
ческие передачи, передачи о путешествиях и при-
ключениях, о природе и животных, музыкальные 
программы и новости спорта, передачи «В мире 
животных», «Дикая природа», младшие школьни-
ки – активные любители игр, конкурсов, викторин. 
Телевидение, безусловно, не только информацион-
ный носитель, но и образование, и отдых, и развле-
чение.

Определить уровень влияния современной ин-
формационной среды на процесс воспитания млад-
ших школьников позволило исследование, прово-
дившееся в несколько этапов в период с 2007 по 
2010 г. Всего было охвачено 202 ученика началь-

ных классов, 120 родителей и 62 учителя началь-
ных классов Петровского, Туркменского и Апана-
сенковского районов Ставропольского края. Ана-
лиз результатов эксперимента показал, что:

– значительную часть своего досуга младшие 
школьники посвящают просмотру телепередач, ви-
део, занятиям с компьютером, что объясняется лег-
костью и доступностью общения с ними, не требуя 
от ребенка напряжения, позволяя оставаться пас-
сивным потребителем;

– в некоторых случаях дети обращают внима-
ние на новые слова, встречающиеся в передачах, 
интересуются их значением, но не всегда такой 
процесс является педагогически организованным и 
направленным на формирование личностных, ком-
муникативных и других качеств младшего школь-
ника;

– у младших школьников заметно желание 
участвовать в конкретной творческой работе, где 
можно использовать потенциальные возможности 
подобных средств массовой информации, для их 
общего развития, для воспитания творчества в сов-
местных видах деятельности всех членов семьи;

– анкетирование родителей показало, что сов-
ременный ребенок вне школы часто лишен воз-
можности совершенствования своих коммуника-
тивных навыков: общение детей с родителями за-
нимает весьма скромное место в досуге современ-
ной семьи;

– недостаточная методическая разработка про-
блемы комплексного взаимодействия семьи, шко-
лы, досуговых объединений не позволяет школь-
никам эффективно использовать потенциальные 
возможности средств массовой информации.

Влияние информационной среды 
на младших школьников, %

Просмотр 
телепередач

Занятия с 
компьютером

Посещение 
кружков

Общение с 
родителями

Чте-
ние 

22 24 17 27 13

Анализ телепередач и детских изданий показал 
следующее:

– телепередачи, которые смотрят современные 
школьники, являются развлекательными и уводят 
от реальности в мир фантастики;

– уровень терминов, используемых в современ-
ных СМИ героями фильмов, сериалов и передач, с 
точки зрения языковых норм оказывается низким;

– сравнительный анализ особенностей совре-
менных детских журналов и журналов ранних лет 
выпуска, их содержание и качество показал, что в 
целом публикуемые издания не утратили своей 
познавательной направленности и содержат полез-
ную информацию для младших школьников, од-
нако характер издающихся сегодня материалов 
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 заметно отличается от тех, которые публиковались 
раньше. В современных журналах представлена 
информация, описывающая бытовые реалии сегод-
няшних дней, а в изданиях прежних лет публико-
вались такие материалы, которые были направле-
ны на формирование у детей картины мира. 

 Полученные данные закономерно подводят к 
выводам о необходимости внесения определенных 
изменений в процесс воспитания младших школь-
ников, которые обеспечили бы информационную и 
культурную социализацию каждого ребенка, на-
правленность которых выражается в следующем:

– удовлетворение возрастных, базовых обще-
культурных потребностей и интересов школьников 
в области потребления информации; 

– развитие интеллектуальных потребностей и 
интересов;

– организация досуговой деятельности с учетом 
социально-ориентированного общения.

Проблема повышения воспитательного потен-
циала среды должна затрагивать все субъекты об-
разовательного процесса – школу, семью, досуго-
вые учреждения и прочие, но главная роль, безу-
словно, отводится семье, где ребенок находится в 
течение значительной части своей жизни, и по 
длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов воспитания не может срав-
ниться с семьей. Во многом будущее личности че-
ловека определяется в семье, так как от взаимоот-
ношений родителей, их личностных особенностей, 
поведения, состава семьи и условий воспитания 
зависит развитие современного школьника, его та-
лантов, склонностей, способностей, типа будущего 
поведения. Он выходит из семьи с уже сформиро-
вавшейся структурой ценностей, образцов поведе-
ния, сложившимся «образом мира», другими сло-
вами, со сформировавшимся самосознанием. Даль-
нейшая социализация молодого человека будет за-
висеть от результатов первичной социализации. 

Семья имеет решающее значение в формирова-
нии эмоционального мира, самосознания и нрав-
ственных устоев личности ребенка. Родители долж-
ны подготавливать своих детей к взрослой жизни. 
В связи с особой воспитательной ролью семьи воз-
никает вопрос о том, как сделать так, чтобы макси-
мизировать положительные и свести к минимуму 
отрицательные влияния поступающей к школьни-
кам информации для уменьшения последствий их 
психического и нравственного развития. Сделать ее 
безопасной. Помочь понять ее личностно значимый 
смысл, поощрять стремление осознанно делать вы-
бор, проявляя критическое к ней отношение. Сфор-
мировать у младших школьников знания об инфор-
мационной угрозе и умение противостоять ей, а 
также сформировать умение общаться с системами 
телекоммуникаций. Ведущими принципами фор-

мирования информационного пространства млад-
ших школьников в семье должны являться:

– безопасность информации и информацион-
ных ресурсов (ограничение их использования, со-
ответствие возрастным, физиологическим и психи-
ческим особенностям);

– избирательность и альтернатива (совместное 
чтение, семейный просмотр и обсуждение кино-
фильмов, совместное посещение музеев, выставок, 
концертов, театров, экскурсий, путешествия, пред-
меты семейного общения и досуга);

– фильтрация влияний информационной среды.
Ниже приведены примеры наиболее часто ис-

пользуемых младшими школьниками информаци-
онных ресурсов, возникающих в связи с их исполь-
зованием информационных угроз и даны родите-
лям несколько советов по информационной безо-
пасности и организации информационного про-
странства младших школьников.

Дети и компьютер
Большинство родителей, имеющих домашний 

компьютер, сталкиваются с ситуацией, когда дети 
проводят за ним неоправданно много времени: не 
отходя от него учат уроки, проводят за ним ночи. 
Могут пропустить уроки для того, чтобы поиг рать 
за компьютером. Или по возвращении домой сразу 
направляютс я к нему. Если компьютер сломался, 
ребенок находится в раздраженном, агрессивном 
состоянии, не знает, че м заняться. Может шанта-
жировать, угрожать, если ему за прещают иг рать за 
компьютером. Вред для его психического и физи-
ческого здоровья очевиден. Что посоветовать ро-
дителям, у детей которых подобные проблемы?
Советы:
– не стоит ограждать школ ьника от компьютера 

вообще, поскольку это неотъемлемая часть его бу-
дущего;

– использовать только соответствующие его 
возрасту программы (в том числе компьютерные 
игры) и информационные ресурсы сети Интернет; 

– всегда оговаривать время игры за компьюте-
ром и точно придерживаться этих рамок. Количе-
ство времени нужно выбирать исходя из возраст-
ных особенностей школьника. Например, с 6 лет 
его можно начинать знакомить с компьютером (15–
20 мин в день). Для подростка 10–12 лет желатель-
но не более 2 ч в день и не подряд, а по 15–20 мин 
с перерывами;

– не бойтесь показать свои чувства, если вы рас-
строены его чрезмерным увлечением компьютером. 
Тогда он увидит в вас не противника, а близкого че-
ловека, который тоже нуждается в заботе;

– при возникновении спора или конфликта о 
прекращении работы за компьютером четко за-
явить о своей позиции и объяснить ее;
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– в противовес компьютерным играм необходи-
мо прививать детям интерес к активным играм и 
физическим упражнениям, чтобы они чувствовали 
радость от этого. Если выбирать компьютерные 
игры, то лучше развивающего или познавательно-
го характера, проводить их обсуждение вместе;

– категорически запретить играть в компьютер-
ные игры перед сном;

– постоянно наблюдат ь, чтобы игры не подме-
няли реальное общение со сверстниками, друзьями 
и близкими. 

Телевидение в досуге детей
Смотря разные передачи, школьники получают 

много полезной информации, расширяют свой 
кругозор, могут видеть разные модели поведения, 
могут многому научиться. Для этого сейчас есть 
все возможности – множество телевизионных ка-
налов, различные познавательные программы, вик-
торины, конкурсы. Но, с другой стороны, дети-те-
леманы лишаются возможности реального соци-
ального взаимодействия. Время, проведенное у те-
левизора, могло бы быть использовано для игр и 
общения со сверстниками и взрослыми, для разви-
тия полезных практических навыков, для чтения 
книг, для занятий спортом. 
Советы:
– так как при просмотре телевизора со време-

нем возникает привычка к пассивному получению 
информации, заменяющему активное познание и 
исследование окружающего мира, плюс способ-
ность телевизора к созданию искусственной среды 
обитания, изобилующей раздражителями, что при-
водит к рассеянному вниманию, нужно строго до-
зировать телепросмотр;

– определить количество проводимого перед те-
левизором времени – около 2 ч в день, но если в 
эти 2 ч школьник смотрит передачи, пропаганди-
рующие насилие, то и этого много;

– телевизор и видео не должны использоваться 
родителями как занятие для детей, пока вы заняты, 
а только как способ узнать что-то новое;

– совместно со школьником запланировать ре-
жим дня, где он определит, когда он будет делать 
уроки, заниматься спортом, а когда смотреть теле-
визор. Такую практику необходимо повторять в те-
чение длительного времени регулярно, пока ребе-
нок не привыкнет и не научится соблюдать режим 
сам;

– дайте ему список полезных (по вашему мне-
нию) программ, пусть он выберет, что он хочет 
смотреть в отведенное ему количество времени. 
Если его притягивают фильмы ужасов, боевики и 
прочее, не пытайтесь запретить смотреть такие 
фильмы, лучше смотрите их вместе, а после про-

смотра обсудите положительные и отрицательные 
стороны, но не навязывайте свое мнение, а тактич-
но указывайте на них;

– старайтесь вызывать интерес к образователь-
ным и познавательным программам, таким как 
«Умники и умницы», «Самый умный» и т. д.

Что читают школьники
Родители, в магазине или киоске увидев дет-

ский модный глянцевый журнал, покупают его. 
Действительно, красивая обложка, на первой стра-
нице герой боевиков или топ-модель, наверное, ре-
бенку понравится, думают они. Детей действи-
тельно привлекает глянец. А что внутри? Как зна-
комить детей с литературой, что полезно читать, а 
что нет? Попробуем разобраться.
Советы:
– интересуйтесь, какая книга в руках ребенка. 

Если вы думаете, что она не принесет пользы и, 
еще хуже, добавит вреда, обсудите ее с ним, оцени-
те ее с позиции добра и зла, предложите хорошую 
книгу. Выбирайте книги и журналы, соответствую-
щие возрасту детей, их особенностям;

– вызывая интерес к чтению, первое время бе-
рите только яркие книги, с крупным шрифтом, где 
много картинок и сюжет, за которым интересно 
следить;

– читайте вместе. Нужно постоянно показывать 
пример – читайте с удовольствием, делитесь впе-
чатлениями о прочитанном. Приводите примеры 
положительного влияния книги на вашу собствен-
ную жизнь или жизнь других людей;

– вместе посещайте библиотеку;
– читайте детям сказки, вместе придумывайте 

истории. Можно рассказывать истории по пути до-
мой, в школу, по пути на дачу, на прогулке, за ве-
черним чаем. Рассказывая историю для сына и до-
чери, не давайте прямых советов, а дайте так необ-
ходимые ему инструменты, чтобы успешно спра-
виться с трудной ситуацией;

– развивайте его воображение. Предложите 
представить мысленно героя, продолжить напи-
санное, предположить концовку произведения. 

Всякий родитель может овладеть этими нехит-
рыми приемами воспитания и помощи своему ре-
бенку. Главное – захотеть и применять. Эти советы 
полезны даже для самых занятых родителей. 

Целенаправленное формирование информацион-
ной культуры младших школьников дома, в услови-
ях семьи, семейных традиций, семейном общении 
прежде всего процесс формирования ценностей, 
знаний, умений, имеющий комплексный и систем-
ный характер, вносящий в дальнейшем свой вклад в 
успешное и стабильное развитие будущего России.
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Важной особенностью обучения программиро-
ванию в школе является то, что обладание соответ-
ствующей компетенций не сводится к способности 
простого воспроизведения имеющихся знаний и не 
ограничивается умением применять шаблонные ре-
шения. Фактически любая реальная задача, решае-
мая программистом, требует нестандартного мыш-
ления и нестандартных действий.

Очевидно, что обучение программированию в 
школе начинается с рассмотрения элементарных 
конструкций. После изучения основ программиро-
вания на любом алгоритмическом языке следует 
перейти к решению типовых задач, которые явля-
ются основой алгоритмической культуры и служат 
опорным пунктом при дальнейшем изучении про-
граммирования. Подбор задач осуществляется на 
основе стандартной программы школьного курса 
[1]. Учащиеся должны овладеть первоначальными 
навыками программирования на языке высокого 
уровня, что включает в себя способность разраба-
тывать алгоритмы линейной структуры, использо-
вать операторы ветвления, выбора, циклов, органи-
зации подпрограмм, в том числе рекурсивных. 
Ученик должен уметь использовать простые и со-
ставные типы данных: целочисленные, веществен-
ные, символьные, массивы, записи. Наиболее важ-
ными в обучении программированию являются 
следующие алгоритмы: исполнение линейного ал-
горитма; условный оператор; циклы с предуслови-
ем; цикл с постусловием; цикл с параметром; сум-
мирование элементов массива; поиск минимально-
го и максимального элементов в массиве; простые 
сортировки массива; поиск подстроки; представле-
ние множества в ЭВМ; организация рекурсии; 
ввод, вывод в файл.

Для профильного курса информатики, ориенти-
рованного на углубленное изучение программиро-
вания, можно расширить предметное наполнение 
следующими темами [2]: деревья, обход дерева, пе-
реборные алгоритмы; матрицы, работа с числами и 
матрицами, строками, списками; инварианты, ин-
дуктивные доказательства; генерация псевдослу-
чайных последовательностей.

В этом случае список рассматриваемых алго-
ритмов нужно расширить следующими алгоритма-
ми: умножение матриц; улучшенные сортировки 
массива; внешние сортировки, сортировки файла; 
работа стека и очереди.

Данный список не является исчерпывающим. 
Выбор данных задач обоснован целями и зада-

чами обучения программированию в школе [1]. 
Однако следует помнить, что недопустимо связы-
вать ученика какими-то определенными шаблона-
ми, важно развивать способность действовать 
творчески.

При обучении программированию востребован-
ными являются не только специальные знания и 
алгоритмическое мышление, развивающееся в 
процессе непосредственной алгоритмизации, но и 
сформированное логическое мышление. 

Формирование логического мышления у уча-
щихся, как правило, начинается в начальной школе 
при изучении математики и основ логики. Логи-
ческие способности учеников могут быть развиты 
только в том случае, когда они активно участвуют 
в процессе усвоения новых знаний. Одним из наи-
более эффективных методов развития самостоя-
тельного логического мышления является про-
блемное обучение, так как именно оно наиболее 
близко к творческой деятельности ученого, которая 
характеризуется применением гипотезы, доказа-
тельства, эксперимента. 

Приемы создания проблемных ситуаций выби-
раются в зависимости от конкретного содержания 
учебного материала. В одних случаях проблемная 
ситуация создается с явной опорой на имеющиеся 
знания учащихся. Опираясь на них, учащиеся де-
лают вывод, который оказывается в противоречии 
с фактами. Это означает, что знания недостаточны, 
и нужна дополнительная информация для разре-
шения возникшего противоречия. Такой вариант 
проблемной ситуации всегда вызывает острый ин-
терес у учащихся, отсюда и познавательная эффек-
тивность бывает высокой [3].

Ряд педагогов и психологов (В. Оконь В., И. Я. Лер-
нер, М. И. Махмутов, Т. В. Кудрявцев [3]) предлагают 
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методику проблемного обучения для развития ло-
гического мышления. Проблемные методы основа-
ны на создании проблемных ситуаций, активной 
познавательной деятельности учащихся, состоя-
щих в поиске и решении сложных вопросов, требу-
ющих актуализации знаний, анализа, умений ви-
деть за отдельными фактами явления и законы.

Учитель создает проблемную ситуацию, направ-
ляет учащихся на ее решение, организует поиск ре-
шения. Таким образом, ребенок в процессе поиска 
решения получает новые знания, он овладевает но-
выми способами действия. Проблемная ситуация 
специально создается учителем путем применения 
ряда особых методических приемов [3].

В зависимости от характера взаимодействия 
учителя и учащихся выделяют четыре уровня 
проб лемного обучения [3]:

1. Уровень несамостоятельной активности – 
восприятие учениками объяснения учителя, усвое-
ние образца умственного действия в условиях про-
блемной ситуации, выполнение учеником самосто-
ятельных работ, упражнений воспроизводящего 
характера, устное воспроизведение.

При изучении программирования несамостоя-
тельная активность проявляется при изучении го-
товых текстов программ. Так, например, изучение 
циклических конструкций можно начать с рас-
смотрения примера готового алгоритма решения 
задачи вычисления суммы натуральных чисел от 1 
до N с помощью цикла while. Для этого можно 
подготовить раздаточный материал, содержащий 
программу, реализующую данный алгоритм, со-
провождаемый комментариями:

program sum1;
var
 i, s, n: integer;
begin
 writeln(‘введите числа от 1 до n’);
 readln(n);
 i:=1; s:=0;
 while i<=n do begin
  s:=s+I;
  inc(i);
  end;
 writeln(‘s=’,s);
end.

2. Уровень полусамостоятельной активности 
характеризуется применением прежних знаний в 
новой ситуации и участие школьников в поиске 
способа решения поставленной учителем пробле-
мы.

Данному уровню характерно изучение нового 
материала на основе подсказок учителя. В качестве 
таких подсказок можно использовать шаблоны 

программ. Так, например, при изучении цикла re-
peat учащимся можно дать шаблон программы вы-
числения суммы натуральных чисел от 1 до N с по-
мощью цикла repeat:

program sum2;
var
 i, s, n: integer;
begin
 writeln(‘введите числа от 1 до n’);
 readln(n);
 i:=1; s:=0;
 repeat 
  ……
 until 
  …….
 writeln(‘s=’,s);
end.

У них должно получиться:

repeat 
 s:=s+i;
 inc(i)
until i<=n;

3. Уровень самостоятельной активности – вы-
полнение работ репродуктивно-поискового типа, 
когда ученик сам решает по тексту учебника, при-
меняет прежние знания в новой ситуации, констру-
ирует, решает задачи среднего уровня сложности, 
доказывает гипотезы с незначительной помощью 
учителя и т. д.

Для этого уровня необходимо поставить перед 
учеником задачу, которую должен решить самосто-
ятельно, без помощи учителя. Например, решение 
задачи вычисления суммы натуральных чисел от 1 
до N с помощью цикла for: 

program sum3;
var
 i, s, n: integer;
begin
 writeln(‘введите числа от 1 до n’);
 readln(n);
 for i:=1 to n do 
 s:=s+i;
 writeln(‘s=’,s);
end.

В качестве самостоятельного задания – задача 
на вычисление факториала (произведения нату-
ральных чисел от 1 до N).

4. Уровень творческой активности – выполне-
ние самостоятельных работ, требующих творче-
ского воображения, логического анализа и догад-
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ки, открытия нового способа решения учебной 
проблемы, самостоятельного доказательства; са-
мостоятельные выводы и обобщения, изобретения, 
написание художественных сочинений.

На этом уровне нужно поставить задачу, при ре-
шении которой ученик будет не просто самостоя-
тельно работать, но и подходить к этому творче-
ски. Стимулировать творческую активность можно 
с использованием элемента метода проектов. Уче-
нику следует предложить самостоятельно форма-
лизовать и решить практико-ориентированную за-
дачу с использованием циклических конструкций. 
Например, можно поручить ученику написать про-
грамму, которая бы позволила подсчитать среднее 
количество тетрадей в портфелях учеников:

program notebook;
var i, k, s:integer;
 p:real;
begin
 writeln(‘введите количество учеников’);
 readln(n);
 s:=0;
for i:=1 to n do begin
 writeln(‘введите количество тетрадей у , i, 
‘-го ученика ’);
 read(k);
 s:=s+k;
end;
p:=s/k;
writeln(‘среднее количество тетрадей’, p);
end.

Ученик, решая задачу, самостоятельно форми-
рует математическую модель. Первым шагом будет 
произведен подсчет общего количество тетрадей за 
счет суммирования количества тетрадей, сообщае-
мого каждым учеником. По окончании суммирова-
ния подсчитанное значение необходимо разделить 
на количество учеников.

Аналогичные приемы можно использовать на 
протяжении обучения всему курсу. 

Существенной трудностью реализации данного 
подхода является необходимость индивидуальной 
работы с учениками. Действительно, эффектив-
ность методики для каждого ученика будет до-
стигнута, если он сам будет заполнять пропуски и 
сам выполнять задания. К сожалению, учителю 
трудно уделить необходимое внимание каждому 
ученику. Одним из решений данной проблемы мо-
жет стать использование визуализаторов (про-
грамм-тренажеров), демонстрирующих внутрен-
нюю логику алгоритма и управляющих деятель-
ностью учеников. Важным моментом является 
возможность размещения тренажеров в сети Ин-
тернет. Данная технология позволяет обеспечить 
общедоступность создаваемых средств (техноло-
гически это приводит к необходимости реализа-
ции тренажеров в виде web-приложений). Про-
граммы-тренажеры, являющиеся web-при ло же-
ния ми и демонстрирующие процесс работы алго-
ритмов, можно назвать web-визуализаторами [4]. 
Данные продукты могут широко применяться как 
в традиционной классно-урочной системе, так и в 
самостоятельной работе. 
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В данной статье важны следующие термины: 
«некоммерческая организация», «кризисный центр», 
«просвещение».

Значимое в представленном исследовании опре-
деление – «некоммерческая организация». В соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации некоммерческой организацией является орга-
низация, не имеющая извлечение прибыли в качест-
ве основной цели своей деятельности и не распре-
деляющая свою прибыль между участниками [1].

Кризисный центр – это автономная некоммер-
ческая организация, которая работает над решени-
ем проблем насилия в отношении женщин и детей, 
включая физические, психологические, сексуаль-
ные, эмоциональные и экономические аспекты 
этой проблемы. Консультационная помощь тем, 
кто сюда обратился, оказывается бесплатно. 

Рассмотрим значимое для исследования поня-
тие «сопровождение». По мнению различных уче-
ных (В. А. Горянина, В. С. Мухина, Ю. В. Слюса-
рев), под сопровождением следует понимать взаи-
модействие сопровождающего и сопровождаемого, 
направленное на разрешение жизненных проблем 
сопровождаемого. В литературе термин «сопро-
вождение» различен в зависимости от решаемых 
задач в социальной педагогике, общей педагогике, 
психологии, социальной работе. С учетом данных 
факторов выделяют педагогическое, социальное и 
социально-педагогическое, психологическое, ком-
плексное сопровождение.

Парадигма сопровождения (от сопровождать – 
идти, ехать в качестве провожатого; напутствовать; 
совершать действие, сопутствующее другому) в те-
ории педагогической помощи и поддержки являет-
ся одной из самых распространенных в оказании 
помощи людям, испытывающим различные труд-
ности [2, с. 15].

Ключевым в данном исследовании является 
также понятие «семейный уклад».

За основу принято определение семейного ук-
лада Т. В. Лодкиной [3, с. 43], так как оно, по мне-
нию авторов, наиболее полно отражает составля-
ющие данного понятия и дополнено компонентом 

«здоровье». Следовательно, базовым определени-
ем будет: «семейный уклад – интегральное поня-
тие, включающее в себя установившийся порядок 
жизни конкретной семьи, ее установки, потреб-
ности, интересы, традиции, ценностные ориента-
ции, стиль отношений, личный пример, уровень 
психолого-педагогической культуры родителей, 
здоровье членов семьи».

Каждый компонент семейного уклада важен 
для воспитания детей в семье, для формирования 
благоприятных супружеских, детско-родитель-
ских, прародительских и сиблинговых отношений.

Комплексное сопровождение семейного уклада 
способствует оптимальному использованию пси-
холого-педагогических, медицинских, юридиче-
ских, финансовых средств и предполагает конст-
руктивное взаимодействие консультанта, педагога, 
психолога, юриста, врача, волонтеров, представи-
телей групп самопомощи и членов семьи.

Отличие сопровождения от других видов науч-
ной практики состоит в том, что ключевая пробле-
ма обозначается и решается самим субъектом при 
опосредованном участии сопровождаемого.

Психолого-педагогическое сопровождение де-
ятельности некоммерческих организаций, включа-
ющее профилактику, диагностику, коррекцию, кон-
сультирование, просвещение и экспертизу, являет-
ся условием эффективной реализации данной де-
ятельности.

Итак, просвещение является одним из компо-
нентов психолого-педагогического сопровожде-
ния. Просвещение – распространение знаний. 
Просвещение в настоящем исследовании – раздел 
профилактической деятельности специалиста-кон-
сультанта кризисного центра, направленный на 
формирование у населения (учителей, родителей, 
детей, молодежи, широкой общественности) поло-
жительных установок к комплексной помощи 
(юридической, медицинской, психолого-педагоги-
ческой), расширение кругозора в различных облас-
тях семейной жизни. Просвещение, осуществляе-
мое специалистом-консультантом кризисного цен-
тра, выполняет следующие задачи: 

О. Е. Чёрствая. Просвещение населения как направление деятельности автономной некоммерческой...
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– информирование населения в различных об-
ластях семейной жизни; 

– формирование научных установок и представ-
лений населения о различных областях семейной 
жизни; 

– формирование потребности в применении 
знаний в различных областях семейной жизни в 
целях эффективной социализации подрастающего 
поколения и в повышении общей и психолого-пе-
дагогической культуры взрослых членов общества; 

– профилактика негативных явлений среди на-
селения, в том числе в молодежной среде.

Остановимся на содержании, формах и сред-
ствах просвещения. Содержание просвещения оп-
ределяется исходя из социальной ситуации, специ-
фики учреждения, уровня общей и психолого-педа-
гогической культуры информируемого субъекта 
(человек, группа, массовая аудитория). Формы про-
свещения подразделяют на индивидуальные (бесе-
да), групповые (тематический урок, родительское 
собрание), публичные выступления (сообщение пе-
ред массовой аудиторией, лекция) и др. Средства 
просвещения подразделяются на вербальные (бесе-
да, лекция, выступление по радио и телевидению); 
наглядные (буклет, памятка, плакат и др.), интерак-
тивные и т. п. Успешность и результативность ме-
роприятия по просвещению зависят от авторитета 
консультанта и степени владения материалом, уче-
та им характеристик аудитории (возраст, образова-
ние, уровень культуры и т. д.).

Ниже рассмотрены направления деятельности 
автономной некоммерческой организации «Кри-
зисный центр для женщин» (АНО КЦ), который 
был создан 10 лет назад для того, чтобы помочь 
женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, а 
также для проведения просвещения по различным 
направлениям семейной жизни. За истекшие годы 
через центр прошли более 400 женщин и детей. 
Помещение предоставляется бесплатно. Услуги 
специалистов центра также оказываются клиентам 
на безвозмездной основе круглосуточно.

В штате организации работают шесть человек 
(педагог, психолог, социальные работники, бухгал-
тер, юрист). Данное место работы для большин-
ства из них не является постоянным, они работают 
по совместительству. Кроме того, по системе гран-
тов удается привлекать узких специалистов для ре-
шения кризисных ситуаций женщин и детей. На 
базе автономной организации работают также со-
циальные волонтеры, действует группа самопомо-
щи для женщин, подвергшихся насилию. Действу-
ет также круглосуточный телефон доверия и убе-
жище при условии наличия финансовой поддерж-
ки в виде гранта. 

Просвещение молодежи в вопросах семейного 
воспитания, здорового образа жизни, профилакти-

ки насилия в семье является важной задачей авто-
номной некоммерческой организации «Кризисный 
центр для женщин». Психолого-педагогическое 
просвещение будущих родителей включает в себя 
просвещение родителей, детей и просвещение бу-
дущих родителей. 

Автономная некоммерческая организация «Кри-
зисный центр для женщин» осуществляет деятель-
ность по просвещению родителей по следующим 
направлениям: организационные мероприятия, ин-
формационное обеспечение, консультационная ра-
бота с семьями.

Организационные мероприятия включают: 
а) функционирование рабочей группы по пробле-
мам семьи при АНО КЦ; б) изучение проблем мо-
лодой (студенческой) семьи совместно с кафедрой 
педагогики Вологодского государственного педа-
гогического университета (ВГПУ) и центром гума-
нитарных исследований и консультирования «Раз-
витие»; в) проведение мероприятий, посвященных 
празднованию российского Дня матери и Между-
народного дня семьи совместно с движением 
«Женщины России»; г) проведение митинга про-
тив алкоголизации населения.

Информационное обеспечение состоит из сле-
дующих мероприятий: пополнение банка данных 
российского и зарубежного опыта деятельности 
организаций и учреждений, занимающихся реше-
нием проблем семьи, здорового образа жизни, про-
филактики семейного насилия; проведение социо-
логических опросов по проблемам гендерных ас-
пектов социальных реформ совместно с центром 
гуманитарных исследований и консультирования 
«Развитие»; организация работы круглых столов 
по проблемам семьи, в частности проблемы нега-
тивных явлений в семейном укладе, совместно с 
другими некоммерческими организациями; инфор-
мирование населения об услугах социальных цент-
ров и служб семьи по вопросам семейного насилия 
в г. Вологде через средства массовой информации, 
проведение и участие в научно-практических и 
учебно-методических семинарах, конференциях, 
круглых столах для специалистов, работающих с 
семьей, совместно со структурами власти, соци-
альными учреждениями и другими некоммерче-
скими организациями; издание книг, методической 
литературы по проблемам семьи, здорового образа 
жизни, насилия в семье; подготовка тематических 
статей по проблеме семейного насилия в печатных 
средствах массовой информации.

Консультационная работа в деятельности АНО 
КЦ включает в себя: организацию цикла лекций, 
бесед, тестов, тренингов, ролевых игр со студента-
ми-специалистами кафедры педагогики ВГПУ при 
участии членов организации; проведение консуль-
таций специалистов: юристов, психологов, врачей, 
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социальных педагогов в г. Вологде; оказание пси-
холого-педагогической помощи семьям по телефо-
ну доверия при АНО КЦ, содействие в трудоуст-
ройстве матерей с детьми, в их профориентации и 
переобучении.

Кроме того, члены организации – сотрудники 
кризисного центра, ставя перед собой задачу про-
филактики негативных явлений в молодежной сре-
де и просвещения молодежи в вопросах семейного 
воспитания, претворяют в жизнь программу подго-
товки молодежи к семейной жизни путем чтения 
лекций и участия в семинарских и практических 
занятий на базе ВГПУ.

Повышению качества университетского образо-
вания способствует наличие разнообразных курсов 
по выбору. В настоящее время в ВГПУ в соответ-
ствии с государственным стандартом введены раз-
личные курсы по выбору, в том числе педагогиче-
ской направленности. В числе данных дисциплин 
курсы «Актуальные вопросы подготовки молоде-
жи к семейной жизни: совершенствование семей-
ного уклада», «Актуальные вопросы подготовки 
молодежи к семейной жизни (семейный уклад и 
карьера)». Эти курсы призваны способствовать ду-
ховно-нравственному развитию студентов, ознако-
мить их с основами семейной педагогики, подгото-
вить к семейной жизни, а также развить навыки 
самоанализа деловых и личностных качеств и 
карь ерных ориентаций в целях гармонизации карь-
ерной и семейной сфер жизни. Данные спецкурсы 
проводились авторами в течение в 2004–2005 гг. на 
историческом факультете, 2006–2008 гг. на физико-
математическом, естественно-географическом фа-
культетах, на факультете социальной работы, педа-
гогики и психологии. Всего данными курсами было 
охвачено около 322 студентов. На протяжении всех 
лет в подготовке и проведении данных курсов ак-
тивное участие принимали члены некоммерче ской 
организации «Кризисный центр для женщин». 
В рамках каждого спецкурса были подготовлены 
выездные занятия для студентов, также сотрудники 
центра сами выходили в аудитории.

Необходимость введения спецкурсов актуализи-
руется следующим. Профессия и брак являются 
важными показателями и условиями жизненного 
счастья человека. Однако разрушение привычного 
уклада жизни, нестабильность, хронический стресс, 
негативные явления в семейном укладе, в том числе 
домашнее насилие, необходимость ухода из профес-
сии из-за кадровой невостребованности и низкой 
оплаты труда отрицательно сказываются на семей-
ной и профессиональной сферах личности. В пери-
од кризисного развития общества одним из средств 
решения данной проблемы является подготовка 
учителя, способного развивать духовность у моло-
дежи и членов общества – будущих родителей, спо-

собных строить успешную семью и эффективно 
воспитывать детей. 

Тематика курсов по выбору варьировалась в за-
висимости от специфики факультета, а также по 
возможности от пожелания самих студентов по 
итогам предварительного анкетирования.

Темы лекционных и семинарских занятий раз-
делены на блоки: супружеские, детско-родитель-
ские отношения, негативные проявления в семей-
ном укладе, сопровождение семейного уклада. 

Примерная тематике занятий: семья как соци-
альный институт общества; категориальный статус 
понятия «семейный уклад»; воспитательный по-
тенциал семейного уклада; историко-педагогиче-
ский анализ воспитательного потенциала семейно-
го уклада на примере царских, дворянских, купе-
ческих, крестьянских семей, семей рабочих; карье-
ра и карьерные ориентации супругов; жизненный 
цикл семьи; распределение ролей в семье и плани-
рование семейных обязанностей; формирование 
семейного бюджета; дисгармония отношений в се-
мейном укладе (конфликты и развод); проблема на-
силия в семьях; одиночество как проявление кри-
зиса социального института семьи; социальная 
трансформация современной семьи; внешние де-
терминанты уклада жизни семьи; особенности мо-
лодой (студенческой) семьи; роль отца и матери в 
социализации детей; сиблинговая позиция; роль 
прародителей в семейном укладе; стили и типы ро-
дительского воспитания; роль структур государ-
ственной власти, бизнеса, некоммерческих органи-
заций в сопровождении семейного уклада и др.

Для оценки эффективности подготовки студен-
тов к семейной жизни использовались методы ан-
кетирования, интервьюирования, беседы, наблюде-
ния, метод фокус-группы. Проводили тренинг 
адекватных родительских установок, навыков раз-
решения проблем. Использовали ролевые игры: 
«Многодетная семья», «Неполная семья», «Много-
поколенная семья», «Ассоциация»; педагогические 
ситуации: выход из различных конфликтов. Пыта-
лись внедрять новые методы и формы работы, в 
частности метод фокус-групп; проводили дело-
вые игры и экскурсии в социальные центры. Осо-
бое внимание уделялось самостоятельной работе 
студентов: защите коллективных и индивидуаль-
ных работ различной степени трудности. Интерес 
молодых людей вызывала связь с другими дис-
циплинами и курсами, как специализированными 
(выбранная профессия), так и дисциплин психо-
лого-педагогического блока. Нужно отметить, что 
спецкурс постоянно находится в стадии совер-
шенствования. Кроме того, при внедрении его на 
различных факультетах учитывается их специфи-
ка. В рамках спецкурса имели место широкая тема-
тика лекционных и семинарских занятий, комплекс 
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разнообразных методов и приемов, использование 
видеотехники. 

Для оценки уровня специальных знаний студен-
тов был использован разработанный Е. В. Киселё-
вой опросник «Родительская эрудиция». Вводное 
тестирование выявило, что уровень знаний студен-
тов в области семейной психологии и педагогики 
невысок. Итоговое тестирование показало доста-
точно высокий уровень усвоения студентами тео-
ретического материала и существенное повыше-
ние уровня знаний по изучаемой проблеме.

Для оценки родительских установок применял-
ся тест PARI. Предварительная диагностика пока-
зала выраженную направленность большинства 
девушек на установление эмоционального контак-
та с детьми при тенденции к излишнему дистанци-
рованию. В то же время многие демонстрируют 
предрасположенность к излишней концентрации 
на ребенке. Практически все студентки ориентиро-
ваны на либеральный стиль воспитания. В целом 
родительские установки студенток можно охарак-
теризовать как умеренно благоприятные. Показате-
ли итогового тестирования свидетельствуют о по-
зитивной динамике по рассматриваемым показате-
лям. Укрепилась тенденция к установлению опти-
мального эмоционального контакта. Студентки 
стали лучше понимать последствия неадекватной 
дистанции в общении с ребенком, поэтому снизи-
лась предрасположенность как к излишнему дис-
танцированию, так и к излишней концентрации на 
ребенке. Признание значения адекватного роди-
тельского контроля способствовало усилению ори-
ентации на авторитетный стиль воспитания.

Для анализа карьерных ориентаций студенток 
использовался тест «Якоря карьеры» Э. Шейна. 
Критериями оценки служили уровень сформиро-
ванности карьерных ориентаций и их непротиво-
речивость интересам семьи. Предварительное тес-
тирование показало недостаточно высокий уро-
вень сформированности карьерных ориентаций. 
Главной проблемой можно считать невысокие по-
казатели по ориентации на профессиональную 
компетентность. Благоприятным признаком яви-
лось отсутствие тенденции противопоставлять 
профессиональную сферу семейной жизни. По ре-
зультатам итогового тестирования повысился уро-
вень сформированности карьерных ориентаций, 
возросла значимость профессиональной компе-
тент ности. Кроме того, студентки приобрели навы-
ки планирования индивидуальной карьеры с уче-
том интересов семьи и воспитания детей. В част-
ности, они лояльно стали относиться к прерванной 
карьере, признали преимущества горизонтальной 
и диагональной карьеры. Отмечено также развитие 
навыков анализа детско-родительских отношений: 
студентки могли охарактеризовать особенности ро-

дительской позиции матери, цели воспитательного 
воздействия, применяемые методы, возможные 
последствия поведения и действий матери в плане 
их влияния на личность ребенка. 

Данные спецкурсы проводились при участии 
членов АНО КЦ на добровольной безвозмездной 
основе (задействовано четыре члена данной не-
коммерческой организации, а также семь волонте-
ров). Сотрудники центра читали лекции, проводи-
ли практические занятия, организовывали выходы 
в учреждения, которые занимаются проблемами 
сопровождения семейного уклада. Волонтеры в ос-
новном принимали участие в создании методиче-
ских рекомендаций, иллюстрационного материала, 
научной библиотеки кризисного центра. 

Особое внимание было уделено проблеме нега-
тивных явлений в молодежной среде и в семейном 
укладе. Особенно это касается проблемы насилия 
в семье. Анализ проведенной работы конкретно по 
данной тематике дает возможность сделать следу-
ющие выводы. Большинство представителей моло-
дежи поверхностно представляют себе, что такое 
домашнее насилие. Многие не доверяют милиции, 
считают, что обращаться туда за помощью беспо-
лезно.

В 2003–2005 гг. студенты мало знали о пробле-
ме домашнего насилия, тема казалась им редко 
встречающейся в России. В некоторых группах 
один-два человека слышали о данной проблеме, 
редко кто встречался с данной проблемой в своей 
семье, констатировал факты семейного насилия в 
соседских семья, в семьях родственников и друзей; 
практически ничего не читали и не слышали в 
средствах массовой информации.

В последующие годы (2006–2009 гг.) большин-
ство респондентов отмечали, что знакомы с данной 
тематикой, в основном через средства массовой 
информации. Некоторые студенты различали виды 
насилия, были знакомы с понятием «цикл наси-
лия», знали, как надо действовать в ситуации до-
машнего насилия.

Анализ результатов обучения позволяет конста-
тировать: глубина знаний и духовно-нравственное 
развитие студентов повысились; сложилась четкая 
иерархия ближайших и отдаленных целей жизни. 
Выявлена высокая личностная активность, направ-
ленная на реализацию целей в познавательной и 
учебной деятельности. Преобладают индивидуаль-
ные формы активности, отражающие ориентацию 
студентов на процесс самовоспитания. Усилилась 
самокритичность, связанная с нравственной само-
оценкой. Повысился уровень личностной рефлексии 
в общении. В процессе овладения знаниями студен-
ты начинают управлять своей эмоционально-чув-
ственной сферой. Отмечено, что спецкурс помогает 
развивать и совершенствовать духовные начала в 
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формировании личности, способствует непрерывно-
му самосовершенствованию на основе самопозна-

ния и саморазвития, формированию духовно-нравст-
венного облика студента как будущего семьянина.
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Современный быстро меняющийся спрос на 
региональном рынке труда предъявляет образова-
нию заказ на подготовку высококвалифицирован-
ных и подготовленных к практической деятель-
ности рабочих кадров, способных восполнить воз-
никающий дефицит рабочих специальностей в 
промышленных отраслях производства и ремес-
ленном хозяйстве. Между тем программно-мето-
дическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса в специальной коррекционной школе 
VIII вида (СКШ VIII вида) не успевает содержа-
тельно обновляться или недостаточно укомплекто-
вано необходимыми средствами обучения и вос-
питания учащихся, а также сопровождается учите-
лями, не имеющими специального образования и 
далекими от этих проблем [1, с. 20].

В связи с тем что в системе специального коррек-
ционного образования наблюдаются такие проявле-
ния, как фактическое отсутствие унифицированных 
учебных программ в образовательной области «Кор-
рекционная подготовка», учитывающих психиче-
ские и возрастные особенности детей с интеллекту-
альным недоразвитием; отсутствие стандартов спе-
циального коррекционного образования для учащих-
ся данной категории; увеличение количества  таких 
детей; все шире распространяющийся процесс ин-
теграции детей, обучающихся по программе 
VIII вида, в общеобразовательные учреждения, ко-
торые слабо обеспечены вариативными образова-
тельными учебными программами (ОУП) и учебно-
методическими комплексами (УМК). 

Усугубляет ситуацию тот факт, что выпускники 
педагогических вузов зачастую не умеют состав-
лять программы и УМК, несмотря на то что про-
граммно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса определено стандартом высшего 
профессионального образования как одно из ос-
новных требований к будущему специалисту. 

Это отражается на качестве подготовки выпуск-
ников СКШ VIII вида, в результате чего они имеют 
низкую квалификацию и становятся неконкурен-
тоспособными на современном рынке труда.

По мнению авторов, недостаточная подготовка 
выпускников СКШ VIII вида к трудовой деятельно-
сти связана с неумением педагогов разрабатывать 
программно-методическое обеспечение (ПМО) учеб-
но-воспитательного процесса (УВП).

Согласно стандартам профессиональной де-
ятельности, «умение разработать образовательную 
программу, выбрать учебники и учебные комплек-
ты является базовым в системе профессиональных 
компетенций педагога, обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на основе инди-
видуальных образовательных программ» [2, с. 15].

По мнению В. Д. Шадрикова, «без умения раз-
рабатывать образовательные программы в совре-
менных условиях невозможно творчески организо-
вать образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами целенаправлен-
ного влияния на развитие обучающихся. Компе-
тентность в разработке образовательных программ 
позволяет осуществлять преподавание на различ-
ных уровнях обученности и развития обучающих-
ся. Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью разработки 
образовательных программ, характер представляе-
мого обоснования позволяет судить о стартовой го-
товности к началу педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характеристики обуча-
ющихся» [2, с. 16].

В качестве оценки этой компетентности 
В. Д. Шадриков предложил следующие показате-
ли, которые авторы положили в основу разработки 
алгоритма составления программ и учебно-мето-
дических комплексов:

– знание образовательных стандартов и при-
мерных программ; 

– наличие персонально разработанных образо-
вательных программ:

а) характеристика этих программ по содержа-
нию, по источникам информации;

б) по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы;
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в) по учету индивидуальных характеристик 
обучающихся;

– обоснованность используемых образователь-
ных программ; 

– участие учащихся и их родителей в разработ-
ке образовательной программы, индивидуального 
учебного плана и индивидуального образователь-
ного маршрута; 

– участие работодателей в разработке образова-
тельной программы; 

– знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных уч-
реждениях, рекомендованных органом управления 
образованием; 

– обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых педаго-
гом [2].

Для решения данной проблемы встает необхо-
димость формирования умений ПМО УВП у педа-
гогов СКШ VIII вида посредством разработки 
«программно-методического обеспечения, пред-
ставляющего собой совокупность дидактических 
средств, позволяющих учителю организовать педа-
гогическую деятельность, сделать ее результатив-
ной и эффективной» [3, с. 20].

Под последним понимается «обеспечение ди-
дактического процесса соответствующими про-
граммами, позволяющими педагогу достичь опре-
деленных им целей обучения, используя наиболее 
эффективные виды педагогического взаимодей-
ствия с обучающимися» [2].

Освоение алгоритма составления ПМО УВП 
происходило в системе дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) в процессе про-
хождения педагогами программы повышения ква-
лификации (ПК). 

В разработке программы ПК педагогов СКШ 
VIII вида авторы опирались на научно-методиче-
ский подход П. И. Образцова к проектированию и 
конструированию ПМО УВП, предлагающего рас-
сматривать ПМО УВП как «целостную дидакти-
ческую систему, представляющую собой постоян-
но развивающуюся базу знаний» [4, с. 39]. 

Целью программы ПК явилось формирование 
умений у педагогов СКШ VIII вида разрабатывать 
ПМО УВП посредством освоения алгоритма со-
ставления программно-методического обеспечения 
ОУП согласно базисному учебному плану (БУП) 
СКШ VIII вида (I вариант1).

Для достижения цели педагоги стали участни-
ками проектирования и конструирования содержа-
ния, методического и технологического обеспече-
ния образовательных (учебных) программ и учеб-
но-методических комплексов, проведения их экс-

пертизы и осуществления мониторинга качества 
знаний и умений обучающихся.

Освоение программы ПК рассчитано на 72 
учебных часа и осуществляется в три этапа: подго-
товительный (ориентировочный) этап, включаю-
щий анализ нормативно-правовых документов, 
сбор данных об особенностях интеллектуального 
развития учащихся, выбор дидактических методов 
и средств, обработка имеющейся литературы, оп-
ределение объема и порядка работы; содержатель-
ный (этап составления программы), предполагаю-
щий конкретные действия по составлению ОУП и 
УМК, в ходе которого слушатели осваивали алго-
ритм составления программы; рефлексивный этап, 
обеспечивающий проведение предварительной 
экс пертизы программы и УМК: рецензирование 
программы, УМК и получение рекомендаций к их 
апробации на практике. 

Формы занятий: лекции, аудиторная практика, 
самостоятельная работа с литературой, использо-
вание интернет-ресурса, индивидуальные консуль-
тации.

Режим занятий: с отрывом от производства по 
8 ч в день с последующей доработкой продукта 
своей педагогической деятельности по электрон-
ной почте в режиме on-line, после чего слушатель 
получал удостоверение о повышении квалифика-
ции в данном виде деятельности.

Формы подведения итогов: индивидуальная 
презентация проекта программы и УМК, эксперти-
за проекта программы и УМК, рецензирование, ре-
комендации к апробации ПМО УВП.

Реализация ПМО УВП осуществлялась вне 
программы ПК посредством заключения догово-
ров между образовательным учреждением и Крас-
ноярским краевым институтом повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования (КК ИПК). Непосредствен-
но на рабочем месте методисты кафедры коррекци-
онной педагогики и специальной психологии 
осуществляли научно-методическое сопровожде-
ние педагога, после чего педагог проводил коррек-
тировку своей программы. Экспертный совет КК 
ИПК утверждал программу и УМК и выдавал раз-
решение на внедрение. 

Разработанный авторами вариант алгоритма со-
ставления образовательной (учебной) программы 
выглядит таким образом, что педагоги последова-
тельно проектировали и осуществляли определен-
ную цепочку действий по отбору программного 
содержания, а именно:

1. Изучали нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность коррекционной 
школы VIII вида: (стандарт (проект) специального 
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1 Базисный учебный план под редакцией В. В. Воронковой.
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образования для детей с нарушением интеллекту-
ального развития – для определения требований к 
уровню образования учащихся; базисный учебный 
план – для планирования выделенного времени; про-
грамму (если она есть) – для распределения содержа-
ния в соответствии с планом выделенного времени.

2. Определяли цели, задачи программы, целе-
вую и возрастную группу, место программы в 
структуре БУП СКШ VIII вида (I вариант).

3. Составляли дифференцированную психолого-
педагогическую характеристику учащихся класса в 
соответствии с их интеллектуальными возможно-
стями согласно классификации М. С. Певзнер, а 
также с уровнем обучаемости по В. В. Воронковой.

4. Выделяли программные требования к знани-
ям и умениям учащихся (на учебный год, полуго-
дие, четверть, тему, урок).

5. Распределяли содержание учебной програм-
мы, составив примерное календарно-тематическое 
планирование уроков на четверть, полугодие, учеб-
ный год. При этом важно выделить систему смыс-
ловых связей между элементами содержания про-
граммы и расположить учебный материал в той 
последовательности, которая вытекает из этой сис-
темы связей. С этой целью проводили его структу-
рирование.

6. Сопоставляли распределенное в соответ-
ствии с планом выделенного времени содержание 
с требованиями к знаниям и умениям учащихся на 
определенный период, задав для каждого учебного 
элемента исходный и требуемый уровни усвоения 
его обучающимися.

7. Проводили отбор социально значимого (тако-
го содержания, без которого ученик не может 
обойтись в повседневной жизни) содержания про-
граммы:

7.1. Выбирали ключевые (базовые) темы соци-
ально значимого содержания для изучения по 
учебному предмету в классе, соответствующего 
возрастной норме.

7.2. Определяли, на какие группы умений на-
правлено содержание ключевых (базовых) тем со-
циально значимого содержания для составления 
заданий учащимся.

7.3. Дифференцировали (дозировали) содержа-
ние в соответствии с учетом интеллектуальных 
возможностей и уровнем обучаемости умственно 
отсталых учащихся.

7.4. Определяли требования к уровню социаль-
но значимых знаний и умений с учетом интеллек-
туальных возможностей и уровня обучаемости 
умственно отсталых учащихся.

8. Определяли критерии оценки социально зна-
чимых знаний и умений учащихся по учебному 
предмету программы для определения уровня их 
усвоения. Критерии оценки уровня усвоенных со-

циально значимых знаний и умений выявлялись в 
деятельности за определенный временной проме-
жуток (за урок, тему, четверть, полугодие, каждый 
год обучения), а также по итоговым мероприятиям, 
в которых принимали участие учащиеся, и демон-
стрировались в форме отметок. 

9. Разрабатывали педагогические тесты (тесто-
вые контрольные задания) по всем учебным элемен-
там, включенным в логическую структуру програм-
мы, для проверки степени и качества их усвоения.

10. Качество отметки определяли по видам де-
ятельности, в которых участвовал ученик, причем 
итоговая отметка может носить накопительный ха-
рактер. 

11. Используя критерии оценки уровня усвоен-
ных социально значимых знаний и умений учащих-
ся по учебному предмету программы, проводили 
мониторинг качества знаний и умений учащихся.

12. Представляли на обсуждение ПМПк, мето-
дического объединения, педагогического совета 
школы полученные результаты мониторинга качес-
тва знаний и умений учащихся.

13. Проводили корректировку программы, пов-
торно дифференцируя и индивидуализируя содер-
жание программы по учебному предмету на каж-
дый год обучения с учетом предложений и замеча-
ний, выявленных в ходе анализа проведенного мо-
ниторинга качества знаний и умений учащихся.

Система ПК строилась на выращивании их ком-
петентности и зрелости как ценностно-смысловых 
единиц профессионального роста педагогов и ос-
новывалась на сочетании деятельностного и инди-
видуально-ориентированного подходов как спосо-
бов подготовки педагогов к освоению умений раз-
рабатывать ПМО УВП в СКШ VIII вида. В резуль-
тате базовой формой «упаковки» содержания ста-
новились деятельностные навыки, прикрепленные 
к соответствующему самостоятельному паспорту 
проекта будущего учебно-воспитательного процес-
са. Преподаватель, осуществляющий ПК, в таком 
сочетании подходов сосредотачивался не на обес-
печении осведомленности педагогов, а одновре-
менно удерживал две линии его развития – само-
стоятельный проект (программа и УМК) и компе-
тентность, затребованную этим проектом. 

Следующей важной задачей явилась необходи-
мость реализации отобранного педагогом содержа-
ния в материализованной форме, т. е. освоение про-
цессов структурирования отобранного програм-
много материала и конструирования программы.

Структура алгоритма программы представлена 
комплексом следующих основных элементов: по-
яснительная записка, содержащая актуальность, 
цели, задачи, ее место в учебном плане образова-
тельного учреждения, организационно-структур-
ные указания, таблица распределения учебного 
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времени; содержание образовательной программы 
в соответствии с таблицей распределения учебного 
времени по темам на каждый год обучения; требо-
вания к уровню знаний и умений учащихся, соот-
ветствующие содержанию программы, на каждый 
год обучения; перечень используемой литературы, 
необходимый для составления программы. 

Структура алгоритма методического обеспече-
ния программы представлена следующими компо-
нентами: программные средства ПМО: раздаточ-
ный, стимульный, наглядный материалы, карточки, 
схемы, диагностические задания для самостоя-
тельной работы; инструкции к использованию 
программных средств образовательного процесса; 
перечень тем рефератов, творческих отчетов, лите-
ратуры по программе; описание методики (методи-
ческие рекомендации) по использованию про-
грамм ных средств образовательного процесса.

Структура алгоритма технологического (про-
цессуального) обеспечения программы представ-
лена следующими компонентами: описание конеч-
ных целей (цели) программы и УМК; описание в 
диагностируемых показателях промежуточных и 
итоговых целей программы и УМК; обоснованное 
конструирование содержания программы и УМК; 
рекомендации стандартных технологий обучения, 
гарантирующих достижение поставленных целей 
и обеспеченных методиками объективного контро-
ля качества обучения; описание организационных 
форм и условий обучения.

Для проверки результативности программно-
методического обеспечения проводилась эксперти-
за программы и УМК. Процедура организации экс-
пертизы: экспертиза проекта программы и УМК; 
рецензирование программы и УМК; рекомендации 
к апробации программы и УМК.

Критериями экспертной оценки явились [5, 
с. 43]: востребованность программы и УМК; акту-
альность содержания, ее соответствие современ-
ным образовательным тенденциям и процессам; 
полнота содержания материала, включенного в 
программу и УМК; применимость содержания 
программы и УМК для работы различных целевых 
групп, возможность использования с региональны-
ми материалами; теоретическая обоснованность 
программных материалов и УМК; практическая 
направленность содержания излагаемого програм-
много материала и УМК; соответствие способов 
развертывания содержания программного материа-
ла заявленным целям и задачам; связность и сис-
темность содержания излагаемого программного 
материала и УМК; ясность изложения, четкость 
структуры и организации текстов; наличие крите-
риев оценки, позволяющих отслеживать прямые и 
отсроченные результаты использования програм-
много материала и УМК.

Проверка использования программы и УМК в 
образовательной практике осуществлялась посред-
ством проведения мониторинга качества знаний и 
умений обучающихся. Мониторинг проводился в 
виде диагностических срезов в форме контрольных 
работ учащихся, выполненных самостоятельно или 
с оказанием дозированной (стимулирующей, на-
правляющей, организационной, планирующей, опе-
рационной) помощи педагога.

Логика выстраивания форм работы преподава-
теля с педагогами устроена так, что изначально 
подразумевалась высокая степень индивидуализа-
ции обучения: разработка собственных проектов 
программ и УМК на материале, который выбирал-
ся педагогами самостоятельно, исходя из своего 
опыта (начинающий – новичок или педагог-ста-
жист) и целевой группы (учитель-олигофренопеда-
гог, педагог-психолог или учитель начальных клас-
сов); реализация разработанных проектов прово-
дилась в образовательных учреждениях, в которых 
работали педагоги. Важным явилось то, что про-
цесс ПК педагогов строился через создание ими 
проектов с предоставлением разработанной базы 
информационных, методологических, временных, 
цифровых ресурсов, позволяющих осуществлять 
эти проекты эффективно.

Отличительная особенность данной программы 
ПК состоит в том, что она реализуется в несколь-
ких формах: очной, заочной, дистантной – в режи-
ме on-line, а модульный характер структурирова-
ния материала позволяет педагогу, предварительно 
пройдя процедуру тестирования и собеседования, 
включиться в работу на любом этапе ее освоения; 
результатом проектирования и конструирования 
ПМО является образовательная (учебная) програм-
ма, представляющая собой своего рода паспорт 
проекта будущего учебно-воспитательного процес-
са. В программе ПК целостно и емко представлены 
главные его компоненты, обеспечивающие успех 
обучения: диагностическое целеполагание, логи-
ческая структура, дозирование материала и конт-
рольных заданий, описание дидактического про-
цесса в виде пошаговой, поэтапной последователь-
ности действий педагога с указанием очередности 
применения соответствующих элементов дидакти-
ческого комплекса, система контроля, оценки и 
коррекции.

Данный вид ПМО УВП в условиях модерниза-
ции образования является перспективным для соз-
дания качественного образовательного процесса в 
СКШ VIII вида. Внедрение ПМО УВП может стать 
основой для становления формы непрерывного об-
разования, опирающейся на детальную самооцен-
ку, поддерживаемую технологическими сред ствами 
и мотивированную результатами самооценки само-
образовательную активность педагога.

Е. А. Чубарова. Формирование умений педагогов разрабатывать программно-методическое обеспечение...
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Одним из основных критериев эффективного 
взаимодействия человека с окружающим его ми-
ром и социумом является полнота разносторонних 
связей и отношений, которые служат гарантом бе-
зопасности его жизни и деятельности. Данные свя-
зи закладываются у человека с момента его рожде-
ния и сопровождают его, непрерывно развиваясь и 
совершенствуясь, на протяжении всей его жизни.

Наряду с этим еще на ранних этапах внутриут-
робного онтогенеза у человека появляются опреде-
ленные жизненные потребности, отсутствие воз-
можности удовлетворения которых отрицательно 
сказывается на состоянии и развитии организма, 
ведет к специфическим особенностям в развитии 
личности (состояниям). При определении причин 
возникновения данных состояний учеными ис-
пользуется термин «депривация». В переводе с ан-
глийского языка «deprivation» означает потерю че-
го-либо или лишение [1].

Жизнь ребенка в условиях ограниченных соци-
альных и других влияний обусловливает возникно-
вение особого психического состояния – психиче-
ской депривации. Рассматривая эту проблему отно-
сительно детей-сирот, следует учитывать особый 
социальный смысл лишения важных психических 
потребностей в течение длительного времени. Де-
привация может проявляться как в виде легких из-
менений личности, не выходящих за рамки нор-
мальной эмоциональной картины, так и грубых по-
ражений развития личности.

Депривация – это утрата или ограничение удов-
летворения жизненно важных потребностей. Ос-
новными (жизненными) потребностями можно 
считать: 1) потребность в определенном количест-
ве, изменчивости и виде (модальности) стимулов; 
2) потребность в основных условиях для действен-
ного учения; 3) потребность в первичных обще-
ственных связях (особенно с материнским лицом), 
обеспечивающих возможность действенной основ-
ной интеграции личности: 4) потребность обще-
ственной самореализации, предоставляющей воз-
можность овладения раздельными общественными 
ролями и ценностными целями. Конечно, жизнен-

ные потребности можно оценивать лишь в соотно-
шении с индивидуальностью ребенка и в соотно-
шении с обществом, в котором он проживает [2].

Депривационная ситуация – это такая жизнен-
ная ситуация ребенка, в которой отсутствует воз-
можность удовлетворения важных психических 
потребностей. Различные дети, подвергаемые од-
ной и той же депривационной ситуации, будут вес-
ти себя различно и вынесут из этого различные вы-
воды, так как они вносят в нее раздельные предпо-
сылки своей психической конституцией и имею-
щимся развитием своей личности. В данном аспек-
те изоляция ребенка от стимулирующей среды 
человеческого общества, семьи, детской группы, 
школы и т. п. представляет, следовательно, депри-
вационную ситуацию, а не саму депривацию. Де-
привация, как мы ее понимаем, является уже осо-
бой, индивидуальной переработкой стимульного 
обеднения, которого достиг ребенок в деприваци-
онной ситуации. 

Иногда говорят о депривационном опыте ребен-
ка. Как правило, последнее не выражает ничего 
иного, чем то, что ребенок уже ранее подвергался 
депривационной ситуации и что в каждую подоб-
ную ситуацию ребенок будет ныне вступать с не-
сколько видоизмененной, более чувствительной 
или, напротив, более «закаленной» психической 
структурой.

В данной работе говорится также о механизмах 
депривации. Под ними авторы подразумевают тот 
процесс, который вызывается недостатком в удов-
летворении основных психических потребностей 
ребенка и который характерным способом видоиз-
меняет структуру развивающейся детской личнос-
ти, следовательно, депривирование – процесс, при-
водящий к депривации [3].

Й. Лангмейер и З. Матейчек в своей книге 
«Психическая депривация в детском возрасте» от-
мечают необходимость различать такие понятия, 
как «депривация» и «запущенность», под кото-
рым они подразумевают, скорее, последствия вне-
шних неблагоприятных влияний воспитания. За-
пущенность хотя и проявляется более или менее 

В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина. Материнская депривация и ее структурные компоненты

УДК 37.018.1:316.624.2
В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина 

МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Депривация означает лишение или ограничение (недостаток) возможностей удовлетворения жизненно 

важных потребностей. Депривированная симптоматика у детей-сирот включает в себя фактически весь спектр 
психических отклонений – от легких до грубых нарушений развития интеллекта и характера. Нарушения раз-
вития у ребенка, воспитывающегося в депривационных условиях, происходит на четырех уровнях: сенсорном, 
когнитивном, эмоциональном, социальном. Конечно, в чистом виде каждый из них можно выделить только в 
специальных экспериментах, а в жизни они существуют в достаточно сложном переплетении.

Ключевые слова: материнская депривация, депривационная ситуация, депривационный опыт, уровни де-
привации, развитие личности, дети-сироты, привязанность.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 10 (100)

— 142 —

выразительно в поведении ребенка, однако не на-
рушает непосредственно его психического здоро-
вья. Запущенный ребенок растет обычно в прими-
тивной среде, с недостаточной гигиеной, с недо-
статочным воспитательным надзором, без пригод-
ных примеров зрелого поведения, с недостаточной 
возможностью школьного обучения, однако такой 
ребенок может быть умственно и, в частности, 
эмоционально развит вполне соответствующим 
образом. Психически депривированный ребенок 
вырастает нередко в гигиенически образцовой сре-
де, с первоклассным уходом и надзором, однако 
его умственное и в особенности эмоциональное 
развитие бывает серьезно нарушено [2].

Материнская депривация возникает при недо-
статочной привязанности матери к ребенку, при 
длительной разлуке, при отсутствии материнского 
воспитания с младенчества или при утрате матери 
в более позднем возрасте. 

Привязанность – это взаимный процесс образо-
вания эмоциональной связи между людьми, кото-
рая сохраняется неопределенное время, даже если 
эти люди разделены [4]. Взрослым нравится испы-
тывать чувство привязанности, но они могут про-
жить и без него. Детям же испытывать чувство 
привязанности необходимо. Они не могут полно-
ценно развиваться без чувства привязанности 
к взрослому, так как от этого зависит их чувство 
безопасности, их восприятие мира, их развитие. 
Здоровая привязанность способствует развитию у 
ребенка совести, логического мышления, способ-
ности контролировать эмоциональные вспышки, 
испытывать самоуважение, умения понимать соб-
ственные чувства и чувства других людей, а также 
помогает находить общий язык с другими людьми. 
Позитивная привязанность также помогает сни-
зить риск задержки в развитии. Нарушение привя-
занности может оказать влияние не только на соци-
альные контакты ребенка, но и вносить свой вклад 
и в задержку эмоционального, социального, физи-
ческого и умственного развития ребенка. 

Проблемами материнской депривации занимались 
ряд психологов и педагогов, таких как И. В. Дуб-
ровина, З. Матейчик, Й. Лангмейер, А. А. Лиханов, 
Л. И. Солнцева, Р. П. Семёнов и др.

Длительная разлука с матерью негативно влия-
ет на психическое и физическое развитие детей.

Э. Эриксон ввел понятие, ставшее очень важным 
для теории депривации, – «базисное недоверие к 
миру» у ребенка, лишенного материнской любви.

В первые годы жизни развивается параметр со-
циального взаимодействия, положительным момен-
том которого является доверие, а отрицательным – 
недоверие. Степень доверия, которым ребенок про-
никается к окружающему миру, к другим людям и к 
самому себе, в значительной мере зависит от прояв-

ляемой по отношению к нему заботы. Если ее недо-
статочно, то у ребенка вырабатывается недоверие, 
боязливость, подозрительность по отношению к 
миру и людям. Эриксон отрицает влияние раннего 
опыта на последующее развитие. Он считает, что 
дети, лишенные в младенчестве материнского тепла 
и любви, могут стать нормальными взрослыми при 
условии, что этот дефицит будет скомпенсирован на 
последующих этапах развития [5].

Депривированная симптоматика у детей-сирот 
включает в себя фактически весь спектр психиче-
ских отклонений – от легких особенностей психи-
ческого статуса до грубых нарушений развития ин-
теллекта и характера.

Нарушения развития у ребенка, воспитывающе-
гося в депривационных условиях, происходят на 
четырех уровнях:

– сенсорном (уровне ощущений);
– когнитивном (уровне формирования моделей 

внешнего мира);
– эмоциональном (уровне установления удов-

летворения интимных эмоциональных отношений 
к кому-либо);

– социальном (уровне отождествления себя с 
одобряемыми в обществе социальными ролями) [6].

По данным последних исследований, сенсор-
ные нарушения начинаются у ребенка еще в утро-
бе матери, когда она отрицательно относится к 
своей беременности, не изменяет своих привычек, 
особенно тех, которые связаны со злоупотреблени-
ем алкоголем или другими психоактивными ве-
ществами. Отказ от младенца и помещение его в 
дом ребенка или психологическое неприятие его 
после родов катастрофически снижают количество 
телесных, слуховых, зрительных контактов с ма-
терью или замещающим ее лицом.

Проблемы развития на сенсорном уровне нега-
тивно влияют и на когнитивный (интеллектуаль-
ный) уровень. Ребенок начинает активно разви-
ваться, когда мир представляется ему безопасным, 
когда, уползая или убегая от матери, он может 
обернуться и увидеть ее улыбающееся лицо.

Поэтому ребенок, воспитывающийся в сирот-
ском учреждении или в условиях пренебрежения 
его основными нуждами, меньше ползает, а значит, 
и менее активно по сравнению с детьми из благопо-
лучных семей осваивает окружающий мир, меньше 
совершает проб и ошибок, меньше получает разви-
вающих стимулов от среды. В результате его интел-
лектуальное развитие задерживается. Он поздно 
начинает говорить, часто неправильно строит фра-
зы и произносит звуки. А самое главное, он скло-
нен к выстраиванию катастрофических моделей 
мира, где его ожидают сплошные неприятности, а 
он не в состоянии ничего предпринять, чтобы избе-
жать или справиться с ними. Он чрезмерно внима-
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телен к отрицательной информации и зачастую не 
верит в положительную, игнорирует ее. 

На эмоциональном уровне ребенок испытывает 
различные расстройства привязанности. Пережив 
раннее отделение от матери, независимо от того, 
помнит он это или нет, ребенок трудно вступает с 
другими взрослыми в близкие эмоциональные отно-
шения. Он боится доверять, боится боли утраты, пы-
тается защитить себя от нее, закрывается от мира 
агрессивными переживаниями. Нередко он просто 
плохо понимает значение мимики окружающих и 
интерпретирует ее как враждебную. Поэтому в его 
поведении наблюдаются различные агрессивные 
поступки. К ним относится и стремление ни в чем 
никогда не признаваться, даже в очевидном. Ребенок 
склонен винить себя в превратностях своей судьбы, 
считать, что именно его «плохие» качества привели 
к тому, что родители не смогли его воспитывать, или 
к тому, что с ним что-то случилось.

Социальный уровень является вершиной всей 
пирамиды развития ребенка. Ребенок из семьи, 
особенно благополучной, признает свою идентич-
ность или принадлежность своей семье, роду. По 
каналам подражания у него формируются одобряе-
мые обществом модели поведения, способность 
выполнять положительные социальные роли. 

Ребенок, воспитывающийся в депривационных 
условиях, особенно в сиротском учреждении, с 
трудом осознает свою идентичность. Он не имеет 
положительной модели выстраивания отношений в 
семье, коллективе, хотя вся его жизнь проходит в 
группе. Нередко воспитанник детского дома вы-
полняет роли, которые не позволяют ему успешно 
социализироваться: «прилипала», «агрессор», «не-
гативный лидер» и т. д. После выпуска из сирот-
ского учреждения многие продолжают выполнять 
подобные роли, но уже в криминальных структу-
рах. Следствием депривации потребности ребенка 
в родительской любви является выраженная неуве-
ренность в себе, которая, возникнув в раннем воз-
расте, затем становится устойчивой характеристи-
кой личности воспитанника детского дома.

Дефицит адекватного общения приводит к тому, 
что у ребенка закрепляется негативная агрессивная 
позиция по отношению к другим людям. Воспитан-
ники сиротских учреждений оказываются неспо-
собными устанавливать конструктивные, эмоцио-
нально адекватные отношения с другими детьми. 
Это распространяется даже на родных братьев и 
сестер: дети практически не имеют родственной 
привязанности к собственным братьям и сестрам. 

Диагностика депривации весьма сложна. Наи-
более действенными диагностическими инстру-
ментами считаются наблюдение за ребенком и 
регулярный контроль его развития [7]. Кроме 
того, при помощи тестовых методик диагности-

руются некоторые психоэмоциональные, лично-
стные (психосоциальные) и интеллектуальные 
особенности ребенка, которые свидетельствуют о 
наличии у него депривационной симптоматики. 
Для диагностики депривационного синдрома ре-
комендуется исследовать уровень самооценки ре-
бенка, такие его психоэмоциональные особен-
ности, как тревожность, агрессивность, наличие 
типичных акцентуаций характера и т. п.

Рекомендуемый набор методов и методик, поз-
воляющий наиболее полно выявить психоэмоцио-
нальное состояние ребенка в условиях материнской 
депривации, может включать в себя стандартизо-
ванные тесты-опросники, методики проективной 
техники, а также малоформализованные клиниче-
ские методы (наблюдение, беседа, анализ и анализ 
документов, биографический метод). К сожалению, 
методы и способы работы с детьми, лишенными 
попечения родителей, не компенсируют неблагопо-
лучных обстоятельств их жизни, нарушений в ин-
теллектуальном, эмоционально-волевом и личност-
ном развитии. А эти нарушения приводят к тому, 
что к большинству жизненных ситуаций воспитан-
ники закрытых детских учреждений оказываются 
значительно менее подготовленными. Последствия 
этих нарушений сказываются и во взрослой жизни, 
к которой бывшим воспитанникам подобных уч-
реждений трудно адаптироваться. Материнская де-
привация у детей в условиях дома ребенка ведет к 
разного рода переменам в психическом развитии, 
которые проявляются в разном возрасте по-разно-
му, но все они имеют потенциально тяжелые пос-
ледствия для формирования личности ребенка.

В связи с этим есть необходимость как можно 
раньше определить ребенка из детского дома в при-
емную семью, если не представляется возможным 
вернуть его кровным родителям. Проведенное иссле-
дование в ходе эксперимента полностью подтвердило 
выраженную положительную динамику эмоциональ-
ного, когнитивного, социального и личностного раз-
вития у всех без исключения детей-сирот после поме-
щения их в приемную семью. Процесс взаимной 
адаптации приемной семьи и ребенка-сироты можно 
представить как сложную динамику образования но-
вой семейной системы, в которой выделяются свои 
этапы и кризисы [8]. Знание этих закономерностей, 
квалифицированное психологическое сопровождение 
и поддержка на этапах подбора и становления прием-
ных семей позволяют избежать отказов и неудач, 
обеспечить менее болезненное и более эффективное 
становление новой семейной системы. Так как семья 
является важнейшим условием нормального разви-
тия, она дает ребенку модель надежного и стабильно-
го мира с возможностью постоянной привязанности, 
а следовательно, и преодоление материнской депри-
вации в большинстве случаев полностью. 

В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина. Материнская депривация и ее структурные компоненты
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V. N. Kurovsky, G. N. Pyatkina

MOTHER DEPRIVATION AND HER STRUCTURAL COMPONENTS

Deprivation – privation or limitation (defect) of possibilities of satisfaction of vitally important necessities means. 
Deprivation symptom’s at children-orphans plugs in itself actually all spectrums of psychical rejections – from lungs 
to gross violations of development of and character. Violations of development for a child, brought up in deprivations 
terms, takes place on 4th levels: sensory, когнитивном, emotional, social. Certainly, in a clean kind each of them it is 
possible to distinguish only in the special experiments, and in life they exist in the difficult enough interlacing.
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personality, children’s- orphan, attachment. 
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