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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

УДК 37:001.12/.18
А. Д. Копытов, А. А. Востриков

О ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Рассмотрены аспекты процесса образования как социальной технологии, отдельные вопросы интеграции 

общего и профессионального образования в ракурсе исторического обзора; выделены системообразующие кон-
тинуумы, способствующие реализации образования как социальной технологии конструирования человека.

Ключевые слова: процесс образования, образование как социальная технология, системообразующий 
континуум, интеграция общего и профессионального образования.

А. Д. Копытов, А. А. Востриков. О процессе образования как социальной технологии

Современные видения процессов образования 
(в частности, в аспектах качества, содержания, ре-
зультативности, эффективности и пролонгирован-
ности) сегодня могут быть рассмотрены как соци-
альная технология, способствующая формирова-
нию личности социально ответственного гражда-
нина [1]. Именно поэтому, на наш взгляд, проблема 
интеграции общего и профессионального образо-
вания является актуальной и востребованной.

В нынешних «постиндустриальных» условиях, 
связанных с компьютеризацией, информатизацией 
и автоматизацией общественного производства, 
когда машины становятся все более «умными», а 
труд все больше «дематериализуется» (т. е. в зна-
чительной мере непосредственно не связывается с 
производством вещей), противоположность обще-
го и профессионального образования становится 
все более относительной. Однако эту противопо-
ложность, необходимо возникающую на опреде-
ленном этапе исторического развития, некоторые 
авторы пытаются утверждать в качестве незыбле-
мого методологического принципа. Например, 
Л. Б. Наумов [2], признавая необходимость рево-
люционного перехода от исчерпавшей себя, но ос-
тающейся пока общепринятой традиционной пара-
дигмы к новой парадигме образования, утвержда-
ет, что дидактические системы, принципы и требо-
вания к профессиональной подготовке должны 
быть и в будущем отличными от системы, принци-
пов и требований, предъявляемых к общему обра-
зованию. И такие представления не лишены осно-
ваний. Так, в истории отечественной школы ХХ в. 
неоднократно предпринимались попытки сблизить 
и даже объединить эти два вида образования: пока-
зательна в этой связи реформа образования 1984 г., 
целью которой было направить деятельность учеб-
ных заведений общего и начального профессио-
нального образования на удовлетворение потреб-
ности народного хозяйства в качественных трудо-
вых ресурсах.

Предпринятые меры по реализации реформы 
значительно сблизили параллельно действующие 
ветви образования – общее среднее и начальное 
профессиональное. В общей средней школе значи-
тельно увеличился объем содержания трудового 
обучения, допрофессиональной и начальной про-
фессиональной подготовки; была существенно 
расширена сеть учебно-производственных комби-
натов; создавались рабочие места для учащихся 
общеобразовательных школ на предприятиях; 
укреплялась материальная база трудового и про-
фессионального обучения в школах и училищах; 
усиливалась общеобразовательная подготовка уча-
щихся профтехобразования; при общеобразова-
тельных школах, училищах и некоторых других 
учебных заведениях и производственных предпри-
ятиях начали создаваться профессиональные клас-
сы, интегрирующие общеобразовательную и про-
фессиональную подготовку учащихся. Благодаря 
реформе открылись большие возможности для 
участия школьников в общественно значимом про-
изводительном труде.

Однако реформа представляла собой попытку 
модернизации только среднего и начального про-
фессионального образования, не затрагивая ступе-
ней дошкольного, вузовского и поствузовского, 
практически слабо выходила на внешкольное обра-
зование. Серьезным ее недостатком была и слабая 
связь с производственно-экономической деятель-
ностью учащихся.

Кроме того, реформа образования совпала с на-
чалом политических, социальных и экономических 
изменений в обществе, что в значительной мере 
отвлекло внимание от наметившихся положитель-
ных результатов в подготовке школьников и уча-
щихся учреждений профессионального образова-
ния.

Реформа 1984 г. носила в целом эволюционный 
характер, что и привело ее развитие к противоре-
чию с развернувшейся радикальной перестройкой 
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общества. К тому же ее концепция была ориенти-
рована на экстенсивный путь развития: повыша-
лась учебная нагрузка учащихся без существенно-
го преобразования самого содержания общего и 
профессионального образования и методов их ос-
воения. Реформа не затрагивала и проблему демо-
кратизации школы, управления ею; не была она 
подкреплена и созданием механизмов вовлечения 
в процесс модернизации этой ступени образования 
всего общества.

Теоретическое осмысление первых результа-
тов реформы и состояния всей системы образова-
ния было предпринято в 1988–1989 гг. и зафикси-
ровано в проекте Концепции непрерывного обра-
зования [3], разработанной Государственным ко-
митетом по народному образованию СССР. Это 
стало первой попыткой осмысления на теорети-
ческом уровне состояния и необходимых измене-
ний в системе народного образования в целом. 
В данном документе была сформулирована и не-
обходимость перехода от государственной систе-
мы управления образованием к государственно-
общественной. Но в Концепции непрерывного 
образования не четко обозначили принципы но-
вой системы образования. В ней содержались 
лишь общие соображения о возможных направ-
лениях модернизации и провозглашались основ-
ные особенности непрерывного образования: гу-
манизация и гуманитаризация образования; от-
крытость образовательной системы для ее разви-
тия и совершенствования; гибкость и многообра-
зие используемых путей, средств, способов и ор-
ганизационных форм.

В современных экономических условиях все 
чаще нужна не квалификация работника, которая 
отождествляется с умением выполнять операции 
материального характера, а компетентность, рас-
сматриваемая как своего рода «коктейль» навыков, 
в котором сочетается квалификация в строгом 
смысле этого слова, приобретаемая в ходе продол-
жительной технической подготовки, социальное 
поведение, способность работать в группе, иници-
ативность, любовь к риску [4]. Не случайно в рас-
сматриваемом сегодня проекте Закона РФ «Об 
образовании» в качестве доминирующего заявля-
ется именно компетентностный подход.

Четкое определение ключевых, смежных и пе-
ресекающихся по объему понятий – первое мето-
дологическое требование при любом научном ис-
следовании. Наша исследовательская деятельность 
подтверждает, что:

1) профессия как определенный вид обществен-
но полезной деятельности предполагает необходи-
мость специального предварительного обучения и 
означает выполнение ее на уровне не ниже устано-
вившихся стандартов эффективности и качества;

2) в экономическом отношении эта деятель-
ность может быть основным источником дохода, 
достаточным для воспроизводства рабочей силы, 
развития личности работника и членов его семьи;

3) в социальном отношении уровень деятельнос-
ти должен быть достаточным, чтобы выполняющее 
ее лицо могло быть принятым формальными и не-
формальными структурами профессионалов (в про-
фессию как социальную общность). Профессиона-
лами, как известно, не рождаются, ими становятся. 

Следовательно, между стартовым знакомством 
с некоторой профессией и освоением ее на высшем 
уровне лежит период становления профессионала, 
который может быть длиннее или короче в зависи-
мости от конкретных организационно-педагогиче-
ских технологий и психолого-педагогического со-
провождения образовательных процессов вплоть 
до поствузовских ступеней.

В качестве первой фазы развития профессиона-
ла следует выделить период до того момента, когда 
ребенок всерьез начинает задумываться о выборе 
профессии. Вторая фаза характерна тем, что моло-
дой человек – на этой ступени, по терминологии 
Е. А. Климова, «оптант», и делает выбор. В тре-
тьей фазе он уже «адепт» – человек, ставший на 
путь освоения определенной профессии в учебном 
заведении или непосредственно включающийся 
как ученик в соответствующую трудовую деятель-
ность. В четвертой фазе – «адаптант», т. е., начи-
нающий профессионал, адаптируется как самосто-
ятельный работник. В пятой фазе он, по заверше-
нии адаптационного периода, именуется «интер-
налом», означая, что работник прочно утвердился в 
деле и своей профессиональной группе. Далее 
Е. А. Климов называет в качестве следующих фаз 
профессионального развития такие: «мастер», 
«авторитет» и «наставник» [5]. Возможно, на-
звания покажутся удачными, но суть в том, что 
давно назрела необходимость установить наряду с 
общепринятой квалификационной сеткой, града-
цию, позволяющую более содержательно отразить 
сам процесс становления профессионала, и в этом 
отношении позиция Е. А. Климова представляется 
интересной. 

В зависимости от выбора форм, методов и со-
держательного наполнения раннее начало профес-
сионального становления личности может либо 
способствовать, либо препятствовать ее гармонич-
ному развитию, раскрытию творческого потенциа-
ла, самоопределению и самореализации. Односто-
ронность в понимании диалектической противоре-
чивости этого процесса служит гносеологическим 
источником дискуссий сегодня, как никогда, насто-
ятельна необходимость теоретического обобщения 
накопленных отечественной и мировой педагоги-
кой результатов, относящихся к данной проблеме.
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Можно считать в общей форме очевидным, что 
традиционная парадигма жесткого разделения об-
щего и профессионального образования, которая 
была в течение долгого времени необходимой и 
эффективной, к настоящему времени исторически 
исчерпала себя, и многочисленные исследования и 
экспериментальные данные доказывают возмож-
ность и перспективность интеграции общего и спе-
циального образования. Так, в широко известном и 
не потерявшем своей актуальности Докладе Ме-
ждународной комиссии ЮНЕСКО отмечается, что 
классические методы, ориентированные в большей 
степени на развитие абстрактного мышления и вы-
работку концепций, все больше дополняются мето-
дами, предусматривающими чередование обуче-
ния в школе с участием в профессиональной дея-
тельности, позволяя открывать таланты и наклон-
ности учащихся. Такая взаимосвязь позволит, де-
лает вывод комиссия, исправлять слишком часто 
встречающиеся ошибки при выборе профессио-
нальной ориентации (Ж. Делор) [4]. 

В этой связи обращают внимание на получив-
шую распространение в Германии систему «чере-
дующейся подготовки», деятельность которой ко-
ординирует Федеральный институт профессио-
нальной подготовки. Суть системы состоит в том, 
что начиная с 15–17-летнего возраста (после 9–10 
лет обучения в общеобразовательной школе) моло-
дежь обучается профессии, работая на заводе, в ла-
боратории или учреждении, и один или два раза в 
неделю посещает занятия в учреждении професси-
онального образования; при этом ведущая роль 
принадлежит предприятию. В результате такой 
профессиональной подготовки за 2–2.5 года уча-
щиеся становятся квалифицированными работни-
ками и служащими. Представленная система до-
статочно гибкая, быстро адаптирующаяся к по-
требностям изменения экономики, позволяет сни-

зить уровень безработицы молодежи и обеспечить 
плавный переход молодого человека от школы к 
миру труда. Показателен тот факт, что значитель-
ное количество учащихся получают работу именно 
на тех предприятиях, где проходили профессио-
нальное обучение [6].

Не следует забывать и богатейший опыт соеди-
нения производительного труда с обучением, про-
фессиональной и общеобразовательной подготов-
ками, накопленный отечественной педагогикой. В 
частности, реализующийся сегодня в общеобразо-
вательной практике блок предпрофильной подго-
товки и профильного обучения позволяет обще-
образовательную и профессиональную подготовки 
рассматривать не как последовательно сменяющи-
еся различные ступени, а как две взаимообуслов-
ленные стороны единого и непрерывного образо-
вательного процесса на протяжении всей жизни.

Осуществление интеграции общего и профес-
сионального образования на различных уровнях 
образования способствует его реализации как со-
циальной технологии конструирования человека: 

– во временном континууме – от ограниченного 
промежутка времени обучения в пожизненный 
процесс;

– в пространственном – от ограниченности 
определенного места к созданию широкого образо-
вательного пространства;

– в структурном – от обособленности элементов 
системы к их интеграции;

– в количественном – от охвата ограниченной 
группы к вовлечению в процесс образования всего 
населения;

– в функциональном – в переводе образования 
от «подготовки к жизни» в пожизненный процесс, 
основанный на органическом соединении учебной, 
производственной и научно-поисковой деятель-
ности, и др.

А. Д. Копытов, А. А. Востриков. О процессе образования как социальной технологии

Список литературы
1. Копытов А. Д., Ануфриев С. И. Роль философско-методологического анализа в решении образовательных проблем // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2003. Вып. 3. С. 29–34.
2. Наумов Л. Б. Профессиональному образованию – революционные перемены // Эко. 1979. № 5. С. 92–95.
3. Концепция непрерывного образования. М.: Изд-во МГУ, 1988. 13 с.
4. Делор Ж. Образование – открытое сокровище. Париж: ЮНЕСКО, 1997. С. 91–92.
5. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-н/Д, 1996. С. 27–43.
6. Коваленко Ю. И. Особенности организации профессионально-технического образования в ведущих капиталистических странах // Сов. 

педагогика. 1982. № 2. С. 21–29.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 2 (117)

— 12 —

Копытов А. Д., доктор педагогических наук, профессор, директор, член-корреспондент РАО.
Институт развития образовательных систем РАО.
Пр. Комсомольский, 75, Томск, Россия, 634041.
E-mail: tb100@yandex.ru

Востриков А. А., доктор педагогических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: and-vostrikov@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 21.02.2012.

A. D. Kopytov, A. A. Vostrikov

EDUCATION AS SOCIAL TECHNOLOGY

The article deals with aspects of education as a social technology, some issues of integration of general and profes-
sional education in historical perspective, review, system-continua are marked to facilitate the implementation of edu-
cation as a social construction of a technology person.

Key words: education, education as social technology a backbone continuum, integration of the general and vo-
cational training.

Kopytov A. D. 
Federal State Research Institution “Institute of Educational Systems’ Development” 
of the Russian Academy of Education.
Pr. Komsomolsky, 75, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: tb100@yandex.ru

Vostrikov A. A. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: and-vostrikov@yandex.ru



— 13 —

Е. В. Вострокнутов, С. Г. Разуваев. Сущность понятия «творческие компетенции» в спектре...

УДК 37.03
Е. В. Вострокнутов, С. Г. Разуваев

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ» 
В СПЕКТРЕ КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНОГО ПОЛЯ ПЕДАГОГИКИ

Центральной проблемой данной статьи является дефиниция понятий «компетенция/компетентность» и 
«творческие компетенции». Авторами проанализированы различные трактовки названных категорий в рамках 
справочно-энциклопедической и психолого-педагогической литературе, а также расширено и дополнено поня-
тие «творческие компетенции».

Ключевые слова: компетенция, компетентность, творчество, творческие компетенции.

В настоящее время в России происходит переход 
на ФГОСы третьего поколения, которые подразуме-
вают переориентацию оценки результата образова-
ния с понятий «знания», «умения», «навыки» (ЗУН) 
на понятия «компетенция», «компетентность» обу-
чающихся. То есть делается существенная ставка на 
компетентностный подход в образовании. В то же 
время анализ литературы по этой проблеме показы-
вает всю сложность, многомерность и неоднознач-
ность трактовки как самих понятий «компетенция», 
«компетентность», так и основанного на них подхо-
да к процессу и результату образования. 

В 60-х годах прошлого века понятия «компетен-
ция», «компетентность» и производное «компетен-
тный» широко использовались в быту, литературе; 
их толкования приводились в словарях. 

Так, например, в Кратком словаре иностранных 
слов дано следующее определение: «компетен-
тный (лат. competens, competentis – надлежащий, 
способный) – знающий, сведущий в определенной 
области; имеющий право по своим знаниям или 
полномочиям делать или решать что-либо, судить 
о чем-либо». При этом заметим, что когда говорят 
«это не в моей компетенции», то чаще всего имеют 
в виду именно второе значение; когда же говорят 
«он не компетентен», тем более «профессионально 
не компетентен», то имеют в виду отсутствие зна-
ний, умений, опыта и др. [1].

Образование, ориентированное на компетен-
ции, формировалось в 70-х годах в Америке в об-
щем контексте предложенного Н. Хомским в 
1965 г. (Массачусетский университет) понятия 
«компетенция» применительно к теории языка [2]. 

В настоящее время термины «компетенция» и 
«компетентность» широко используются в области 
психолого-педагогического знания, экономики, фи-
лологии, социологии и трактуются в двух вариан-
тах: они либо отождествляются (Л. Н. Болотов, 
В. С. Леднев, Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков и 
др.), либо дифференцируются (А. А. Вербицкий, 
И. А. Зимняя и др.). Не случайно детальное изуче-
ние справочно-энциклопедической (П. С. Гуревич, 
В. М. Полонский и др.), научной психологической 
(Э. Ф. Зеер, Дж. Равен и др.), педагогической 

(В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Л. А. Петровская, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, 
С. Е. Шишов и др.) и другой литературы показало, 
что существует множество определений сущности 
понятий «компетенция» и «компетентность».

В Словаре иностранных слов даны два вариан-
та толкования термина «компетенция»: 1) круг 
полномочий какого-либо органа или должностного 
лица; 2) круг вопросов, в которых данное лицо 
обладает познанием, опытом. То же относится к 
термину «компетентность»: 1) обладающий компе-
тенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими 
судить о чем-либо в определенной области [3]. 

Более широкое понятие компетенции представ-
лено в Словаре по образованию и педагогике 
В. М. Полонского: компетенции, во-первых, это 
«круг полномочий и прав, предоставляемых зако-
ном, уставом или договором конкретному лицу 
или организации в решении соответствующих во-
просов»; во-вторых, это «совокупность определен-
ных знаний, умений и навыков, в которых человек 
должен быть осведомлен и иметь практический 
опыт работы». Под компетентностью понимается 
«совокупность необходимых знаний и качеств лич-
ности, позволяющих профессионально подходить 
и эффективно решать вопросы в соответствующей 
области знаний, научной или практической дея-
тельности» [4, с. 67].

В Психологическом словаре П. С. Гуревича 
компетентность трактуется как «способность к ин-
теграции знаний и навыков с их использованием в 
условиях изменяющихся требований внешней сре-
ды» [5, с. 306].

Как видно, строгости в различиях словарных 
определений обоих терминов немного, что заметно 
и во многих определениях, предложенных разны-
ми исследователями.

В психолого-педагогической литературе поня-
тие «компетенция» трактуется как:

– сочетание знаний, умений и опыта, обеспечи-
вающее в своей совокупности способность решать 
практические задачи в различных сферах жизни 
(здоровье и здоровый образ жизни) и деятельности 
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(самостоятельная, познавательная, гражданско-
правовая, социально-трудовая, культурно-досуго-
вая) (И. С. Сергеев);

– обобщенный способ действий, обеспечиваю-
щих продуктивное выполнение профессиональной 
деятельности (Э. Ф. Зеер, С. Е. Шишов);

– «сквозные» знания и умения, способности лич-
ности, необходимые для работы повсюду и по лю-
бой профессии (Г. И. Ибрагимов, А. М. Новиков);

– внутренние, потенциальные, сокрытые психо-
логические новообразования (знания, представле-
ния, программы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений), которые затем выявляют-
ся в компетентностях человека как актуальных, де-
ятельностных проявлениях (И. А. Зимняя);

– сфера деятельности специалиста, его права, 
обязанности и сфера ответственности, определен-
ные в различного рода официальных документах: 
законах, постановлениях, указах, приказах, поло-
жениях, инструкциях и т. д. (А. А. Вербицкий, 
О. Г. Ларионова);

– совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним (Е. А. Боярский, С. М. Коло-
миец, А. В. Хуторской).

Обобщая представленные выше определения, 
можно сказать, что в основе большинства из них 
лежат знания, умения, навыки, способы деятель-
ности, обеспечивающие продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности.

Под компетентностью в психолого-педагогиче-
ской литературе понимаются:

– специфические способности, необходимые 
для выполнения конкретного действия в конкрет-
ной предметной области и включающие узкоспе-
циальные знания, особого рода предметные навы-
ки, способы мышления, а также понимание ответ-
ственности за свои действия (Дж. Равен);

– личные возможности должностного лица, его 
квалификация (знания и опыт), позволяющие ему 
участвовать в разработке определенного круга реше-
ний или решать вопросы самому благодаря наличию 
у него определенных знаний и навыков (А. С. Робо-
това, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова);

– проявленные на практике стремление и спо-
собность (готовность) реализовать потенциал (зна-
ния, умения, опыт, личностные качества и др.) для 
успешной творческой (продуктивной) деятельнос-
ти в профессиональной и социальной сферах, 
осознавая социальную значимость и личную от-
ветственность за результаты этой деятельности, 
необходимость ее постоянного совершенствования 
(Ю. Г. Татур);

– сложившаяся на данный момент система от-
ветственных отношений и установок к миру, дру-
гим людям и к самому себе, профессиональные 
мотивы, профессионально важные качества лично-
сти специалиста, его психофизиологические осо-
бенности, способности, знания, умения, навыки и 
др. (А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова).

В данных трактовках понятия «компетен-
тность» акцент ставится на готовности реализо-
вать на практике свой потенциал.

Итак, мы видим, что определения сущности по-
нятий «компетенция» и «компетентность» предла-
гаются разные. Поэтому нельзя не согласиться с 
исследователями А. В. Козловой, О. С. Михно, 
Е. В. Чмыховой, которые разбили все определения 
на три группы [6].

Первая группа отражает в определении компе-
тенции/компетентности личностные свойства (ба-
зовое качество индивидуума; способность, ново-
образование, готовность; интегрированные харак-
теристики; творческие навыки и др.), подчеркива-
ется их активный характер (помогают проявиться 
знаниям, умениям и навыкам в незнакомой ситуа-
ции; находить применение полученным знаниям в 
различных профессиональных ситуациях и др.). 

Вторая группа определений рассматривает ком-
петенции/компетентности как критерий и способы 
оценки, выдвигая идеи уровневости, многокомпо-
нентности как категории результата образования.

Третья группа определений, близкая ко второй 
группе установкой на измерение, оценочность, 
предлагает понимать компетенции/компетентности 
как: открытую систему знаний, умений и навыков, 
единство знаний, навыков и отношений, определя-
емых требованиями должности, профессиональ-
ной деятельности; некий опыт личности, формиру-
ющийся всю жизнь; межотраслевые знания, уме-
ния и способности, необходимые для адаптации и 
продуктивной деятельности; конгломерат профес-
сиональных знаний, умений и внепрофессиональ-
ных навыков. Отличие определений третьей груп-
пы состоит в том, что в них заключена попытка 
интегрировать внутреннее, субъективное начало 
личности и требования среды.

Как видно из вышеизложенного, в современной 
педагогике нет единой трактовки сущности и раз-
личия понятий «компетенция» и «компетен-
тность», что затрудняет процесс реализации ком-
петентностного подхода в образовании. Педагоги-
практики склонны понимать их как старые, добрые 
умения и навыки, считая, что они не более чем 
дань моде. Но бесспорно одно: компетенции/ком-
петентности не сводятся к конкретным ЗУНам, 
сформированным в рамках отдельных дисциплин 
учебного плана вуза. Они характеризуются культу-
росообразностъю, социальностью, системностью, 
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ситуативностью, межпредметностью, интегратив-
ностью, надпредметностъю, практико-ориентиро-
ванностью, мотивированностью использования. 

Таким образом, компетенцию трактуем как со-
вокупность знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности, задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельнос-
ти. Под компетентностью будем понимать компе-
тенцию, прошедшую через деятельность, характе-
ристику личности, включающую в себя готовность 
реализовать на практике свой потенциал.

Различных компетенций (в различных аспектах 
человеческой деятельности) насчитывается (выяв-
лено) как минимум несколько десятков. При этом 
существуют и разные взгляды на принципы клас-
сификации компетенций. 

Однако с точки зрения практических приложе-
ний к учебному процессу, такое многообразие как 
компетенций, так и принципов их классификации 
вряд ли удобно. 

В России и западных образовательных системах 
можно условно выделить несколько типов класси-
фикаций компетенций:

– классификация, примененная в проекте 
TUNING;

– классификация, используемая в образователь-
ных стандартах; 

– классификация, совмещающая оба типа клас-
сификаций.

В связи с этим для выявления места творческих 
компетенций в различных иерархиях важен анализ 
сложившейся ситуации с классификацией и номен-
клатурой компетенций.

В Европе изначально разработка проблемы ком-
петенций была ориентирована на их измерение. 
Так, проект TUNING («Настройка образователь-
ных структур в Европе») [7] исходит из того, что 
информация о целях образования, выраженная на 
языке компетенций, дает более целостный взгляд 
на образовательные программы. Начало проекта, в 
котором приняли участие более 100 университетов 
из 16 стран, подписавших Болонскую декларацию, 
пришлось на 2000 г. В ходе работы была выделена 
следующая иерархия компетенций: 

1. Общие (универсальные), которые важны для 
конкретных социальных групп (например, выпуск-
ников, работодателей, профессорско-преподава-
тельского состава):

– инструментальные;
– межличностные;
– системные.
2. Специальные (профессиональные), относя-

щиеся к предметной области (академические пред-
метно-специализированные компетенции), кото-
рые обеспечивают своеобразие и самостоятель-

ность конкретных образовательных программ на 
соискание степени:

– общепрофессиональные (базовые теоретиче-
ские и практические профессиональные навыки);

– профильно-специализированные (определя-
ются вузом в соответствии с заказом на подготовку 
специалиста).

В основу более частных классификаций в Рос-
сии и за рубежом была положена идея проекта 
TUNING. Целый ряд авторов (О. С. Габриелян, 
О. Е. Лебедев, А. В. Хуторской и др.) предлагает 
классификацию компетенций по трем уровням [8, 
с. 20], соответствующим содержанию образования: 

– ключевые компетенции – относятся к общему 
содержанию образования; 

– общепредметные компетенции – к определен-
ному кругу учебных предметов и образовательных 
областей; 

– предметные компетенции – частные по отно-
шению к двум предыдущим уровням компетенции, 
имеющие конкретное описание и возможность их 
формирования в рамках учебных предметов.

Считаем, что данная классификация является 
недостаточно полной, так как относится лишь к со-
держанию образования. А компетенция прежде 
всего характеризуется интегративностью, включа-
ющей не только знания, умения и навыки. 

Более аргументированной представляется клас-
сификация, предложенная В. И. Байденко [9]:

– социально-личностные компетенции, раскры-
вают способность личности к позитивному интел-
лектуальному, психологическому и волевому само-
развитию и изменению, а также ее готовность к 
жизнедеятельности во многих контекстах социаль-
ного взаимодействия, достижения согласия с дру-
гими;

– экономические компетенции – это способ-
ность личности к эффективному экономическому 
поведению; 

– общенаучные компетенции, выражают готов-
ность и способность личности к конструктивному 
использованию знания, методов и технологий, на-
ходящихся в динамичном обновлении и развитии; 

– организационно-управленческие компетен-
ции, представляют собой способность личности к 
целесообразной деятельности по формированию 
производственных коллективов, команд, обеспечи-
вая их эффективную работу в условиях рисков и 
неопределенностей; 

– общепрофессиональные компетенции, очер-
чивают круг способностей личности к теоретиче-
скому, методологическому использованию теоре-
тических основ их профессиональной деятель-
ности; 

– специальные компетенции, выражают собст-
венно профессиональный профиль выпускника, 

Е. В. Вострокнутов, С. Г. Разуваев. Сущность понятия «творческие компетенции» в спектре...
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идентифицирующий его профессиональную дея-
тельность в конкретной предметной области на со-
ответствующем квалификационном уровне.

В данной иерархии непонятным является ос-
новной прицип классификации компетенций. 
Так, например, не ясно, почему наряду с целыми 
группами компетенций (общенаучные, организа-
ционно-управленческие и др.) отдельно выделе-
ны экономические, которые можно включить в 
группу организационно-управленческих компе-
тенций. Если указаны экономические, то почему 
отсутствуют, например, юридические компетен-
ции (не менее важные в настоящее время). 

Анализ ФГОС третьего поколения по различ-
ным направлениям позволяет сделать вывод, что 
квалификационные характеристики выпускника, 
заявленные в стандартах, сформулированы в неяв-
ном виде. Выделены лишь общекультурные и про-
фессиональные компетенции, причем содержание 
профессиональных компетенций не детализирует-
ся. Указано, что в профессиональные входят обще-
профессиональные компетенции, и представлено 
перечисление компетенций, которые формируются 
и развиваются в определенных видах профессио-
нальной деятельности: научно-исследовательской, 
производственно-технологической, организацион-
но-управленческой, проектной и др.

Итак, мы привели далеко не все классификации 
компетенций. Трудами исследователей за послед-
ние годы создана значительная база различных их 
классификаций. Однако на сегодняшний день эта 
база по существу представляет собой лишь эле-
менты мозаики, из которых можно выложить со-
вершенно разные картины. 

Стоит отметить, что во всех рассмотренных 
классификациях компетенции группируются по 
разнообразным признакам: вид деятельности чело-
века, вид профессиональной деятельности, некото-
рые личностные качества, общество, в котором на-
ходится личность, и т. п. Кроме того, в данных 
классификациях отсутствует такая группа (вид) 
компетенций, как творческие. Хотя общеизвестно, 
что творчество присуще любому виду человече-
ской деятельности. Об этом свидетельствует ана-
лиз сущности понятия «творчество» в философ-
ской и психолого-педагогической литературе. 

Философский словарь определяет творчество 
как «процесс человеческой деятельности, создаю-
щий качественно новые материальные и духовные 
ценности. Творчество представляет собой возник-
шую в труде способность человека из доставляе-
мого действительностью материала созидать (на 
основе познания закономерностей объективного 
мира) новую реальность, удовлетворяющую мно-
гообразным общественным потребностям. Виды 
творчества определяются характером созидатель-

ной деятельности (творчество изобретателя, орга-
низатора, научное и художественное творчество и 
т. д.)» [10]. То есть «в жизни всегда есть место 
творчеству». С другой стороны, «творчество ха-
рактеризует способность к рекомбинации нако-
пленного опыта, формированию механизмов раз-
рушения стереотипов. Творчество связано с отра-
жением действительности, законов ее развития и 
функционирования, оно – процесс постановки-ре-
шения проблем, нестандартных задач. Понимание 
его как процесса разрешения противоречий, пои-
ска способов удовлетворения потребностей чело-
века – главное в теории творчества. Движущая 
сила творчества – противоречие; разрешение про-
тиворечий – содержание творчества, а удовлетво-
рение потребностей – цель» [11].

В Большом психологическом словаре Б. Г. Ме-
щерякова и В. П. Зинченко представлена разверну-
тая трактовка сущности понятия «творчество» [12, 
с. 484–485]:

1) в узком смысле творчество – человеческая 
деятельность, порождающая нечто качественно 
новое, никогда раньше не бывшее и имеющее об-
щественно-историческую ценность;

2) в более широком (и весьма распространен-
ном в психологии) смысле творчество (или творче-
ская деятельность) – это всякая практическая или 
теоретическая деятельность человека, в которой 
возникают новые (по крайней мере, для субъекта 
деятельности) результаты (знания, решения, спо-
собы действия, материальные продукты). 

С точки зрения педагогики (Н. А Ветлугина и 
др.), творческое развитие находится в тесной взаи-
мосвязи с уровнем усвоения знаний, умений и на-
выков. По ее мнению, принципиально верным яв-
ляется нахождение правильных взаимоотношений 
между двумя понятиями: творчеством и обучением. 
Первое находится в прямой зависимости от уровня 
второго. Чем больше и лучше происходит овладе-
ние умениями и навыками, чем свободнее опериро-
вание ими, «перенос» из одной деятельности в дру-
гую, тем богаче творческие проявления [13].

Итак, любое творчество требует больших зна-
ний, умений и навыков. И компетенция включает в 
себя прежде всего знания, умения и навыки. Но па-
радокс состоит в том, что в творчестве важны не 
сами эти умения, знания и навыки, а возможность 
с их помощью добывать новые идеи, мысли, новые 
подходы и решения. 

На основании анализа понятий «компетенция», 
«компетентность», «творчество», рассмотрения 
различных классификаций компетенций можно 
сделать вывод, что «творческие компетенции» 
должны быть выделены в общей иерархии.

В связи с этим особый интерес в рамках нашего 
исследования представляет классификация компе-
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тенций, предложенная И. А. Зимней и доработанная 
С. М. Коломийцем в виде следующих групп [8; 13]: 

1. Познавательные (когнитивные) компетенции:
– глубокое знание изучаемой дисциплины, 

включая знание истории ее развития, основных за-
кономерностей, связей со смежными дисциплина-
ми, а также связей различных разделов дисципли-
ны между собой;

– способность критически подходить к изучае-
мой дисциплине: анализ ее внутренней логики, вы-
явление сильных и слабых сторон, принятых огра-
ничений (в том числе и по умолчанию) и их обо-
снованность применительно к конкретной задаче; 
применение полученных знаний к решению пра-
ктических задач;

– способность самостоятельного приобретения 
знаний из различных источников информации, 
включая самостоятельное определение этих источ-
ников.

2. Творческие компетенции:
– способность отыскивать причины тех или 

иных явлений, находить неизвестные связи извест-
ных величин, новые подходы к известным пробле-
мам, выявлять возможности практического приме-
нения закономерностей известных дисциплин в 
нетрадиционных ситуациях;

– способность решать нестандартные задачи, в 
том числе из областей, внешне далеких от изучае-
мой области знаний;

– способность выявлять основные противоре-
чия в изучаемой области; ставить новые задачи и 
проблемы.

3. Социально-психологические компетенции:
– способность следовать нормам принятого в 

обществе социального поведения, в том числе в от-
ношениях с руководителями и подчиненными;

– способность видеть и понимать мир как еди-
ное целое, осознать свое место в нем, включая спо-
собность целеполагания, выбора средств для до-
стижения поставленной цели и их планомерного 
применения;

– способность принятия решений, в том числе и 
непринятых.

4. Профессиональные компетенции:
– глубокие, критические знания как дисциплин, 

определяемых профессиональной деятельностью, 
так и смежных дисциплин, включая способность 
самостоятельного выявления перечня смежных об-
ластей знания;

– способность анализа основных противоречий, 
возникающих в рамках профессиональной дея-
тельности, и прогнозирование возможных буду-
щих конфликтов;

– способность творческого решения реальных 
практических задач профессиональной деятель-
ности, постановки новых задач.

И. А. Зимняя и С. М. Коломиец выделяют твор-
ческие компетенции в отдельную группу и опреде-
ляют их в большей степени как способность выяв-
ления новых подходов, нестандартных решений, 
противоречий. При этом все указанные выше груп-
пы компетенций связаны между собой, так что в 
определенном смысле деление компетенций на 
группы является условным [8, с. 19]. 

Для различных специальностей соотношение 
указанных групп компетенций может быть различ-
ным. Так, у научных работников профессиональ-
ные компетенции в значительной мере совпадают с 
познавательными и творческими компетенциями 
(но не сводятся только к ним); у социальных работ-
ников – с социально-психологическими (но не сво-
дятся только к ним) [15]. 

Возникает вопрос: что же такое творческие ком-
петенции?

Работы, посвященные творческим компетен-
циям, практически не представлены в научной ли-
тературе. Из них около десятка изданий (О. В. Во-
робьев, С. М. Коломиец, Н. А. Пахтусова, 
Э. Н. Петлякова, А. И. Попов, Н. П. Пучков, 
Э. И. Сокольникова), в которых преимущественно 
рассматривается процесс формирования творче-
ских и профессионально-творческих компетен-
ций (компетентностей) у студентов и выпускни-
ков профессиональной школы, но практически 
отсутствует трактовка сущности понятия «твор-
ческие компетенции».

Н. А. Пахтусова определяет профессионально-
творческую компетентность как «комплексную ха-
рактеристику педагога, отражающую его готов-
ность выполнять эффективную педагогическую 
деятельность на творческом уровне и способность 
к личностному и профессиональному саморазви-
тию» [16]. Данное определение для нас является 
недостаточным, так как речь идет только о компе-
тентности педагога.

Исследователи Н. П. Пучков и А. И. Попов по-
нимают творческие компетенции с позиции инно-
вационного подхода как «готовность к эффектив-
ному инновационному поведению в современных 
социально-экономических условиях и выполне-
нию конкретной работы в соответствии с установ-
ленными требованиями» [17]. По сути, в данном 
определении речь идет о готовности к переменам, 
которая является важной составляющей професси-
ональной мобильности, а компетенции – это преж-
де всего совокупность знаний, умений, навыков и 
способов деятельности, необходимых для решения 
практических задач. Кроме того, говорится о вы-
полнении «конкретной работы в соответствии с 
установленными требованиями», которые могут 
противоречить творческой составляющей деятель-
ности.
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Таким образом, систематизируя представлен-
ные выше определения понятий «компетенция», 
«творчество», ориентируясь на область педагоги-
ческой науки, считаем возможным трактовать 
«творческие компетенции» как совокупность зна-

ний и способов деятельности, необходимых для 
создания, усовершенствования, оптимизации мате-
риальных и духовных ценностей, удовлетворяю-
щих потребности общества.
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Развитие социокультурной компетенции в про-
цессе обучения иностранным языкам сегодня явля-
ется центральным звеном подготовки студентов к 
межкультурному общению. Принимая во внимание 
положение о том, что «межкультурная коммуника-
ция рассматривается как объект обучения ино-
странному языку» [1, с. 138], обязательным факто-
ром становится изучение иностранных языков в 
контексте диалога культур. Иными словами, глав-
ным условием при обучении иностранному языку 
является выстраивание “brücken der verständigung” 
(«мостов взаимопонимания») между представите-
лями разных лингвокультур [2, с. 150]. 

 Современное состояние методики преподава-
ния иностранных языков можно охарактеризовать 
термином «аккультурация». Аккультурация «пред-
полагает обучение нормам другой культуры, зна-
комство с ее историческим наследием, позволяет 
найти эффективную технологию общения людей» 
[3, с. 143]. Понимая под данной категорией «про-
цесс повторной социализации или усвоения необ-
ходимых и позитивно воспринятых норм и ценно-
стей чужой культуры» [3, с. 143], представляется 
необходимым рассмотрение содержательной со-
ставляющей социокультурной компетенции в рам-
ках процесса обучения иностранному языку. 

Несмотря на многочисленные работы, посвящен-
ные определению места, роли, содержания социо-
культурной компетенции, до сих пор в теории мето-
дики преподавания иностранных языков нет одно-
значного мнения в отношении данных вопросов. 

Рассматривая социокультурную компетенцию в 
рамках коммуникативной компетенции, следует 
отметить, что в работах методического и лингводи-
дактического характера активно разрабатываются 
культурно-ориентированные подходы, нацеленные 
на расширение границ коммуникативного подхода 
к обучению иностранным языкам за счет введения 
социокультурного компонента его содержания. 

Коммуникативная компетенция как междисци-
плинарный феномен является доминирующей це-
лью обучения иностранному языку. В составе дан-
ной компетенции в аспекте функционального под-
хода к языку в среднем выделяют от четырех до 

восьми субкомпетенций, демонстрируя в целом 
единство взглядов на наличие лингвистической 
(языковой и речевой), прагматической, стратегиче-
ской, дискурсивной и социокультурной субкомпе-
тенций (J. A. van Ek, И. Л. Бим, С. Савиньон, 
В. В. Сафонова, Р. П. Мильруд, Н. Л. Гончарова). 
Наиболее неоднозначным является определение 
места и содержания компетенции с компонентом 
«культура». Анализ исследований показал, все уче-
ные сходятся во мнении, что иноязычная коммуни-
кативная компетенция есть определенный уровень 
владения «техникой» общения, усвоение норм, 
стереотипов поведения; наряду с этим важно раз-
вивать у обучающихся умения объяснять и усваи-
вать (на определенном уровне) чужой образ жизни/
поведения с целью разрушения имеющихся в их 
сознании стереотипов, использовать неродной 
язык в качестве инструмента познания иной лин-
гвокультуры и расширения индивидуальной карти-
ны мира [4, с. 5]. В итоге, принципы коммуника-
тивного обучения должны достичь конечной 
цели – развития способности и желания эффектив-
ной межкультурной коммуникации. 

Выделяемый в составе иноязычной коммуника-
тивной компетенции компонент, подразумевающий 
соизучение языка и культуры, способствует форми-
рованию на основе интеграции этих явлений «ино-
культурно-ориентированной личности» [5, с. 123].

Именно введение социокультурного компонен-
та позволяет вывести методику преподавания ино-
странных языков на качественно новый уровень. 
Сам процесс обучения становится отражением 
культуры страны изучаемого языка.

Изучая социокультурную компетенцию как 
стержневой и системообразующий компонент ино-
язычной коммуникативной компетенции, необхо-
димо определить ее структуру и содержание. Сле-
дует вычленить именно те составляющие единицы 
данной компетенции, овладение которыми обеспе-
чит эффективность межкультурного общения.

В процессе формирования социокультурной 
компетенции подлежат усвоению единицы всех 
уровней языка, отражающие своеобразие культуры 
изучаемой лингвокультурной общности. При этом 
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обучаемые должны знать основные аспекты по-
вседневного образа жизни представителей страны 
изучаемого языка на фоне социокультурной детер-
минации; важные географические и исторические 
особенности и их релевантность относительно 
современного состояния общества; существенные 
политические и экономические факторы; точки со-
прикосновения в отношениях между двумя страна-
ми (собственной и страной изучаемого языка). 
Учащиеся должны уметь распознавать общность и 
различие в культурном плане, равно как призна-
вать и владеть данными категориями; через срав-
нение с культурой страны изучаемого языка разви-
вать эмпатические способности. Эмпатия связана с 
опытом эмоционально-оценочного отношения к 
лингвокультурному взаимодействию представите-
лей разных национально-культурных и социокуль-
турных общностей; умением соотносить «свое» и 
«чужое», способностью увидеть общее, снятием 
страха и неуверенности перед чужим, принятием 
на себя новой роли в коммуникации. Отсутствие 
предубеждения станет залогом успешного взаимо-
действия между представителями иной лингво-
культурной общности; владения и использования 
социокультурных стереотипов. «Стереотип пони-
мается как категория культуры, регулярно воспро-
изводимая в вербальных и невербальных текстах, 
являющаяся необходимой принадлежностью соци-
ума (условием взаимопонимания членов социума) 
и оцениваемая им как норма» [6, с. 53]; поведение, 
адекватное ситуации и в рамках норм и правил, 
принятых в иной лингвокультуре . 

 Мы позволим себе вычленить в составе социо-
культурной компетенции компоненты, которые де-
лают возможным ее существование. 
Страноведческая субкомпетенция объединяет 

географические названия, праздники, прецеден-
тные имена, особенности политического и госу-
дарственного устройства страны изучаемого язы-
ка, достижения в области науки и искусства, осо-
бенности национальной кухни. Включение дан-
ной компетенции в состав социокультурной ком-
петенции является наиболее спорным в отечест-
венной методике. Так, в частности И. А. Зимняя 
отмечает страноведческие знания в качестве обя-
зательного компонента коммуникативной компе-
тенции [7]; В. В. Сафонова (1996), Е. М. Ежкина 
(2006), А. Э. Рахимова (2007) рассматривают ком-
петенцию в составе социокультурной компетен-
ции. Изучение страноведческой субкомпетенции 
как составляющей социокультурной компетенции 
оправдано положением о том, что страноведческие 

знания являются определенной степенью осведом-
ленности о социокультурном контексте, в котором 
используется данный иностранный язык. 
Поведенческая субкомпетенция включает в себя 

правила поведения в различных бытовых ситуаци-
ях, этикетные нормы, невербальные средства ком-
муникации, а также «умение следовать коммуника-
тивно-речевым нормам иноязычного социума, ре-
шать межкультурные затруднения» [8, с. 71]. Она 
отражает уровень овладения стратегиями межкуль-
турного взаимодействия и преодоления межкуль-
турных затруднений.

Психологическая субкомпетенция понимает же-
лание общаться с представителями страны изучае-
мого языка, воспитание уважения к ним и их куль-
туре, развитие чувства эмпатии, толерантности, 
предубеждение эгоцентризма, ксенофобии. Сфор-
мированность эмпатической способности означает 
проявление толерантности к другому образу мы-
слей, иной позиции партнера по общению, позво-
ляющей избегать сбоев в общении.
Лингвокультурная субкомпетенция – знание и 

владение коннотативной, безэквивалентной лекси-
кой, национальными реалиями, фразеологизмами, 
лакунами, фоновыми знаниями; умение выбирать 
культурно-значимые лексические единицы в соот-
ветствии с содержанием высказывания как на изу-
чаемом, так и родном языках.

Лингвосоциокультурная субкомпетенция содер-
жит особенности диалектных выражений, диффе-
ренциацию стилей речевого общения, а также вла-
дение языковыми средствами в соответствии с 
нормами и установками «конкретного националь-
но-лингвокультурного сообщества» [9, с. 35].

Резюмируя содержание статьи, отметим, что 
только гармоничное сочетание и параллельное раз-
витие всех названных составляющих социокуль-
турной компетенции приведут к адекватному при-
менению знаний и умений на иностранном языке в 
межкультурной ситуации общения. Изучение ино-
странного языка «без культурной составляющей» 
сделает человека способным понимать услышан-
ное только на уровне значения слов (словарное 
владение языком), но при этом он не поймет смысл 
сказанного. Любой язык не существует изолиро-
ванно от человека и общества в целом, а является 
ретранслятором мыслей, идей, желаний, возмож-
ностей общества, культуры – самим обществом. 
Для успешного взаимодействия человека с миром 
нужен инструмент, которым является единство 
языка и культуры.

О. В. Еремеева. К вопросу о структурном и содержательном наполнении социокультурной компетенции
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Внимательное отношение к здоровью молодого 
поколения всегда было характерно для отечествен-
ной педагогики, и это просматривается на протя-
жении различных исторических периодов. К сожа-
лению, в данной статье невозможно рассмотреть и 
проанализировать все периоды, но нам бы хоте-
лось остановиться на тех из них, которые оказали 
значительное влияние на развитие отечественной 
педагогической мысли в плане развития культуры 
здоровья.

Важно отметить, что в трудах древнегреческих 
философов впервые дается определение понятия 
«здоровье». Так, великий мыслитель, древнегрече-
ский врач и философ Алкмеон (V в. до н. э.) одним 
из первых определил, что «здоровье есть гармония 
противоположно направленных сил» [цит по 1, 
c. 10]. 

Греческая философия рассматривала человече-
ское тело как храм ума и души, а физическое вос-
питание должно было способствовать не только 
физическому и умственному здоровью, но и разви-
тию интеллектуальной и духовной сфер. Культура 
тела человека в Древней Греции считалась мерой 
всех вещей, и физически красивым называли чело-
века здорового и сильного, сложенного пропорцио-
нально и гармонично, умеющего владеть своим те-
лом. Известный философ О. Шпенглер отмечал, 
что «античную культуру называли культурой тела, 
северную – культурой духа» [2, с. 240]. Эмпириче-
ским путем древнегреческая педагогика пришла к 
выводу, что гармоничное физическое развитие ре-
бенка оказывает влияние на формирование таких 
важных и необходимых качеств, как настойчи-
вость, упорство, дисциплинированность, способ-
ность к преодолению трудностей и т. д. Известные 
древнегреческие философы и педагоги Сократ, 
Платон, Аристотель отстаивали в своих трудах 
роль физического воспитания как эффективного 
способа укрепления и сохранения здоровья. 

Так, афоризм Сократа: «Здоровье не все, но все 
без здоровья ничто», являясь актуальным в совре-
менное время, на наш взгляд, и в будущем заставит 
серьезно поразмышлять и задуматься учителя, ко-

торый свои знания и умения передаст последую-
щим поколениям. Педагог должен всегда помнить, 
что результат педагогической деятельности – это 
не только образованность и воспитанность учени-
ка, но и в первую очередь здоровый ученик в лю-
бом веке. 

В ХVII–ХIХ вв. во всей Западной Европе фор-
мирование педагогической мысли во многом опре-
делили идеи гуманистов эпохи Возрождения, кото-
рые рассматривали сохранение здоровья учащихся 
в ряду ведущих педагогических ценностей. В част-
ности, в трактате английского педагога и просвети-
теля Дж. Локка (1632–1704) «Мысли о воспита-
нии» первые параграфы посвящены вопросам здо-
ровьесбережения, а именно: питанию, гигиене, ре-
жиму труда и отдыха и т. д. По его мнению, тот 
«…у кого тело нездоровое и слабое, никогда не бу-
дет в состоянии продвигаться вперед…» [3, с. 17]. 
По утверждению ученого, чередование физических 
и умственных упражнений приводит к значитель-
ному улучшению состояния всех органов и систем. 
Ему принадлежат слова, ставшие афоризмом: 
«В здоровом теле – здоровый дух», этим подчерки-
вается ценность воспитания здоровой личности – 
не только развитой физически, но и психологиче-
ски («здоровый дух»). Это и сегодня востребовано 
обществом ХХI в. Однако недостаточная мотива-
ция молодых людей по отношению к здоровью не 
дает данным идеям полностью воплотиться в 
жизнь. Но мы уверены, что пройдет еще какой-то 
период времени, и молодежь изменит отношение к 
культуре своего здоровья.

Гуманистические идеи выдающихся педагогов 
эпохи Возрождения о том, что гармоничное разви-
тие человека является целью не только обществен-
ного развития, но и образования, были поддержа-
ны и продолжены в трудах отечественных ученых.

Проблема сохранения здоровья в России с сере-
дины ХVIII в. занимает особое место в отечествен-
ной педагогике. В этот период впервые на государ-
ственном уровне вопросам укрепления и сохране-
ния здоровья населения было уделено должное 
внимание. Заслуживают внимания работы велико-
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го ученого М. В. Ломоносова. Меры по сохране-
нию и укреплению здоровья были предложены им 
в обращении «О сохранении и размножении рос-
сийского народа». Целью обращения было улучше-
ние благосостояния народа путем распространения 
научных и медицинских знаний. Большое внима-
ние ученый придавал анализу факторов развития и 
формирования личности молодого человека. Он 
раскрыл влияние среды на здоровье молодежи и 
обратился к проблеме нравственного воспитания 
молодого поколения. Его работы о проблемах вос-
питания юношества позволяют считать М. В. Ло-
моносова первым русским валеологом, изучавшим 
проблему человека в медико-педагогической сово-
купности [цит. 1, с. 32]. Отмечая актуальность этой 
проблемы, в учебных заведениях, регламентах мо-
сковской академической гимназии издавались ука-
зания об организации правильного режима пита-
ния и его полноценности, распорядка дня и распи-
сания занятий, медицинской помощи учащимся и 
т. д.

С середины ХIХ – начала ХХ в. проблема здо-
ровья в педагогике рассматривалась как составля-
ющая культуры человека. Известный ученый 
Н. И. Пирогов (1810–1881) заложил основы педа-
гогической валеологии. В его работах были выде-
лены такие важные аспекты здоровья, как духов-
ный, нравственный, социальный и соматический 
[цит. по 4, с. 19] . 

Особый интерес представляют работы великого 
русского педагога К. Д. Ушинского, который явля-
ется основоположником научной педагогики и ан-
тропологического направления в России. Ученый 
считал высшей целью воспитания целостное раз-
витие личности. Он обосновал в педагогике «ан-
тропологический принцип», который означает 
признание целостности человека, неделимости его 
духовной и телесной природы в сочетании умст-
венного и нравственного воспитания с физиче-
ским. В его труде «Человек как предмет воспита-
ния. Опыт педагогической антропологии» (1867–
1868) утверждается, что педагогу недостаточно 
знать принципы и конкретные правила воспита-
ния, а необходимо изучать сколь возможно тща-
тельней физическую и душевную природу челове-
ка вообще, своих воспитанников и окружающие их 
обстоятельства, так как любая педагогическая мера 
в конкретных обстоятельствах может иметь как по-
лезные, так и вредные последствия.

Выражая заботу о здоровье молодого поколе-
ния, К. Д. Ушинский предложил создание педаго-
гических факультетов, высказывая мысль о том, 
что культура здоровья – это не только «культура 
тела», но и нравственное здоровье. Он писал: 
«Если у нас есть медицинские факультеты и нет 
факультетов педагогических, то это лишь означает, 

что здоровьем своего тела мы дорожим больше, 
чем здоровьем нравственным и воспитанием…» 
[5, с. 56]. Считаем, что и сегодня звучат актуальны-
ми для будущего учителя слова известного велико-
го педагога о пользе физической активности: 
«Важнейшим условием, повышающим работу па-
мяти, является здоровое состояние нервов, для 
чего необходимы физические упражнения» [5, 
с. 85]. Его мысли о единстве психического и физи-
ческого, значении трудовой деятельности в процес-
сах умственного, физического и нравственного со-
вершенствования человека, роли деятельности и 
активности как важнейших факторах воспитания 
нашли отражение в таких работах, как «Труд в его 
психическом и воспитательном значении (1860), 
«Педагогическая антропология» (1868).

Весомый вклад в создание целостной научной 
теории здоровья и разработку проблемы здорового 
образа жизни внес И. И. Мечников (1845–1916). 
В его работах четко просматривается идея о необ-
ходимости научных обоснований правил индиви-
дуальной человеческой жизни, в частности, он 
внес особый вклад в разработку проблемы здоро-
вого образа жизни. Антропологический подход к 
воспитанию, по И. И. Мечникову, выражается в 
индивидуальном подходе к каждому ребенку и 
умении педагога создать для воспитанника добро-
желательную обстановку, наиболее соответствую-
щую его возрасту. Идеи физиолога нашли отраже-
ние в появлении таких научных дисциплин, как 
«гигиена воспитания и обучения», «возрастная пе-
дагогическая психология».

Для России вопрос сохранения здоровья чело-
века как проблема национальной значимости наи-
более целостно был осознан во второй половине 
ХIХ в. Такие выдающиеся педагоги, как В. А. Жу-
ковский, И. М. Ястребцов, П. Г. Редкий уделяли 
внимание физическому воспитанию и влиянию 
 обучения на здоровье детей. И. А. Сикорский, 
А. С. Виренеус, Ф. Ф. Эрисман, А. Л. Доброславин 
работали над изучением влияния учебной работы 
на снижение работоспособности и общего состоя-
ния здоровья детей.

В этот период гигиена была выделена как от-
дельная наука, в том числе и школьная гигиена. Ее 
основоположниками стали Ф. Ф. Эрисман (1842–
1915) и А. Н. Доброславин (1842–1889). В трудах 
этих ученых рассматривается профилактическое на-
правление в охране здоровья молодежи как важней-
шее условие жизнедеятельности. Так, Ф. Ф. Эрис-
маном были разработаны гигиенические массовые 
меры, которые оказывают положительное влияние 
на здоровье учащихся [6, с. 28]. Значительное место 
в исследованиях этого ученого занимает вопрос о 
гигиене умственного труда учеников. «Гигиена 
была весьма односторонняя, если бы она в своих 
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стремлениях, сохраняя нормальное состояние чело-
веческого организма, не обращала большого внима-
ния на умственную и нравственную сторону челове-
ческой жизни. …Внутреннее удовлетворение свои-
ми занятиями, душевное спокойствие и надежда на 
будущее суть важные условия физического благосо-
стояния» [6]. В результате экспериментальных ис-
следований им были сформулированы общие гигие-
нические средства борьбы с утомлением, определе-
ны нормы сна, питания, распределения учебных за-
нятий, их чередование с отдыхом, занятиями физи-
ческими упражнениями для школьников в соответ-
ствии с возрастными возможностями. 

Важное внимание следует уделить работам ве-
ликого ученого П. Ф. Лесгафта (1837–1909). В на-
учной деятельности этого педагога основной мы-
слью являлось осуществление идеи воспитания 
гармонически развитой личности. Будучи осново-
положником отечественной системы физического 
воспитания, он предложил новый термин «физиче-
ское образование», обращая внимание в равной 
степени на оздоровительные и общекультурные за-
дачи физического воспитания человека. Необходи-
мо отметить, что учение о воспитании «гармони-
чески развитой личности» П. Ф. Лесгафта предпо-
лагает сочетание полноценного физического, умст-
венного и нравственного развития человека и зани-
мает в педагогике одно из центральных мест. 

Физическое воспитание, по Лесгафту, должно 
быть направлено на умение «дифференцировать» 
двигательную деятельность на отдельные дейст-
вия, что способствует овладению рациональными 

движениями с наибольшим эффектом при наи-
меньших затратах сил и времени. Он писал: «Осо-
бое внимание следует уделить связи умственной 
деятельности и физической. Чередование интел-
лектуальных и физических усилий благоприятно 
влияет на здоровье, вследствие чего повышаются 
интенсивность и качество умственной деятельнос-
ти» [7, с. 45].Таким образом, П. Ф. Лесгафт пред-
ставляет в своей концепции единое основание для 
умственного и физического развития, которое в 
итоге способствует становлению человека нравст-
венного и гармоничного.

Передовые взгляды П. Ф. Лесгафта помогли 
развитию методики физического воспитания. Так, 
в основу современной программы А. Н. Савчук и 
С. П. Романовой «Культура профессионального 
здоровья учителя физической культуры» (2009) по-
ложен комплексный подход к понятию категории 
«здоровье» как триединство физического, психи-
ческого и духовного здоровья; осуществлена взаи-
мосвязь культурологической и гуманистической 
составляющих здоровья [8, с. 69].

Итак, становится очевидным, что проблема 
культуры здоровья человека зародилась в древно-
сти и продолжает развиваться в различных науках, 
в частности гигиене, физиологии, теории и мето-
дике физического воспитания, педагогике и др. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверж-
дать, что идеи отечественных педагогов о здоровье 
служат педагогическим наследием для развития 
культуры и образованности каждого человека, а 
особенно учителя. 
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Одной из наиболее обсуждаемых проблем в 
отечественной педагогике второй половины XIX – 
первой половины XX вв. явилось воспитание лич-
ности в ее соотношении с божественным предо-
пределением. Обострение интереса произошло по-
тому, что в данный период в отечественной педаго-
гике утвердилась глубокая связь школьного воспи-
тания с ценностным бытием всей России с ее прош-
лым, настоящим и будущим. Поэтому эта проблема 
рассматривалась как педагогами, так и мыслителя-
ми, а ее содержательный контекст подкреплялся ре-
лигиозно-педагогической традицией. У истоков 
провиденциалистской идеи воспитания личности 
во второй половине XIX в. стояли А. В. Горский, 
С. С. Верховской, П. Д. Юркевич, С. А. Рачинский, 
В. Ф. Владиславлев, А. Л. Громачевский, на рубеже 
веков – В. С. Соловьёв, В. В. Розанов, П. А. Фло-
ренский, И. В. Киреевский, а в первой половине 
XX столетия эта идея активно обсуждалась в рус-
ском зарубежье С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердяевым, 
С. Л. Франком, И. А. Ильиным, В. В. Зеньковским.

Провиденциалистская идея воспитания лично-
сти в рассматриваемый период была предвосхище-
на неоднозначными подходами педагогов и мысли-
телей к пониманию личности, среди которых мож-
но выделить некоторые характерные направления. 
Так, для философско-педагогических исканий было 
общим понимание личности, сводящееся к тому, 
что она существует не только для самой себя, но и 
для других людей – это основа нравственности и 
условия совершенствования. Другим характерным 
подходом стало восприятие целостной личности, 
что послужило ориентиром к воспитанию познава-
тельных, провиденциальных и духовно-нравствен-
ных сил личности.

Рассматривая методологию подходов к воспита-
нию личности, следует отметить, что у педагогов и 
философов рассматриваемого периода прослежи-
вается, с одной стороны, важность провиденциа-
листской идеи воспитания, которая так или иначе 
своим сущностным началом экстраполирует в пе-
дагогическую реальность, с другой – ощущение 
провиденциального значения богочеловеческой 

сущности личности. Для многих мыслителей вто-
рой половины XIX – первой половины XX вв., та-
ких как В. С. Соловьёв, В. В. Розанов, П. А. Фло-
ренский, Н. А. Бердяев и др. педагогизация образа 
богоподобного человека была частью построения 
провиденциальной аксиологии, в которой сущност-
ными характеристиками личности становятся ха-
рактеристики Бога. Следует отметить, что у рассма-
триваемых персоналий, за исключением В. В. Роза-
нова, нет специальных работ по педагогике в стро-
гом значении этого понятия. Однако многие их 
идеи могут служить теоретико-методологическим 
основанием для разработки проблем современного 
образования и воспитания.

Одним из первых провиденциалистскую идею 
воспитания личности обосновал И. В. Киреевский, 
который на основе оригинальной концепции «це-
лостного духа» и «верующего мышления» выде-
лил провиденциальную составляющую целостной 
человеческой личности. По Киреевскому, образ це-
лостной личности сопряжен единством всех ее ду-
ховно-нравственных сил, проявляющихся в пред-
начертанной жизнедеятельности человека. Такой 
сплав познавательных, провиденциальных и ду-
ховно-нравственных сил личности, органическое 
единство, в котором разум не может отделиться от 
божественной сферы, определялись как целост-
ность личности [1, с. 79].

Единомышленником И. В. Киреевского в этом 
вопросе был А. С. Хомяков. Они одними из первых 
раскрыли педагогическое содержание данной проб-
лемы, которое пополнилось провиденциалистски-
ми образами воспитания, предполагающими соци-
альную и духовную свободу как непременное усло-
вие полноценного воспитания личности. Решение 
вопроса А. С. Хомяковым о соотношении развития 
личности и промысла было дополнено идеями 
И. В. Киреевского о «внутреннем средоточии духа» 
как основы воспитания целостной личности.

Как видим, пытливую мысль Киреевского и Хо-
мякова, а также последующих деятелей русского 
философского просвещения занимал вопрос вос-
питания личности в свете ее провиденциалистско-
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го толкования. Что происходит в актах воспитания 
личности, как осуществляется единение свободы и 
воли и как созидается целостная «ткань» человече-
ской души в ее полном нравственном согласии с 
миром божественным и человеческим – вот далеко 
не полный перечень вопросов, на которые дается 
возможность ответа при условии понимания лич-
ности как провиденциального богоподобного фе-
номена. Этот подход плеяды русских мыслителей к 
осмыслению личности и ее воспитания, начатый 
П. Я. Чаадаевым и продолженный И. В. Киреев-
ским, А. С. Хомяковым и их единомышленниками 
И. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным и др., стал ха-
рактерным для второй половины XIX – первой по-
ловины ХХ вв. Так, В. В. Зеньковский, рассматри-
вая проблемы развития и воспитания ребенка в 
свете христианской антропологии и задач социаль-
ного воспитания детей, искал корни провиденциа-
листских смыслов жизни в их отношении к созна-
нию, внутреннему миру человека, теоретически 
осмысливая практику осуществления связи про-
мысла и воспитания личности.

Наглядно нарисован провиденциалистский 
образ воспитания личности и в работе В. В. Роза-
нова «Апокалипсис нашего времени», где он обу-
словлен связью с Абсолютом и «развертывается» 
из «точки» в «окружность», и тогда личность из 
«точки Бога» разворачивается в «красоту-мирозда-
ние» [2].

Предельно насыщены педагогическим смыслом 
и очень точно отражают провиденциалистский 
смысл воспитательные задачи и в работах 
И. А. Ильина, в которых мыслитель изучает про-
мыслительный характер педагогического воздейст-
вия на личность [3; 4]. Эту идею разделял В. С. Со-
ловьёв, рассматривающий развитие личности как 
движение к цели воспитания – движение личности 
к целостности, открываемой свободным отноше-
нием разума к провиденциальному содержанию. 
Такое целеполагание определило провиденциа-
листский взгляд на содержание и воспитательную 
направленность образования. Соловьёв осуществ-
лял таким образом плодотворный поиск путей, ве-
дущих к воспитанию целостной личности, станов-
лению ее жизнесмысловых провиденциалистских 
установок, которые он концентрировал в своей ем-
кой формуле о действии Божества как совершенно-
го Добра. Соловьёв учил, что Бог (Иисус Христос) 
вступил в земной исторический процесс, чтобы 
способствовать духовно-нравственному восхожде-
нию человечества и указать людям путь к совер-
шенству. Суть нравственного воспитания в том, 
чтобы сформировать личное стремление служить 
всестороннему нравственному Добру [5].

Так или иначе такое понимание личности неми-
нуемо соотносит ее с идеалом, который явил в себе 

Иисус Христос. На этот факт указывают Г. Б. Кор-
нетов и В. Г. Безрогов, говоря о христианском тол-
ковании личностно ориентированного воспитания, 
заключающегося в понимании существования со-
вершенной личности [6, с. 179–180].

Стремление к идеалу, который явил в себе Ии-
сус Христос, есть не что иное, как богосообразное 
направление воспитания личности, понимание ко-
торого связано с пониманием вопроса о роли боже-
ственного провидения в воспитании личности. Это 
понимание сводится к сущности личности в пре-
ломлении к человеческому существованию и педа-
гогической цели – формированию Христова обра-
за, или обожению. Сам же призыв следовать за 
Христом рассматривается как условие наследова-
ния вечной жизни [6, с. 196].

Как видим, цель воспитания личности опреде-
ляется в зависимости от понимания богосообраз-
ного идеала человека и смысла его существования. 
Так, приближение к идеалу как реализация челове-
ческого предназначения есть процесс достижения 
педагогической цели. Богосообразный идеал, сле-
довательно, представляет собой провиденциалист-
ский ориентир для постановки воспитательных це-
лей. В нашем аспекте это выражается в том, что 
человек по своей природе обязан проецировать 
свое богоподобие вовне. Результатом этого являет-
ся возникновение нравственности.

Большое внимание богосообразному идеалу в 
рассматриваемый период уделяла педагог В. А. Вол-
кович. Она утверждала, что идеал Христа вносит в 
нравственное воспитание большее совершенство, 
большую идеальность. Промысел, по убеждению 
Волкович, синтезирует все «совершеннейшие цен-
ности в Абсолюте» и создает высший, конкретный 
образец нравственности в личности Христа, спо-
собствуя постепенному, но верному прогрессу нрав-
ственного воспитания. Для В. А. Волкович промы-
слительное начало выступает скрытым, бесконеч-
ным стремлением личности к абсолютным ценно-
стям, является источником постоянного творчества, 
активности личности и стимулирует осуществление 
задач нравственного самовоспитания [7, с. 48].

Воспитательный идеал личности связывается с 
богоуподоблением и у В. В. Зеньковского, которое, 
по его убеждению, возможно при условии соотне-
сения себя с идеалом как устремленность человека 
к Богу. Зеньковский полагал, что личность божест-
венным промыслом задана каждому, и задача чело-
века – творчески раскрыть ее через данные ему та-
ланты, которые необходимо обнаружить в себе и 
развить. Вместе с тем личность, отмечает педагог, 
не развивается сама по себе, для ее роста необхо-
дима опора на те ценности, которые возвышаются 
над ней и значимы для нее. В связи с этим он счи-
тал, что личность приобретает свое содержание в 
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обращении к Богу. Развивая эту мысль, Зеньков-
ский делает вывод, что личность и духовность 
тож дественны, и отсюда вытекает возможность 
воспитания богоподобной (идеальной) личности 
при условии соединения добра и свободы в душе 
ребенка, но вместе с тем проявляется и колоссаль-
ная трудность, так как человек всегда стремится 
уйти с предначертанного ему пути. Соотнесение 
всей жизни человека к ее «светлодуховному» нача-
лу, его «сердцу» создает возможность личностного 
самоопределения изнутри, соединения свободы и 
доб ра, понимаемого как ответственность. В связи с 
этим Зеньковский считал, что тот воспитатель от-
крывает в себе возможность руководить ребенком 
на пути его нравственного развития, который глу-
боко и искренне верит в душу подростка и видит в 
нем образ Божий. По сути В. В. Зеньковский обо-
сновал принцип богосообразности воспитания, от-
метив, что принципы, цели и средства, а также 
роль учителя и ученика были предопределены 
представлениями о человеческой личности боже-
ственным промыслом [8].

Подводя некоторые итоги, отметим, что в отече-
ственной религиозно-педагогической традиции 
второй половины XIX – первой половины ХХ вв. 
установилось представление о воспитании лично-
сти как динамике совершенствования, т. е. разви-
тии личности от образа к богоподобию. Как указы-
вает Г. Б. Корнетов, называя одну из главных идей 
христианства идею «неограниченной “перевоспи-
туемости” людей, возможности их радикального 
пересоздания изнутри», главное основание педаго-
гики – понять и увидеть черты образа и начать с 
опорой на них воспитывать [9, с. 57]. Одним из та-
ких оснований было введение провиденциалист-
ских ориентиров в проблемы воспитания личности.

Исходя из провиденциалистской возможности 
совершенствования личности, во многих педагоги-
ческих построениях данного периода, в частности 
у П. Д. Юркевича, С. А. Рачинского, В. В. Зень-
ковского, был сделан вывод, что важнейшими ба-
зисными характеристиками личности являются 
духовность и нравственность, более того, катего-
рии «личность» и «духовность» взаимосвязаны. 
П. Д. Юркевич, например, вообще считал, что 
провиденциалистская настроенность не только 
пробуждает духовные силы человека, но и очерчи-
вает цели воспитания и воспитательный идеал [10, 
с. 10–11]. Таким образом, проблема единства про-
мысла и духовно-нравственного воспитания лич-
ности выступает одной из основных в отечествен-
ной педагогике рассматриваемого периода.

Рассуждая об этом, И. А. Ильин пришел к выво-
ду, что соединение с духовным требует напряже-
ния всех духовных сил личности. Но как воспиты-
вается сама личность в ее неповторимой индиви-

дуальности? Таким вопросом задается мыслитель 
и делает вывод: в устремлении к подлинной духов-
ной реальности, в слиянии с Богом, а точнее, в 
процессе воссоздания в себе Бога. В этом случае 
человек только и способен обрести центр, основу 
своего неповторимого личного бытия. В единении 
с духовным личность, по мысли Ильина, находит-
ся в постоянном воспитательном контексте [4].

Теме провиденциалистского понимания духов-
но-нравственного восхождения человека посвяще-
ны труды В. В. Зеньковского «Апологетика», «Дар 
свободы» и др., в них автор подробно исследует 
проблему развития в ребенке сил добра и свободы. 
Зеньковский утверждает, что свободу духовно-
нравственного самосознания личности следует це-
ленаправленно формировать педагогическими 
средствами.

Лейтмотивом большей части трудов мыслите-
лей второй половины XIX – первой половины 
ХХ вв. выступает тезис о том, что духовность – это 
то, что относится к высшей способности души че-
ловека, провиденциально заложено в основание его 
личности; это то самое высокое, конечное, высшее, 
к чему стремится личность. А личность у них чаще 
всего отождествляется с понятием «духовность», 
что в сочетании с христианскими представлениями 
позволяет промыслу действовать через ее посред-
ство. Поэтому в описании основных характеристик 
духовности – смирении (осознание своего недосто-
инства перед высшим началом бытия) и любви (как 
высшей способности человека) – первостепенное 
значение в трудах И. В. Киреев ского, П. Д. Юркеви-
ча, С. С. Верховского, В. С. Соловьёва, С. Н. Булга-
кова, И. А. Ильина, П. А. Флоренского, С. Л. Фран-
ка и др. имеет то, как воспитываются эти духовные 
качества. Именно они, по глубокому убеждению 
ученых, направляют личность на выполнение вос-
питательной задачи согласно божественному за-
мыслу. Но «здесь нужен труд, – писал И. В. Кире-
евский, – нужна духовная работа над собой, неу-
станная работа над “естественными” склонностя-
ми человека во имя духовных задач, которые от-
крываются внутреннему человеку» [1, с. 79]. И за-
вершают эту мысль слова С. С. Верховского: 
«Только имея дух, человек может быть личностью» 
[11, с. 409].

Раскрытие духовно-нравственных качеств лич-
ности в потенциальной способности соединиться с 
первообразом, что называется, обожением, – отли-
чительная черта понимания провиденциального 
смысла воспитания личности в философско-педа-
гогическом наследии рассматриваемого периода. 
Осмысление этого феномена приводило к тому, что 
провиденциалистские смыслы воспитания лично-
сти у педагогов и мыслителей растворялись в та-
ких свойствах личности, как нематериальность, 
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стремление к истинно нравственному, духовность, 
ответственность перед собой, людьми, обществом 
и Богом. В этих определениях человек обнаружи-
вает в себе воплощение образа Безусловной Абсо-
лютной личности, которая не является субъектив-
ной идеей человеческого сознания, но имеет про-
виденциальную природу. Следует особо отметить, 
что у представителей русского зарубежья С. Н. 
Булгакова, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, И. А. Иль-
ина, В. В. Зеньковского и др. провиденциалистски-
ми ориентирами воспитания становились общече-
ловеческие ценности: любовь, внутренняя свобо-
да, вера, совесть, представляющие исток и содер-
жание духовного богатства и определяющие акси-
ологическую основу воспитания.

Обратим внимание, что провиденциалистские 
смыслы воспитания личности мыслители и педаго-
ги рассматривали в качестве альтернативы доми-
нирующим способам развития познания личности 
западного типа. И это не случайно, ведь тема пра-
вославия в русской педагогике всегда начинала 
звучать тогда, когда теория и практика отечествен-

ной школы сопоставлялись с опытом западного, 
европейского образования [12, с. 84]. Кроме того, 
провиденциалистский взгляд на педагогическое 
построение способствовал сглаживанию обострив-
шегося противоречия между христианско-теоцен-
трическим и гуманистически-антропоцентриче-
ским пониманием природы человека и утвержде-
нию, что ограничение воспитания земными по-
требностями делает его технологичным, инстру-
ментальным.

Подводя итоги, отметим, что для отечественной 
педагогики второй половины XIX – первой полови-
ны XX вв. присущ ортодоксальный характер, кото-
рый в своей сути связан с пониманием провиденци-
алистских начал личности – человеческого и боже-
ственного – и ее воспитанием в соответствии с этим 
двойственным представлением. Исследование дан-
ного феномена позволяет сформировать более раз-
ностороннее представление об истории отечествен-
ной педагогической мысли вышеназванного перио-
да и сделать вывод, что это была не столько педаго-
гика формирования, сколько педагогика развития.
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Исследование феномена рефлексивного управ-
ления развитием колледжа в условиях малого го-
рода требует от нас анализа, определения и уточ-
нения значений его основных понятий и терми-
нов.

В нашей статье под «определением» будет по-
ниматься «объяснение (формулировка), раскрыва-
ющее, разъясняющее содержание, смысл чего-ни-
будь, дефиниция» [1, c. 456].

А «понятие» – «это мысль, отражающая в обоб-
щенной форме предметы и явления действитель-
ности и связи между ними посредством фиксации 
общих специфических признаков, в качестве кото-
рых выступают свойства предметов и явлений и 
отношения между ними» [2, с. 345].

В педагогической области научного знания су-
ществуют различные понятия и их совокупности, 
которые могут быть связаны между собой или не 
связаны по семантическому, атрибутивному или 
иному признаку. Отбор и логическое построение 
таких понятий с учетом их семантики и атрибутов, 
выявления их взаимосвязей и установления иерар-
хии позволяют создавать систему основных поня-
тий для целей исследования. 

Имея в виду вышесказанное, рассмотрим веду-
щие дефиниции нашего исследования: «колледж 
малого города», «рефлексивное управление кол-
леджем».

Советский энциклопедический словарь позици-
онирует колледж как «учебное заведение (высшее, 
среднее, повышенное среднее) в Великобритании, 
США и некоторых других странах, иногда входя-
щих в состав университетов» [3, с. 601]. 

Похожим образом определяется колледж в Пе-
дагогическом энциклопедическом словаре: «учеб-
ное заведение в Великобритании, США и ряде дру-
гих стран. По уровню учебных программ различа-
ют три типа колледжей: с подготовкой на уровне 
базового курса высшего образования; с подготов-
кой, промежуточной между высшим и средним 
образованием; на уровне среднего образования. 
В Российской Федерации с начала 90-х гг. название 
“колледж” принимают… учебные заведения, даю-

щие, как правило, среднее профессиональное об-
разование» [4, с. 122].

Развитие колледжей в современной России обу-
словлено тем, что этот тип учебного заведения на-
иболее соответствует социально-экономическим 
условиям страны, в том числе необходимости ин-
теграции в мировое образовательное пространст-
во. Их создание началось в конце 80-х гг. в порядке 
эксперимента на основании Приказа Гособразова-
ния СССР от 30.11.1989 г. № 879 «Об организации 
в порядке эксперимента средних специальных 
учебных заведений повышенного типа». Докумен-
том, определяющим место колледжа в системе 
среднего профессионального образования, явля-
ется Временное положение о среднем специаль-
ном учебном заведении в РСФСР, утвержденное 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 
23.02.1991 г. № 119.

Типовое положение об образовательном учреж-
дении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденное Постановлением Правительства РФ от 
14.10.1994 г. № 1168, определяет колледж как «учре-
ждение среднего профессионального образования, 
реализующее углубленные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионально-
го образования по индивидуальным учебным планам 
продленной подготовки кадров, обеспечивающие об-
учающим повышенный уровень квалификации».

А. М. Новиков пишет, что «вслед за зарождени-
ем рыночной экономики началось появление рын-
ка труда и, соответственно, рынка профессиональ-
ного образования, которые имеют явную регио-
нальную ориентацию и начинают автоматически 
востребовать от профессиональных учебных заве-
дений подготовки и переподготовки кадров по все-
му спектру, необходимого для регионов, где они 
расположены, профессий по всему уровню квали-
фикаций» [5, c. 25].

Существуют и другие определения колледжа, 
не противоречивые вышеприведенным.

В последние годы четко определились две тен-
денции в развитии колледжей. Первая из них – 
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стремление к «первородному» классическому анг-
лийскому колледжу, существующему в составе 
университета. Вторая – прагматическая, направ-
ленная на подготовку профессиональных кадров 
для регионального рынка. Именно последние, как 
считает Л. И. Гурье, «наиболее эффективны.., по-
тому что в зависимости от потребностей региона 
они могут обслуживать различные категории насе-
ления, предоставляя различные виды образова-
тельных услуг» [6, с. 27]. Такие колледжи широко 
функционируют за рубежом. Например, по данным 
М. И. Махмутова, [7] в США насчитывается более 
1 300 региональных колледжей. В нашей стране их 
крайне мало.

Современная образовательная практика показы-
вает, что российские колледжи реализуют програм-
мы среднего профессионального образования базо-
вого и повышенного уровней, являются многофунк-
циональными учебными заведениями, ориентиро-
ванными на удовлетворение разнообразных образо-
вательных потребностей личности и общества. 

Современный колледж рассматривается как от-
крытая социальная система, выступающая субъек-
том определенных рыночных отношений. Поэтому 
при формировании направлений развития содер-
жания и организации образовательной системы 
колледжа особое внимание уделяется социальному 
заказу и социальному партнерству.

Важнейшей особенностью открытых социаль-
ных систем становится их самоорганизация и са-
моразвитие, преобладание внутрисистемных свя-
зей их компонентов над внешними воздействиями. 
Именно поэтому эффективным представляется 
управление образовательной системой колледжа 
через механизмы саморазвития.

Самоуправляемое развитие колледжа определя-
ется как система изменений, которые организованы 
колледжем относительно становления нового свое-
го качества и ведут к росту динамичности, активно-
сти как его самого в целом, так и отдельных компо-
нентов. Такое понимание исследуемого феномена 
дает возможность не только выделить само-
управляемое развитие из многообразных форм из-
менчивости, но и перенести акцент на активность 
субъектов колледжа, выражающуюся в их способ-
ности обеспечить целостность содержания разви-
тия колледжа, и как конечный результат – порож-
дать при этом его качественно новое состояние.

В настоящее время продолжается становление 
новой административно-территориальной структу-
ры в Российской Федерации, которая характеризу-
ется перераспределением полномочий между ее 
элементами, в том числе в сфере образования. 
В этой связи в 2011 г. планируется передача всех 
федеральных учреждений среднего профессио-
нального образования на региональный уровень 

управления. Как следствие, отраслевой принцип 
подготовки кадров, традиционно существовавший 
в системе отечественного среднего профессио-
нального образования, окончательно заменяется 
региональным принципом подготовки кадров для 
местных рынков труда. 

Внедрение рыночных отношений, формирова-
ние конкурентной среды в сфере российского про-
фессионального образования предполагают: изме-
нение организационно-правовых форм учрежде-
ний среднего профессионального образования, 
уровня и источников их финансирования; отход от 
сметно-нормативной модели механизма их финан-
сирования, внедрение системы государственного 
заказа.

При этом нельзя не учесть следующее. Россия – 
урбанизированная страна со своей спецификой, в 
отличие от других крупных стран мира. В ее горо-
дах проживает 70 % всего населения. Но за исклю-
чением двух мегаполисов (Москва, Санкт-Петер-
бург) и нескольких городов-«миллионников», 
остальные 929 городов относятся к категории ма-
лых и средних с численностью около 100 000 чело-
век. В них проживает половина всего городского 
населения. Такой тип городов характерен для боль-
шинства регионов России. 

Малые города имеют свои специфические со-
циально-экономические условия, которые особен-
ным образом детерминируют рынок труда и ры-
нок образовательных услуг. В них, как правило, 
располагается не более одного-двух учреждений 
профессионального образования, имеющих свою 
историю и специфику профессиональной подго-
товки кадров.

Новые цели, обусловленные регионализацией 
профессиональной подготовки кадров, предопреде-
ляют другую организацию деятельностей коллед-
жей в условиях малого города, новое управление их 
развитием. Наиболее оптимальным педагогической 
науке видится преобразование колледжей малых 
городов в так называемые центры непрерывного 
профессионального образования [8, с. 25].

Однако необходимо научно-методическое обес-
печение этих процессов, адекватных социально-
экономическим условиям малых городов. Науке 
еще предстоит решение актуальной задачи по раз-
работке концепции учреждений непрерывного про-
фессионального образования в статусе колледжа 
для условий малого города, функционирующих как 
многопрофильные, многоуровневые, многофункци-
ональные образовательные учреждения; культурно-
спортивно-воспитательные центры. 

Такой колледж должен развиваться на основе 
творческого освоения лучших достижений отече-
ственной и зарубежной педагогики, учитывать спе-
цифику конкретного малого города.
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Обобщая сказанное, мы, с опорой на исследова-
ние Л. В. Сепп, определяем «колледж малого горо-
да» как «ключевой элемент социокультурной ин-
фраструктуры малого города, экономической и ду-
ховной жизни местного сообщества и важный со-
циальный институт социализации и профессиона-
лизации личности, одновременно реализующий 
общественный заказ на специалиста определенно-
го профиля и квалификации и потребность лично-
сти в определенной специальности и формах обра-
зования» [9, с. 47].

Обратимся к следующей дефиниции – «реф-
лексивное управление колледжем», которая пред-
ставляет общенаучный иерархический уровень в 
понятийно-терминологическом аппарате. Ее атри-
бутивный анализ в совокупности рассматривае-
мого понятийно-терминологического аппарата ис-
следуемого нами феномена рефлексивного управ-
ления развитием колледжа в условиях малого го-
рода показывает ключевое семантическое поло-
жение данной дефиниции в общей смысловой 
связи в контексте уже обозначенных выше смы-
слов других понятий.

Понятие «рефлексивное управление» широко 
используется в связи с обсуждением проблем си-
стемотехники (В. В. Дружинин, Д. С. Конторов, 
В. А. Лефевр, Г. Л. Смолян и др.). В рамках этого 
научного направления сущность рефлексивного 
управления состоит в том, что «лицу (системе), 
разрабатывающему решение, передаются основа-
ния, из которых он выводит решение, предопреде-
ленное лицом, передающим эти основания» [10, 
с. 61]. Переданные первым второму субъекту осно-
вания для принятия решения выполняют функцию 
стимулирования мотивов такого выбора, осуществ-
ляемого вторым субъектом, который желателен с 
точки зрения первого субъекта [10, с. 17]. По мне-
нию исследователей проблем системотехники, 
рефлексивное управление характерно для самых 
различных видов деятельности, связанных с меж-
личностными отношениями. При этом оно может 
осуществляться как непосредственно, так и через 
программы, заложенные в автоматические или ав-
томатизированные системы управления.

В психолого-педагогических исследованиях 
термин «рефлексивное управление» рассматрива-
ется как неотъемлемая характеристика всякого 
межличностного взаимодействия (К. В. Вербова, 
Л. Я. Зорина, С. В. Кондратьева, Ю. Н. Кулюткин, 
В. С. Лазарев, А. И. Мищенко, В. А. Ситаров, 
Г. Н. Сухобская, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, 
Е. Н. Шиянов и др.). 

В этой связи Ю. Н. Кулюткин указывает, что 
«речь идет не о каком-то прямом управлении дея-
тельностью другого человека, а об управлении 
процессами его самоуправления, или, по нашей 

терминологии, о рефлексивном управлении дея-
тельностью …» [11, с. 10].

Ф. Шеллинг отмечает, что «сущностная харак-
теристика рефлексивного управления состоит в 
том, что целью совместной деятельности препода-
вателя и студента является развитие у последнего 
способности к самоуправлению в учебно-профес-
сиональной деятельности» [12, с. 111].

Такое понимание сущности рефлексивного 
управления в психолого-педагогических исследо-
ваниях открывает большие возможности в реше-
нии проблемы включения обучаемых в различные 
формы совместной деятельности и разработке та-
ких технологий обучения, которые «обеспечили бы 
не только достижение конечных результатов, свя-
занных с повышением уровней обученности, обу-
чаемости управляемых, но и в максимальной сте-
пени способствовали бы развитию субъективности 
обучаемых» [13, с. 116–117].

В рефлексивном управлении образовательным 
процессом у объекта управления инициируются 
встречные предпосылки к активному восприятию 
действий педагога, направленные на успешное ов-
ладение знаниями. Это, наконец, и путь формиро-
вания социально-активной, творческой личности, 
способной к переориентации из объекта в субъект 
управленческих воздействий со стороны руководи-
теля образовательного процесса.

Управление рассматривается как «передача сигна-
лов объекту, воздействующих на его поведение» [14, 
с. 163]. Эффективность этих управляющих сигналов 
оценивается на основе обратной связи (получения 
информации от управляемого объекта о переработке 
принятого сигнала). В отличие от управления в меха-
нической системе любой степени сложности рефлек-
сивное управление в образовании предполагает воз-
действие на имеющийся у объекта мыслительный 
образ, осознанные, ставшие личностным достоянием 
представления о предмете или явлении. Обратная 
информация, которая может быть получена субъек-
том образовательного процесса, – это не качествен-
ная (и тем более не количественная) реакция на сти-
мул, а обработанный сознанием опыт осознанного 
ранее явления; это продукт операциональной обра-
ботки имеющихся мыслительных образов с учетом 
вновь поступившей объекту информации.

Сам факт рефлексии означает, что «деятель-
ность сознания не ограничивается созданием ожи-
даемой субъектом управления модели, отражаю-
щей управляющий сигнал, а завершается более 
сложной цепью создания критического образа, в 
который входит и новое суждение о нем, и оценка 
вновь создаваемых мыслительных конструкций» 
[10, с. 263].

В рефлексивном ответе на управленческие дей-
ствия субъекта управления реализуются установки 
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ценностно-ориентированного поведения объекта 
управления. Иначе говоря, ценностный выбор 
принципиально рефлексивен, ибо в нем програм-
мируется сугубо личностное отношение к предме-
ту рефлексии.

При рефлексивном управлении необходимо ре-
ализовать идею позитивного отношения объекта 
управления к управленческим действиям. Иначе 
говоря, как пишет Ю. А. Конаржевский: «Реализо-
вать идею, как “управлять не управляя”, как под-
толкнуть управляемого малым управленческим 
действием (усилием) на один из наиболее эффек-
тивных принятых им (т. е. ставшим собственным) 
и благоприятных путей развития» [15, с. 19–20]. 
Как верно отмечают Е. Н. Князева и С. Л. Курдю-
мов: «Намерение использовать системные принци-
пы в обосновании рефлексивного управления 
образованием, т. е. применение системных прин-
ципов в эвристических началах образовательного 
процесса, связано с потребностью соотнесения 
рефлексии с игровым сознанием» [16, с. 71]. Игро-
вой метод оперирования сложными понятиями 
разрушает сложившийся у обучаемого рецептур-
ный подход к овладению знаниями. Достигается 
это тем, что рефлексивное управление образова-
тельным процессом действует исподволь, не сни-
мая прямой директивой сложившихся форм управ-
ления образовательным процессом.

Рефлексивный подход к управлению учебной 
деятельностью – это новый подход к его интеллек-
туальным, познавательным возможностям. Обра-
зование обретает для обучающегося открытие са-
мого себя. В объекте обучения обнаруживаются 
скрытые установки, структуры-аттракторы на бла-
гоприятный (полезный для объекта) исход образо-
вательного процесса. В этом убеждает проявление 
встречного, рефлексивного стремления следовать 
путями, которые предлагаются субъектом управле-
ния [17, с. 43]. Сама процедура обучения (как еди-
ничная, так и целостная парадигма рефлексивного 
управления образованием) приобретает креатив-
ный характер – открытый диалог с отчетливо про-
сматривающимися прямыми (от субъекта управле-
ния) и обратными (от объекта управления) связя-
ми. Это типичная взаимоприемлемая ситуация 
рефлексивного контакта, ненавязчиво вовлекаю-
щего обучающегося в ситуацию пробуждения «не-
распакованных» резервов сознания, задатков и 
способностей [17, с. 41–42].

«Рефлексивное образование действует подспуд-
но. Это – образование, стимулирующее собствен-
ные, может быть, еще не проявленные, скрытые 
линии развития, …это способ открывания реаль-
ности, поиска путей в будущее» [18, с. 72]. Во-пер-
вых, это, пожалуй, наиболее надежный способ пе-
ревода отношений «педагог – обучающийся» из 

субъект-объектных в субъект-субъектные. Во-вто-
рых, рефлексивное образование снимает основное 
противоречие, порождаемое меняющимся социу-
мом: между запросом общества на самостоятельно 
думающего, обладающего собственным миром 
представлений о месте и содержании профессио-
нальной деятельности и подготовкой в сфере обра-
зования специалиста, готового только к тому, что-
бы им управляли [19, с. 41–42].

Практическая реализация рефлексивного под-
хода к управлению учебной деятельностью обуча-
ющихся создает предпосылки для формирования 
личности выпускника образовательного учрежде-
ния, способного к высокопрофессиональной дея-
тельности, основанной на самостоятельности, са-
модостаточности в знаниях и профессиональной 
компетентности, психологической устойчивости к 
стресс-ситуациям, связанным с изменением конъ-
юнктуры на рынке труда. В этом мы видим смысл 
и актуальную потребность разработки теоретиче-
ских основ рефлексивного управления учебной де-
ятельностью и практической реализации рефлек-
сивной учебно-познавательной образовательной 
парадигмы.

Обобщение различных научных позиций позво-
ляет рассматривать рефлексивное управление как:

– социально-психологический феномен, имею-
щий место в любом межличностном, индивидуаль-
но-групповом взаимодействии и выполняющий в 
нем функцию управления процессами самоуправ-
ления;

– специально организованную управленческую 
деятельность, обеспечивающую на определенном 
временном интервале изменение мотивации управ-
ляемого субъекта таким образом, что он начинает 
действовать в соответствии с намерениями управ-
ляющего субъекта;

– условие обеспечения субъективной позиции 
управляемых в ходе взаимодействия с управляю-
щим и развитие у них способностей к самоуправ-
лению собственной деятельностью;

– фактор, ориентирующий на необходимость 
изменения «профессиональной психики» управля-
ющих.

Приведенные позиции по дефинированию реф-
лексивного управления выступают в качестве свое-
образных ориентиров при исследовании феномена 
рефлексивного управления колледжем в целом.

Определение исследуемого понятия предполага-
ет установление ряда особенностей, позволяющих 
выявить сущность «рефлексивного управления кол-
леджем», так как «всякое определение имеет смысл 
только при данных конкретных обстоятельствах. 
Вне этого оно обессмысливается» [20, с. 201].

Первой особенностью является то, что колледж 
представляет собой социально-педагогическую си-
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стему с рефлексией. М. К. Мамардашвили, харак-
теризуя социальные системы как системы с реф-
лексией, отмечает, что они «содержат в себе свои 
же отображения в качестве необходимого элемента 
(или иначе говоря включают в себя сознание наб-
людателя в качестве внутреннего элемента собст-
венного действия)» [21, c. 16].

Эта особенность социально-педагогической си-
стемы объясняет различие между управляемым и 
самоуправляемым развитием колледжа. В случае 
управляемого чаще всего имеют в виду результат 
экзогенных воздействий. Когда речь идет о само-
управляемом развитии колледжа, то подразумевает-
ся внутреннее инициирование согласования дея-
тельности участников педагогического процесса, 
как и в каком направлении осуществляется самораз-
витие колледжа, какова роль системной рефлексии 
колледжа в осуществлении этого процесса и как он 
развивается в нем. Системная рефлексия – переос-
мысление и перестройка колледжем прежнего инди-
видуального опыта самоуправляемого развития, 
возможностей своей внутренней и внешней среды.

Различие между управляемым и самоуправляе-
мым развитием колледжа состоит в том, что управ-
ляемое развитие может осуществляться и без реф-
лексии. Самоуправляемое развитие без рефлексии 
практически неосуществимо. «Рефлексия в силу 
этого является прежде всего конструктивным, а не 
деструктивным фактором» [22, с. 31].

Таким образом, рассмотрение колледжа в качест-
ве социально-педагогической системы с рефлексией 
позволяет говорить о том, что он постоянно осмы-
сливает свой прежний индивидуальный опыт, реа-
лизует заложенные в нем возможности и создает но-
вые в соответствии с переосмыслением. 

Следует отметить, что полное отсутствие внеш-
них управляющих воздействий на самоуправляе-
мое развитие колледжа может вызвать системную 
рефлексию негативного характера. Другая особен-
ность этого заключается в рассмотрении колледжа 
как социальной системы с рефлексией, развиваю-
щейся в соответствии с собственными тенденция-
ми. А. И. Мищенко в этой связи отмечает важное 
«противоречивое взаимодействие тенденций двух 
различных типов – тенденций стабильности, 
нуждающихся в укреплении отрицательных обрат-
ных связей, и тенденций поиска новых, более ра-
циональных способов использования внешних 
энергии и вещества, необходимо требующих фор-
мирования обратных связей и ограничения ста-
бильности» [23, с. 11]. То есть вторая особенность 
связана с феноменом обратной связи и ее ролью в 
управлении колледжем.

С. И. Архангельский под основной функцией 
обратной связи понимает управление рассогласо-
ванием путем регулирования системы, последо-

вательное расширение действий за счет исполь-
зования текущей информации и контроль систе-
мы посредством выхода информации [24, с. 59]. 
А. М. Матюшкин определяет ее как механизм регу-
ляции адаптивных видов активности, которые 
«обеспечивают формирование многочисленных сте-
реотипов поведения, навыков, привычек, установок, 
составляющих основу стандартных форм поведения 
и деятельности …» [25, с. 6]. А. В. Брушлинским 
обратная связь рассматривается как «всеобщий ме-
ханизм управления, регуляции, вообще детермина-
ции …» [26, с. 65].

Данные определения расценивают обратную 
связь прежде всего как отрицательную, придаю-
щую управляемому процессу состояние устойчи-
вости. Фактически речь идет о трактовке обратной 
связи в кибернетическом смысле.

Однако в саморазвивающейся (синергетиче-
ской) системе взаимодействие происходит по типу 
диалога, поэтому понятие «обратная связь» носит 
иной, нежели кибернетический характер. Синерге-
тика позволяет рассматривать ее как реализацию 
субъект-субъектных отношений. При этом субъек-
тами выступают как отдельные личности, так и со-
циальные группы, а также социальные организа-
ции. Сама обратная связь осуществляется в виде 
рефлексивных процессов.

Обобщая приведенные особенности и реальное 
состояние развития колледжей в современных со-
циально-экономических условиях, можно резюми-
ровать:

– колледж является социальной системой с реф-
лексией, обладает способностью к самоуправляе-
мому развитию на основе собственных тенденций. 
Поэтому рефлексивное управление колледжем 
должно рассматриваться с точки зрения обеспече-
ния целесообразной направленности этого разви-
тия посредством «передачи» субъектам професси-
онального образования «оснований», которые по-
зволяют им самостоятельно строить решения, вы-
рабатывать способы их реализации;

– актуализация потенциалов саморазвития 
субъектов профессионального образования осу-
ществляется эффективнее в случае их взаимодей-
ствия по типу диалога (полисубъектного диалоги-
ческого взаимодействия);

– реализация в управленческом взаимодействии 
обратных связей в виде рефлексивных процессов 
способствует восполнению его субъектами инфор-
мации и тем самым обеспечивает коррекцию своих 
позиций.

Таким образом, опираясь на определение 
Т. М. Давыденко [13, c. 138–139], мы заключаем: 
рефлексивное управление колледжем в ряду управ-
ленческих понятий как полисубъектное диалогиче-
ское взаимодействие, в котором обратные связи 
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осуществляются преимущественно в виде рефлек-
сивных процессов и которое обеспечивает целесо-
образное направление саморазвития колледжа на 
основе собственных тенденций посредством «пе-
редачи» его субъектам «оснований», позволяющих 
перевести их с позиции «реагирования» в позицию 
«интенсивного самоуправляемого развития». Реф-
лексивное управление колледжем в условиях мало-
го города выступает и как управленческий фено-
мен, и как управленческий процесс, и как управ-
ленческая деятельность. Рефлексивное управление 
реализуется через системную рефлексию коллед-
жа, объектом которой является его прежний опыт, 
возможности внутренней и внешней среды, взаи-
модействие с окружающей действительностью.

Родовым понятием по отношению к «рефлек-

сивному управлению колледжем» является «взаи-
модействие». А видовым отличием – сделанные 
выше на предыдущей и данной странице выводы.

Дефиниция «рефлексивное управление коллед-
жем» имеет высокую степень абстракции, расширя-
ющую поле ее возможной конкретизации. Она имеет 
полифункциональную природу, что обуславливает 
при реализации рефлексивного управления коллед-
жем качественные изменения интенсифицирующего 
характера не только в структуре, содержании, техно-
логиях образовательного процесса и процессов его 
обеспечивающих, но и культуре колледжа в целом.

Проведенное дефинирование понятий создает 
необходимые предпосылки для разработки целост-
ной концепции рефлексивного управления разви-
тием колледжа в условиях малого города.

М. А. Харлов. Основы понятийно-терминологического аппарата исследования феномена...
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В 2012 г. исполняется 210 лет высшему органу 
государственного управления образованием в Рос-
сии – Министерству образования и науки Россий-
ской Федерации, правопреемнику Министерства 
народного просвещения, воспитания юношества и 
распространения наук (МНП). Учреждением Ми-
нистерства в основном завершился процесс фор-
мирования государственной системы образования, 
исторические предпосылки которой создавались 
на протяжении всего XVIII в. В отечественной 
истории можно выделить несколько моделей госу-
дарственных систем образования: государственная 
система образования в Российской империи (1802–
1917); советская система образования (1917–1992); 
современная система образования, формирование 
которой началось в 1992 г. Все они отличались пре-
емственностью основных «базовых» ценностей 
национальной школы и привносили новые черты. 

Переход от «древней Руси» к «новой России» со-
провождался решительными переменами и европе-
изацией многих сфер жизни, были заложены осно-
вы современного европейского образования. Ради-
кальные реформы, начатые Петром I, привели к кар-
динальной трансформации российских педагогиче-
ских традиций и попытке создания государственной 
системы образования [1, с. 6]. Наряду с традицион-
ными, церковными школами и училищами появи-
лись светские, как правило, профессиональные. 

Развитие промышленности требовало знаний 
естественных, математических наук и прикладных 
ремесленных навыков. Возникли профессиональ-
ные школы с ярко выраженным сословным харак-
тером, которые были призваны «распределить меж-
ду сословиями труд создания материального госу-
дарственного могущества» [2, с. 144]. В области 
гуманитарных знаний по-прежнему безраздельно 
царило религиозное мировоззрение, и все общео-
бразовательные школы или специальные гумани-
тарные учебные заведения находились в ведении 
духовных ведомств. Как отмечали историки обра-
зования начала XX в. Г. Фальборк и В. Чарно-
луский, Петр I «вызвал к жизни» школьное дело [3, 
с. 10]. Однако он смотрел на задачи государства в 
развитии образования с утилитарной точки зрения: 
были необходимы специалисты, и Петр не останав-
ливался ни перед какими трудностями, чтобы их 
получить [3, с. 36]. 

В Москве в 1701 г. в палатах Сухаревой башни 
открылась «школа математических и навигацких 
наук» [4, с. 478–479.], а в 1712 г. по типу навигаци-
онной в Москве основаны инженерная и артилле-
рийская школы [4, с. 480]. Прикладное медицин-
ское естественно-научное образование получило 
развитие в высших московской школе при госпита-
ле, основанной в 1706 г. опытным хирургом Нико-
лаем Бидлоо, и школе царского лейб-медика Блю-
ментроста в Санкт-Петербурге в 1719 г. Широкую 
известность приобрели первые частные школы 
Николая Швиммера и Эрнста Глюка в Москве, 
Луки Юргенса и некой иностранки Гаоме в Казани 
и др. [4, с. 480–487; 5].

В 1714 г. образование было объявлено обяза-
тельным для детей всех сословий, кроме крестьян 
[6, с. 1]. Указами 1714 и 1719 гг. Петр I повелел уч-
редить в городах так называемые «цифирные» или 
арифметические школы, имевшие общеобразова-
тельный характер. «Исходными пунктами для це-
лой сети низших школ по городам Российского го-
сударства, – как писал С. Князьков, – стали мор-
ская академия в Санкт-Петербурге и Славяно-гре-
ко-латинская академия в Москве» [4, с. 487]. 

Гуманитарное образование по-прежнему обес-
печивалось духовными школами, учителей для ко-
торых готовила Славяно-греко-латинская академия 
[4, с. 475–477, 484]. Духовным регламентом 1721 г. 
архиереям предписывалось открывать школы при 
своих домах, и к 1727 г. в России уже работали 
около 46 епархиальных школ с 3 056 учениками. 
К последнему году царствования Петра I в каждом 
крупном городе работало по две школы – духовная 
(архиерейская) и цифирная, правда, довольно ско-
ро соперничество между ними привело к закры-
тию части цифирных школ [4, с. 488–489]. Всего к 
концу царствования Петра I в России имелось 110 
низших училищ [3, с. 10]. 

Несмотря на очевидную заботу о распростране-
нии в России учебных заведений, при Петре I все 
же не было создано системы государственного об-
разования. Школы выполняли вполне конкретные 
запросы экономики на подготовку специалистов, 
ценность образования и науки как таковых для раз-
вития общества и государства еще не была вполне 
осознана. «Едва начатая Петром Великим задача 
просвещения общества была заброшена его бли-

М. П. Войтеховская, Ю. В. Куперт. Зарождение государственной системы образования...
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жайшими преемниками», – писал известный доре-
волюционный автор К. Валишевский [7, с. 262]. 

К середине XVIII в. исчезли все цифирные шко-
лы; при Елизавете Петровне движение просвеще-
ния «не столько по инициативе государыни, сколь-
ко благодаря случайным обстоятельствам, под дав-
лением которых она находилась» получило новый 
толчок [7, с. 262]. Открытие Московского универ-
ситета в 1755 г. с двумя гимназиями при нем для 
дворян и разночинцев, расширение сферы научных 
исследований в России, обучение наиболее спо-
собных выпускников российских учебных заведе-
ний за границей способствовали формированию 
нового политического мышления и осознанию, 
пусть ограниченным числом просвещенных лю-
дей, несовершенства порядков в самодержавном 
государстве. Увы, исследователями начала XX в. 
время после Петра Великого названо как «совсем 
темный период». Не очень успешными оказались 
мероприятия по возрождению цифирных и гарни-
зонных школ при Елизавете Петровне. Главными 
причинами было отсутствие учителей и неспособ-
ность найти среди государственных деятелей лиц, 
сумевших бы поставить народное образование на 
ноги [3, с. 12–13]. 

Согласимся с К. Валишевским, который, анали-
зируя состояние российского образования на протя-
жении всего XVIII в., выделил несколько характер-
ных для этого этапа черт. Во-первых, излишний эн-
циклопедический характер школьных программ, на 
которых лежала «печать слишком широкого и без-
удержного гения Петра»; во-вторых, при Елизаве-
те I «практическая сторона учения мало-по-малу 
уступала место светской». Характерной особенно-
стью российской школы середины XVIII в. стал не-
достаток финансирования [7, с. 264] и забвение род-
ного языка и культуры. Большинство педагогов в 
российских учебных заведениях и частных домаш-
них учителей в семьях составляли иностранцы, в 
большинстве случаев авантюристы, принужденные 
искать счастья вдали от родины по причине какого-
нибудь столкновения с правосудием своего отечест-
ва и знавшие лишь родной язык [7, с. 266]. Елизаве-
та I привлечением иностранных педагогов стреми-
лась хоть отчасти «притворить» «прорубленное» 
Петром I «окно в Европу», но это уже оказалось не-
возможно. «…Удалось лишь заменить одно течение 
воздуха другим. Она отказалась от немцев, вместо 
которых в России появились французы» [7, с. 265–
266]. Наконец, отличительной стороной российско-
го образования К. Валишевским названа «чрезмер-
ная любовь к цензуре, к деспотизму над мыслями и 
к официальной науке». Это нашло отражение в ра-
боте Академии наук, когда выяснение научной исти-
ны опиралось не на сами научные изыскания, а ав-
торитет отдельных ученых [7, с. 270–275].

Последняя треть XVIII столетия по праву назы-
вается эпохой Екатерины II, внутренняя политика 
которой была напрямую связана с идеей просвеще-
ния. Именно в это время заложили основы буду-
щей российской государственной системы образо-
вания [8, 9]. В 1775 г. ст. 384 Учреждения для 
управления губерний предусматривала возложить 
на Приказы общественного призрения губерний 
задачу распространения народных школ во всех го-
родах и многолюдных селениях. Причем, обучение 
детей неимущих родителей предлагалось осу-
ществлять бесплатно, имущих – за умеренную пла-
ту [10, с. 272]. В апреле 1782 г. в ст. 83 Устава Бла-
гочиния предписывалось городским властям в ка-
ждой части города иметь «народную школу безде-
нежную» [11, с. 470]. 

Указом 7 сентября 1782 г. была создана Комис-
сия по учреждению в России народных училищ 
[11, с. 665–666] под руководством графа П. В. Зава-
довского. Комиссия к 27 сентября 1782 г. разрабо-
тала План к установлению народных училищ в 
Российской империи, в соответствии с которым во 
всех губернских городах предстояло открыть все-
сословные государственные четырехклассные на-
родные училища, а в уездных – аналогичные двух-
классные малые народные училища. За основу 
были взяты прусская и австрийская системы обра-
зования. В 1786 г. утверждены Устав народных 
училищ, Правила для учащихся народных училищ, 
Руководство учителям первого и второго разряда 
народных училищ Российской империи. Вступи-
тельная часть Устава народных училищ обосновы-
вала роль образования как «главной подпоры об-
щего государственного благосостояния» [12, 
с. 646–669]. На «подпору» государственной казной 
ежегодно расходовалось от 600 тыс. до 800 тыс. 
руб., что составляло всего 1.3–1.6 % общих расхо-
дов империи, каждый ученик обходился бюджету в 
38–48 руб. [3, с. 18–19]. 

Уже в первые годы реализации Плана благодаря 
последовательной государственной политике в об-
ласти образования были открыты новые учебные 
заведения по всей России, к 1796 г. насчитывалось 
316 главных и малых народных училищ. Всего за 
период с 1786 по 1796 гг. относительные показате-
ли развития народного образования были значи-
тельными – почти в 8 раз выросло количество 
школ, в 5.5 раза – число педагогов и в 4 раза – чи-
сленность учащихся, однако для огромной страны 
с населением в 30 млн человек [13, с. 131] абсо-
лютные показатели оставались мизерными. 

Народные училища были предусмотрены для 
детей обоего пола, но большинство учащихся – 
свыше 90 % – составляли мальчики [14, с. 135]. 
Незначительное число учениц в народных учили-
щах объяснялось традициями, согласно которым 
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для женщин – будущих матерей и домашних хозя-
ек образование представлялось излишней роско-
шью. Однако именно в конце XVIII в. эти стерео-
типы стали ломаться, и к середине следующего 
века ситуация с женским образованием измени-
лась, особенно в городах. 

В этот же период стала рушиться и еще одна 
традиция: в малых и главных народных училищах 
обучались наряду с детьми свободных сословий 
дети крепостных крестьян. По данным А. Н. Ры-
жова, доля крепостных в народных училищах со-
ставляла около 50 %, а в некоторых регионах, на-
пример в Московской губернии – 70 % [15, с. 239]. 
Они обучались и в приходских школах, а по ини-
циативе некоторых просвещенных помещиков 
были созданы специальные начальные, средние и 
даже профессиональные школы для обучения де-
тей крепостных крестьян и дворовых людей. Пу-
бликация документов, посвященных различным 
аспектам обу чения крепостных, убеждает, что на 
рубеже XVIII–XIX вв. получение крестьянами об-
разования стало довольно распространенным явле-
нием [15, с. 238–262].

Одновременно с организацией новых по содер-
жанию и назначению учебных заведений, народ-
ных училищ Комиссии П. В. Завадовского была 
поручена реформа прежних – сословных, привиле-
гированных: Смольного института; гимназии при 
Московском Императорском университете; Паже-
ского корпуса; кадетских корпусов и т. д. В Мани-
фесте о даровании вольности российскому дворян-
ству Екатерина II писала о надеждах государства 
на распространение образования в среде молодого 
поколения дворянства [16, с. 915]. 

Комиссия изучила состояние дел в сословных 
школах и пришла к необходимости преобразова-
ний. В первое в России женское учебное заведе-
ние – Смольный институт [17, с. 255–259; 18, 
с. 260–277] – помимо дворянок стали принимать 
«мещанских девиц». Для дворянских детей муж-
ского пола были открыты гимназия и Благородный 
пансион. Наиболее талантливых выпускников Па-
жеского корпуса отправляли для продолжения обу-
чения за границу. Впоследствии императрица разо-
чаровалась в этой практике: воспитанники пре-
стижного корпуса набирались за рубежом свободо-
любивых западных идей. Результатом работы Ко-
миссии в отношении привилегированных сослов-
ных школ стал ряд предложений по организации 
учебного процесса. Эти рекомендации и легли в 
основу принципов обучения в образовательных уч-
реждениях России. 

Во-первых, в соответствии с общеевропейским 
опытом было предложено преодоление многопред-
метности в образовательных программах. Во-вто-
рых, преподавателям были даны методические ре-

комендации сочетать лекционные формы работы с 
опросом учащихся с целью выяснения качества 
изу чения материала. В-третьих, утвердили более 
или менее постоянные учебные программы по го-
дам обучения, ввели систему общих и частных эк-
заменов. Наконец, в учебных заведениях появи-
лись расписания занятий, была четко определена 
продолжительность урока в соответствии с воз-
растными психологическими особенностями уча-
щихся [19, с. 20–25]. В 1787 г. Комиссия выработа-
ла план университетского устройства, в соответст-
вии с которым предполагалось открыть универси-
теты в Пензе, Чернигове и Пскове [19, с. 25].

В современной исторической литературе пред-
посылки формирования государственной системы 
образования связывают именно с деятельностью 
Екатерины II и созданной ею Комиссии. В начале 
XX в. историки не были единодушны в этом отно-
шении. В правительственной записке в Думу по 
поводу введения всеобщего обучения царствова-
ние Екатерины II названо как время позитивных 
реформ в отношении народного образования, когда 
даже был разработан, но не введен проект обяза-
тельного обучения всего мужского населения [20, 
с. 4]. А лидеры широко известной в начале XX в. 
общественной Лиги образования излишне катего-
рично заявляли, что для образования широких на-
родных масс не было сделано почти ничего, по-
скольку в то время, когда Екатерина II писала о ве-
ликом значении дела просвещения, на Западе – в 
Швеции, Германии и др. – уже существовало обя-
зательное обучение. К 1795 г. на государство в 26–
27 млн жителей было чуть более 300 народных 
училищ. К началу XIX в. разные виды учебных за-
ведений окончили не более 180 тыс. детей, большая 
часть выпускников приходилась на Москву и 
Санкт-Петербург. В царствование Павла I «дело на-
родного образования совершенно заглохло; ника-
ким гонениям оно не подвергалось» [3, с. 19], а рез-
кое сокращение данных по численности училищ 
1796 и 1797 гг. (с 316 до 285) Г. Фальборк и В. Чар-
нолуский объясняли тем, что каждая десятая школа 
при Екатерине II существовала лишь на бумаге. 

Вместе с тем именно в конце XVIII в. возникла 
довольно стройная структура школ всесословного 
народного характера. Помимо этих школ были от-
крыты разнообразные по форме и назначению 
учебные заведения элитарного характера, что по-
зволяло реализовывать интеллектуальные потреб-
ности и социальные запросы представителей зна-
ти. Наличие как всесословных народных училищ, 
так и школ для привилегированных слоев общест-
ва повышало интерес к образованию, получение 
которого становилось престижным. 

Были созданы условия отделения общего свет-
ского образования от духовного и первые органы 
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управления образованием в центре и на местах с 
использованием административных структур тер-
риториальных единиц. Народные училища подчи-
нялись Правительствующему Сенату, их главным 
директором был назначен П. В. Завадовский. Об-
щее руководство народным образованием в губер-
ниях было возложено на Приказы общественного 
призрения, непосредственное заведование вопро-
сами распространения образования и открытия 
училищ в губерниях поручено директорам народ-
ных училищ. Директора должны были следить за 
подбором кадров, регулярно посещать уездные 
училища – каждое не реже одного раза в год. В 
уездных городах для наблюдения за училищами 
избирались смотрители (попечители). Училища 
должны были содержаться на местные средства го-
родских обществ, проценты с капитала Приказов 
общественного призрения и прочие негосударст-
венные источники доходов. 

Почти полное отсутствие собственных научных 
и педагогических кадров объективно вынуждало 
Россию на протяжении XVIII в. использовать ино-
странных специалистов. К сожалению, иностранцы 
оказали влияние не только в смысле привнесения 
накопленных в Европе научных знаний, но и на ду-
ховную жизнь россиян. Их воздействие на культур-
ное развитие России приобрело негативный харак-
тер. В деле организации учреждений общего обра-
зования передовой зарубежный опыт был исполь-
зован, но не копирован, а гибко адаптирован.

Постепенно сформировалось отношение к 
образованию как важнейшему инструменту воспи-
тания молодого поколения. Все учебные заведения 
помимо общеобразовательных задач обязывались 
решать и задачи воспитания патриотизма в духе 
преданности Государю и служения Отечеству. Та-
ким образом, к концу XVIII в. в России сложились 
исторические условия формирования государст-
венной системы образования как феномена миро-
вой культуры с выраженными чертами националь-
ного своеобразия.

XIX столетие стало важнейшим этапом разви-
тия европейской, в том числе и российской, систе-
мы образования. В этот период было завершено 
формирование классической педагогики нового 
времени, которое связывают с именами И. Песта-
лоцци, Ф. Фрёбеля, И. Гербарта, Ф. Дистервега и 
др. В первой половине века в странах Западной Ев-
ропы произошло становление национальных обра-
зовательных систем и оформление государствен-
ного школьного законодательства. Российская им-
перия к началу XIX в. оставалась самодержавной 
монархией с запутанной структурой государствен-
ных органов и, как писали дореволюционные пра-
воведы, «отсутствием законности в государствен-
ной жизни…» [21, с. 454]. 

Вопрос о реформе органов управления в импе-
рии обсуждался в Негласном комитете Александ-
ра I около года, и 8 сентября 1802 г. были подписа-
ны указ о правах и обязанностях Сената и мани-
фест об учреждении министерств [22, с. 246]. 
Впервые в истории России управление народным 
образованием было сосредоточено в особом само-
стоятельном ведомстве – Министерстве народного 
просвещения, воспитания юношества и распро-
странения наук. На пост министра как символ пре-
емственности курса Екатерины II на просвещение 
народа был назначен П. В. Завадовский [19, с. 34]. 
К январю 1803 г. были разработаны и утверждены 
императором Александром I Предварительные 
правила народного просвещения [22, с. 437–442], 
которые закрепили новую, довольно стройную и 
цельную образовательную систему. В 1804 г. 5 ноя-
бря был утвержден Устав учебных заведений, под-
ведомственных университетам [22, с. 626–647], он 
определил структуру учебных заведений, преемст-
венность учебных программ и бесплатность для 
учеников обучения [23, с. 63–74]. Таким образом, в 
Российской империи сложилась система образова-
ния, налицо были все необходимые элементы.

В 1810 г. к Министерству народного просвеще-
ния перешло управление всеми академиями и 
учебными заведениями, кроме военных и духов-
ных [24, с. 279], в 1811 г. в сферу деятельности 
МНП было передано ведение учеными общества-
ми, академиями, университетами, общими учебны-
ми заведениями [24, с. 687–688].

Главной особенностью российской модели обра-
зования стала идея государственности. «Предвари-
тельные правила народного просвещения» [22, 
с. 438–442] закрепили положение о том, что «1. На-
родное просвещение в Российской империи состав-
ляет особую Государственную часть» [22, с. 438], 
вверенную министру и Главному управлению учи-
лищ. 

Второй особенностью системы российского об-
разования явилось закрепление принципа сослов-
ного разделения образования: «2. Для нравствен-
ного образования граждан, соответственно обязан-
ностям каждого состояния, определяются четыре 
рода училищ, а именно: 1) приходские; 2) уездные; 
3) губернские или гимназии и 4) университеты» 
[22, с. 438]. 

Прежние учебные заведения, созданные при 
Екатерине II как всесословные, претерпевали зна-
чительные изменения. Первый класс малого учи-
лища преобразовали в приходскую школу. Приход-
ские училища были предназначены дать детям 
«низших слоев» религиозное воспитание и подго-
товить их к поступлению в уездное училище. В по-
мещичьих имениях школами должны были ведать 
помещики, в государственных селениях – священ-
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ники, либо назначенные правительством «почет-
ные жители» [22, с. 640–642]. 

Второй класс малого училища становился пер-
вым классом уездного училища с двухлетним сро-
ком обучения для детей ремесленников, мелких 
торговцев, зажиточных крестьян, дабы «сообщить 
необходимые познания, сообразные состоянию их 
и промышленности». Учебный план уездных учи-
лищ из 15 предметов был рассчитан на подготовку 
к поступлению в гимназию. В отличие от приход-
ских училищ уездные получали дотации от госу-
дарства в размере от 1250 до 1600 руб. в год и сред-
ства из местных налогов [22, с. 636–640]. 

Гимназии учреждались в каждом губернском 
городе для детей высших сословий. Предусматри-
вались два пути создания гимназий – открытие но-
вых учебных заведений, либо преобразование 
главных народных училищ в гимназии. Курс обу-
чения в гимназии продолжался четыре года, учеб-
ный план был довольно обширным, ученику пред-
стояло получить энциклопедические сведения по 
всем направлениям прикладного и фундаменталь-
ного научного знания, необходимые для «благово-
спитанного человека». В штатном расписании гим-
назии значились места восьми учителей наук и 
учителя рисования. Каждая гимназия должна была 
иметь библиотеку и все необходимые наглядные 
пособия; содержание гимназий государство полно-
стью брало на себя [22, с. 626–646]. Новая про-
грамма средней школы выглядела довольно строй-
но, обучение можно было завершить на любом 
году, при этом получив некоторое, вполне «завер-
шенное» образование. 

Высшую ступень системы народного образова-
ния составляли университеты. В Уставе 1804 г. от-
разились, по мнению исследователей, передовые 
черты современных ему западноевропейских уни-
верситетов и традиции ломоносовской эпохи, вме-
сте с тем выражена узкоутилитарная точка зрения 
на высшее образование [19, с. 42]. 

Третьей особенностью зарождавшейся модели 
российского образования стало утверждение прин-
ципа единства и преемственности учебных заведе-
ний разного уровня образования: уровень образо-
вания приходских училищ был базовым для уезд-
ных, уездных – для губернских, выпускники гим-
назий могли продолжить обучение в университете. 
В основу Устава учебных заведений, подведомст-
венных университетам, как отмечала спустя более 
столетия наиболее известная общественная педа-
гогическая организация «Лига Образования», была 
положена популярная в обществе идея единства 
школы [20, с. 4]. 

Четвертой особенностью формирующейся си-
стемы образования стало стремление привлечь к 
школьному делу общество через благотворитель-

ность и частный капитал (§§ 4, 8, 48 Указа «Об 
устройстве училищ») [22, с. 438, 442]. 

Важнейшей особенностью российской модели 
явилось формирование системы управления обра-
зовательными учреждениями по особому принци-
пу, который назовем «академическим». Территория 
империи была поделена на учебные округа с цен-
тром в университетском городе. Часто определе-
ние территорий для включения их в состав учебно-
го округа не соответствовало принятому админи-
стративно-территориальному делению. В состав 
Западно-Сибирского учебного округа, например, в 
1885 г. были включены сибирские Томская и То-
больская губернии, а также территории Средней 
Азии – Семипалатинская и Семиреченская обла-
сти. Акмолинскую область, введенную в округ, 
также относили к числу среднеазиатских. 

Создание в России Указом от 24 января 1803 г. 
учебных округов [22, с. 442] с большими полно-
мочиями их попечителей приобретало уникаль-
ную систему образования. Попечители стали не 
только полномочными представителями цен-
тральной власти, они несли персональную ответ-
ственность за работу образовательных учрежде-
ний, обеспечивали единство государственной 
образовательной политики как по содержанию, 
так и по форме от начальных школ до университе-
тов. Профессора университета во главе с ректо-
ром курировали гимназии тех губернских горо-
дов, которые входили в округ. Аналогично этому 
директор гимназии отвечал за работу уездных 
училищ своей губернии, а смотритель уездных 
училищ – за деятельность приходских училищ уе-
зда. Так возникла стройная система соподчинения 
учебных заведений от низших до высших. 

Высоко оценил значение принятых документов 
Н. М. Карамзин: «Петр Великий учредил первую 
академию в нашем Отечестве, Елизавета – первый 
университет, великая Екатерина – городские школы; 
но Александр, размножая университеты и гимназии, 
говорит еще: да будет свет и в хижинах!» [25, с. 49]. 
Реформа образования 1803–1804 гг., по общему убе-
ждению исследователей, носила ярко выраженный 
либеральный характер и отвечала требованиям обра-
зованной части общества, хотя некоторые советские 
исследователи трактовали реформы Александра I 
как «заигрывание с либерализмом» [26]. 

Законодательные акты 1802–1804 гг. закрепили 
оформление единой государственной образова-
тельной системы, было предусмотрено разнообра-
зие светских и духовных, частных и общественных 
школ, элитарных учебных заведений. На процессы 
формирования государственной политики в сфере 
образования в этот период большое влияние ока-
зывали позиции наиболее признанных и автори-
тетных представителей научной и культурной об-
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щественности – Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина и 
др. Были сформулированы основные принципы 
развития национального образования: следование 
российским традициям и сохранение националь-
ных корней в области просвещения; использова-
ние, но не копирование зарубежного опыта; необ-
ходимость системности в проведении реформ об-
разования; осуществление разумной государствен-

ной поддержки науки и образования; признание 
опережающего развития реформ образования над 
любыми другими социальными преобразования-
ми. В дальнейшем становление и развитие госу-
дарственной системы образования в Российской 
империи шло по принципу «маятника» согласно 
основным этапам модернизации российского об-
щества и государства. 
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Среди различных проблем российского высше-
го образования [1] в связи с вхождением его в Бо-
лонский процесс [2] основной проблемой является 
его качество и, в частности, разработка единых 
подходов к системе оценки качества образования 
на этапе приема в вуз и процесса обучения в обще-
образовательной и высшей школах. Для анализа 
учебного процесса и оценки влияния различных 
его факторов на качество образования используют-
ся в разной степени статистические методы [3–10]. 
Особенно активно обсуждается одна из новаций в 
реформировании образования в России – введение 
ЕГЭ в систему аттестации школьных знаний и при-
менение его как вступительного испытания для 
высшей школы. Для реализации эффективной об-
щероссийской системы оценки качества образова-
ния предлагается использовать информационные 
ресурсы и результаты ЕГЭ для введения их в си-
стему оценки и управления качеством образования 
[11]. Результаты ЕГЭ рассматриваются как крите-
рий оценки эффективности работы средней школы 
и качества набора абитуриентов в высшую школу 
[12–15] с привлечением иногда в качестве обосно-
вания методов математической статистики [1; 16; 
17]. В государственном финансировании вуза 
предполагается учитывать качество сформирован-
ного им контингента студентов, т. е. рейтинг вуза 
по среднему баллу ЕГЭ (mЕГЭ). Такой рейтинг [18], 
показывающий уровень знаний абитуриентов 
2010 г., поступивших на бюджетные места в госу-
дарственные вузы страны, возглавляет Московский 
физико-технический институт, у которого средний 
балл ЕГЭ – 86.3 по 100-балльной шкале. Среди 
классических университетов лидирует Москов-
ский госуниверситет (81.6) – 8-е место среди 477 

вузов, а рейтинг качества приема в педагогические 
вузы, именуемые ниже как педагогические универ-
ситеты (ПУ), возглавляет Челябинский государст-
венный ПУ (66.4) – 127-е место среди 477 вузов. 
У Томского государственного ПУ (57.4) – 32-е ме-
сто из 58 в рейтинге ПУ и 321-е место из 477 в рей-
тинге всех вузов по mЕГЭ. В табл. 1 даны примеры 
других государственных педагогических универ-
ситетов (ГПУ) и академий (ГПА), причем из пока-
зателей вступительных испытаний (ПВИ) кроме 
mЕГЭ приведено также долевое количество абитури-
ентов (в % от общего количества бюджетных мест), 
принятых по конкурсу баллов ЕГЭ (NЕГЭ), целево-
му набору (NЦ), олимпиадам (NО) и льготам (NЛЬГ). 
Заметим, что подсистема долевых показателей 
 является избыточной, так как NЕГЭ+NЦ+NО+NЛЬГ 
=100 %.

Таблица  1
ПВИ 2010 г. для некоторых ПУ

Рейтиг
mЕГЭ

ПУ mЕГЭ NЕГЭ NЦ NО

1 Челябинский ГПУ 66.4 5.1 69.7 0
2 Нижегородский ГПУ 66.2 68.6 26.2 0.5
7 Московский ПГУ 63.6 89.3 6.6 1.1

18 Красноярский ГПУ 61.2 80.7 9 2.4
22 Омский ГПУ 60.4 92.9 4.8 0
32 Томский ГПУ 57.4 84.3 7.7 0
33 Алтайская ГПА 57.2 80.8 13 1.1
34 Новосибирский ГПУ 57 92.7 7.3 0
37 Бийский ГПУ 56.8 83.2 9.3 5.6
49 Кузбасская ГПА 55 94.9 1.1 0.6

В работах [19–22] рассмотрено применение мето-
да классификации вузов на мировом и региональном 
уровне. В данной работе этот метод применен на фе-
деральном уровне для классификации российских 
ПУ на основе ПВИ 2010 г. [18]. В силу разнородно-
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сти ПВИ они были стандартизированы. Составляю-
щими статистического метода исследования являют-
ся корреляционный, факторный, кластерный, дис-
криминантный и дисперсионный анализы. Статисти-
ческий анализ проводился в системе Statistica [23].

Заметим для начала, что визуально наблюдае-
мое распределение (гистограмма) mЕГЭ (рис.1) 
близко к теоретическому распределению по нор-
мальному закону (сплошная кривая). 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния с гистограммами mЕГЭ 
по 100-балльной и стандартизированной шкалам 

Проверка нормальности распределения mЕГЭ с 
помощью χ2-критерия Пирсона дает незначимое 
(уровень значимости р > 0.10) отличие от нормаль-
ного закона с выборочной средней 59.153 балла по 
100-балльной шкале и выборочным стандартным 
отклонением σ = 6.285. Диаграмма рассеяния с ги-
стограммой mЕГЭ по 100-балльной и стандартизи-
рованной шкалам приведена на рис. 1, где отмече-
ны некоторые ПУ числами, определяющими их 
рейтинг по mЕГЭ (табл. 1). 

Статистический анализ ПУ начнем с проверки 
ПВИ на корреляционную зависимость. Матрицы 
коэффициентов парных корреляций ПВИ приведе-
ны в табл. 2 (Пирсона r – в право-верхнем тре-
угольнике над диагональю и Спирмена R – в лево-
нижнем треугольнике под диагональю). Жирным 
шрифтом выделены высоко значимые (уровень 
значимости р < 0.0005) корреляции. 

Диаграмма рассеяния и прямая регрессии с 
95-процентным доверительным интервалом для 
наиболее сильной отрицательной корреляционной 
зависимости NЕГЭ и NЦ изображена на рис. 2, где от-
мечены некоторые ПУ числами, определяющими 
их рейтинг по mЕГЭ согласно табл. 1.

Таблица  2
Матрица коэффициентов парных корреляций ПВИ

ПВИ mЕГЭ NЕГЭ NЦ NО NЛЬГ

mЕГЭ 1.00 –0.37 0.37 0.08 0.22
NЕГЭ –0.33 1.00 –0.96 –0.04 –0.73
NЦ 0.36 –0.86 1.00 –0.01 0.52
NО 0.26 –0.18 0.03 1.0 –0.05

NЛЬГ 0.24 –0.55 0.13 0.18 1.00

Рис. 2. Диаграмма рассеяния корреляционной зависимости NЕГЭ 

и NЦ

Наличие корреляционной связи ПВИ позволяет 
использовать факторный анализ для сокращения 
числа показателей и определения структуры взаи-
мосвязей между показателями, т. е. классификации 
показателей. 

Факторный анализ как метод классификации 
основан на оценках корреляций (факторных нагру-
зок) между исходными и новыми показателями 
(факторами) в рамках выбранной факторной моде-
ли и позволяет узнать значимость факторов. Фак-
торные нагрузки можно изобразить в виде диаг-
раммы рассеяния, на которой каждый исходный 
показатель представлен точкой в факторном про-
странстве (координатах «факторные нагрузки»). 
Применение типичного метода вращения – вари-
макс – позволяет получить простую интерпрета-
цию факторов, ясно отмеченную высокими нагруз-
ками для некоторых показателей и низкими – для 
других, что и позволяет провести классификацию 
показателей. 

С помощью факторного анализа построена 
трехфакторная модель ПВИ ПУ 2010 г., представ-
ленная в табл. 3, где жирным шрифтом выделены 
наиболее значимые факторные нагрузки показате-
лей, что позволяет по совокупности этих показате-
лей интерпретировать соответствующие факторы, 
приписывая им наиболее существенные черты зна-
чимых показателей. В нижней строке приведены 
доли объясненной данным фактором дисперсии 
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исходных показателей, иными словами весовые ко-
эффициенты факторов. Таким образом, накоплен-
ная дисперсия первыми тремя факторами ≈ 99 %. 

Таблица  3
Матрица факторной структуры ПВИ ПУ 2010 г.

ПВИ Ф1 Ф2 Ф3
mЕГЭ 0.205 0.040 0.978
NЕГЭ –0.975 –0.030 –0.170
NЦ 0.975 -0.023 0.172
NО 0.003 0.999 0.037

Доля фактора 0.486 0.250 0.254

Согласно табл. 3 высокие факторные нагрузки 
ПВИ распределились по факторам, имеющим наи-
большие веса, следующим образом:

Фактор_1 (Ф1) – наиболее весомый (0.486), ха-
рактеризуется NЦ и NЕГЭ, связанных отрицательной 
корреляционной связью (чем больше NЦ, тем мень-
ше NЕГЭ). Таким образом, положительная часть Ф1 
интерпретируется как NЦ (чем правее по оси Ф1, 
тем больше NЦ), а отрицательная – как NЕГЭ (чем ле-
вее по оси Ф1, тем больше NЕГЭ).

Фактор_2 (Ф2) – менее весомый (0.250), харак-
теризуется NО. Таким образом, фактор Ф2 интер-
претируется как значение NО (чем выше по оси Ф2, 
тем больше значение NО, а чем ниже по оси Ф2, 
тем меньше значение NО).

Фактор_3 (Ф3) – менее весомый (0.254), харак-
теризуется в основном mЕГЭ. Таким образом, фак-
тор Ф3 интерпретируется прежде всего как значе-
ние mЕГЭ (чем выше по оси Ф3, тем больше значе-
ние mЕГЭ, а чем ниже по оси Ф3, тем меньше значе-
ние mЕГЭ).

Заметим, что проверка нормальности распреде-
ления факторов с помощью χ2-критерия Пирсона 
дает незначимое (уровень значимости р > 0.10) для 
Ф3 и высоко значимые (уровень значимости р < 
0.001) для Ф1 и Ф2 отличия от нормального зако-
на. Причем, для Ф1 без аномального значения 6.31 
(Челябинский ГПУ) χ2-критерий Пирсона дает так-
же незначимое отличие от нормального закона.

При проведении кластеризации ПУ в построен-
ном трехмерном факторном пространстве {Ф1, Ф2, 
Ф3} в качестве меры близости выбрано евклидово 
расстояние, а в качестве правила объединения двух 
кластеров использован метод Уорда. Методом дре-
вовидной кластеризации построено иерархическое 
дерево (рис. 3). Древовидная диаграмма начинает-
ся слева с каждого ПУ в своем собственном кла-
стере. При движении вправо наиболее близкие в 
координатах {Ф1, Ф2, Ф3} ПУ объединяются и 
формируют кластеры. Каждый узел диаграммы 
представляет объединение двух или более класте-
ров, а положение узлов на горизонтальной оси 
определяет расстояние объединения соответствую-
щих кластеров. В зависимости от выбора расстоя-

ния объединения можно получить соответствую-
щее число кластеров. Так, например, расстоянию 
объединения, равного 2,2 (левая мелкая пунктир-
ная вертикальная прямая), соответствует 12 кла-
стеров (К1 – К12), расстоянию объединения, рав-
ного 10 (правая крупная пунктирная вертикальная 
прямая), – 4 кластера (К1+К9, К5+К10+К7+К8, 
К11+К12, К2+К3+К4+К6). Таким образом, выбор 
значения связующего расстояния позволяет прово-
дить кластеризацию на любом уровне, т. е. строить 
кластерную модель с любым наперед заданным 
числом кластеров.

Рис. 3. Дендрограмма ПУ в факторном пространстве {Ф1, Ф2, Ф3}

Предлагается двенадцатикластерная высокока-
чественная модель ПУ, согласно λ-критерию Уилк-
са высоко значимо (на уровне значимости р < 
0.0005) различающая 12 кластеров ПУ по совокуп-
ности Ф1, Ф2 и Ф3. Качество проведенной класси-
фикация для каждого фактора можно оценить на 
основании F-критерия, а также рангового критерия 
Краскела–Уоллиса. В рассматриваемом случае для 
каждого фактора различие между кластерами вы-
соко значимо (значимо на уровне p < 0.0005). 

После получения результатов классификации 
рассчитываются средние значения кластеров по 
каж дому факторному показателю (табл. 4). 
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Таблица  4
Матрица факторных средних кластеров двенад-
цатикластерной модели ПУ, а также N – число 

ПУ в кластере
Ф1 Ф2 Ф3 N

К1 6.31 –0.37 0.61 1
К2 0.97 0.63 1.51 2
К3 0.04 –0.34 0.99 10
К4 –0.83 0.13 1.27 5
К5 0.04 2.53 0.59 1
К6 –0.55 –0.30 0.58 5
К7 –0.29 –0.32 –0.28 15
К8 0.56 –0.18 –0.42 7
К9 0.15 6.42 –0.64 1
К10 –0.41 0.89 –0.52 3
К11 –0.40 –0.28 –1.32 3
К12 0.20 –0.26 –2.00 5

Согласно апостериорному критерию наимень-
ших значений разности (НЗР) для Ф3 и ранговому 
критерию Краскела–Уоллиса для Ф1 и Ф2 можно 
выделить для каждого фактора однородные (разли-
чающиеся незначимо, т. е. на уровне значимости 
р > 0.10) группы кластеров, расположенные в по-
рядке убывания факторных средних:

– Ф1: {К1}, {К2, К8, К12, К9, К5}, {К12, К9, 
К5, К3}, { К9, К5, К3, К7, К11, К10, К6}, { К11, 
К10, К6, К4}. Кроме моногруппы {К1} имеется 
много пересекающихся групп, т. е. кластеры очень 
плотно расположены вдоль Ф1 (рис. 5, 6).

– Ф2 : {К9}, {К5}, {К10, К2}, {К4, К8, К12, К11, 
К6, К7, К3, К1}. В данном случае образуются две 
моногруппы {К9}, {К5}, группа из двух кластеров 
{К10, К2}, а остальные кластеры формируют по-
следнюю многочисленную группу (рис. 5, 7).

– Ф3 : {К2, К4}, {К3, К1, К5}, {К1, К5, К6}, 
{К7, К8, К10, К9}, {К11}, {К12}. В полученном 
ряду образуются две пересекающиеся группы {К3, 
К1, К5} и {К1, К5, К6}, так что К3 сильно значимо 
(на уровне p ≈ 0.007) отличается от К6 (рис. 6, 7). 
Заметим, что кластеры К4 и К3 различаются слабо 
значимо (на уровне p ≈ 0.07).

Графики факторных средних кластеров в рамках 
двенадцатикластерной модели ПУ представлены 
факторной диаграммой рассеяния средних класте-
ров ПУ в трехмерном факторном пространстве 
{Ф1, Ф2, Ф3} (рис. 4) в виде образной формы – 
«птицы потенциального высшего педагогического 
образования», обладающей легковесным «олимпи-
адным» (монокластеры К5 и К9) крылом вдоль Ф2 
и «целевым» (монокластер К1) крылом вдоль Ф1. 

Проекции трехмерной факторной диаграммы 
рассеяния средних кластеров ПУ на соответствую-
щие факторные координатные плоскости изобра-
жены в виде кластерных диаграмм рассеяния ПУ 
на рис. 5 (вид сверху) и рис. 6, 7 (вид сбоку). На 
примерах отдельных кластеров (рис. 6) прорисова-
на их составная вложенная структура в соответст-

вии с дендрограммой ПУ (рис. 3). Зримой стано-
вится процедура построения кластерной модели с 
любым наперед заданным числом кластеров.

На рис. 5–7 отмечены некоторые ПУ числами, 
определяющими их рейтинг по mЕГЭ (табл. 5).

Таблица  5
Примеры некоторых ПУ 

в факторном пространстве {Ф1, Ф2, Ф3}
Рейтиг

mЕГЭ
ПУ Ф1 Ф2 Ф3 Кла-

стер
1 Челябинский ГПУ 6.31 –0.37 0.61 1
2 Нижегородский ГПУ 1.26 0.21 1.60 2
7 Московский ПГУ –0.57 0.94 1.34 4
18 Красноярский ГПУ 0.04 2.53 0.59 5
22 Омский ГПУ –0.69 –0.35 0.67 6
32 Томский ГПУ –0.03 –0.33 –0.18 7
33 Алтайская ГПА 0.42 1.00 –0.38 10
34 Новосибирский ГПУ –0.40 –0.32 –0.20 7
37 Бийский ГПУ 0.15 6.42 –0.64 9
49 Кузбасская ГПА –0.74 0.41 –0.63 10

С помощью рис. 4–7 наглядными выглядят ре-
зультаты выделения однородных групп кластеров 
для каждого фактора: Ф1 (рис. 5, 6), Ф2 (рис. 5, 7) 
и Ф3 (рис. 6, 7). Также наглядным и объяснимым 
становится образование пересекающихся групп. 

Проведенная классификация ПУ действует луч-
шим образом для выборки, по которой она была 
проведена (апостериорная классификация), чем 
для элементов свежей выборки (априорная класси-
фикация). При этом для каждого ПУ вычисляются 
апостериорные вероятности отнесения его к раз-
ным кластерам, что вызывает особый интерес в 
случае приграничных ПУ. Апостериорные вероят-
ности ПУ определяются посредством расстояний 
Махаланобиса каждого ПУ от центров различных 
кластеров. Расстояние Махаланобиса является ме-
рой расстояния между двумя точками в простран-
стве, определяемом коррелированными перемен-
ными, и выявляется аналогично евклидовому рас-
стоянию для некоррелированных переменных. Та-
ким образом, каждый ПУ приписывают к кластеру, 
к которому он ближе, т. е. когда расстояние Маха-
ланобиса до него минимально, и для которого име-
ет наивысшую апостериорную вероятность клас-
сификации. Так, например, Томский ГПУ с вероят-
ностью 0.92 относится к К7 и вероятностью 0.08 – 
к К8, а Омский ГПУ с вероятностью 0.88 – к К6, 
вероятностью 0.11 – к К3 и вероятностью 0.01 – 
к К4. 

Результаты кластерного анализа ПУ по сово-
купности показателей (табл. 4) позволяют прове-
сти качественную классификацию ПУ в номиналь-
ной шкале измерений (табл. 6), полагая в качестве 
уровня «Средний» – стандартизированный интер-
вал (–0.5; +0.5) для факторов Ф1, Ф3 и (0.0; +0.5) 
для Ф2. Аномально высокие значения (>+2.5) 
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определяют уровень «Лидер», а аномально низ-
кие значения (<–1.5) – уровень «Аутсайдер»; про-
межуточные значения между средними и ано-
мальными – уровни «Выше среднего» и «Ниже 
среднего» соответственно. Следует подчеркнуть 
относительный характер аномальности высокого 
значения 6.42 по Ф2 (табл. 5) у Бийского ГПУ, что 
соответствует 5.6 % по NО (табл. 1), и, как следст-
вие, уровня «Лидер», так как в полном рейтинге 
ПВИ по 477 вузам [8] у лидера по NО результат на 
порядок выше (51.4 %), а, например, у Томского 
политехнического университета по NО (35 %) – 
6-е место, Бийский ГПУ по NО (5.6 %) занимает 
38-е место. В связи с этим отрицательные стан-
дартизированные результаты по Ф2 (табл. 4, 5), 
соответствующие практически 0 % по NО (табл. 1), 
определяют уровень «Ниже среднего» по Ф2 
(табл. 6). В отличие от Ф2 лидерство Челябинско-
го ГПУ по Ф1, что соответствует 69.7 % по NЦ 

(табл. 1) – 2-е место в полном рейтинге, можно 
считать абсолютным.

Таблица  6
Качественная классификация ПУ 

Кластер
Уровень кластера на фоне среднего по фактору

Ф1 Ф2 Ф3
К1 Лидер Ниже среднего Выше среднего
К2 Выше среднего Выше среднего Выше среднего
К3 Средний Ниже среднего Выше среднего
К4 Ниже среднего Средний Выше среднего
К5 Средний Лидер Выше среднего
К6 Ниже среднего Ниже среднего Выше среднего
К7 Средний Ниже среднего Средний
К8 Выше среднего Ниже среднего Средний
К9 Средний Лидер Ниже среднего
К10 Средний Выше среднего Ниже среднего
К11 Средний Ниже среднего Ниже среднего
К12 Средний Ниже среднего Аутсайдер

Рис. 4. Факторная диаграмма рассеяния средних кластеров ПУ
Рис. 5. Кластерная диаграмма рассеяния ПУ в факторных 

координатах Ф1 и Ф2 с примерами из табл. 5

Рис. 7. Кластерная диаграмма рассеяния ПУ в факторных 
координатах Ф2 и Ф3 с примерами из табл. 5

Рис. 6. Кластерная диаграмма рассеяния ПУ в факторных 
координатах Ф1 и Ф3 с примерами из табл. 5
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В связи с приданием ЕГЭ обязательного статуса 
результаты качественной классификации ПУ в 
факторном пространстве в силу сильной отрица-
тельной корреляционной зависимости между NЦ и 
NЕГЭ можно перефразировать на языке NЕГЭ. Согла-
сно критерию НЗР и ранговому критерию Краске-
ла–Уоллиса по показателю NЕГЭ можно выделить 
однородные группы кластеров, расположенные в 
порядке возрастания групповых средних (среднее 
NЕГЭ ≈ 85 %):

– {К1} – «Аутсайдер» (среднее по NЕГЭ, ≈ 5 %) в 
соответствии с лидерством по NЦ имеет уровень 
«Ниже среднего» по NО и уровень «Выше средне-
го» по mЕГЭ, состоит из одного ПУ (Челябинский 
ГПУ).

– {К2} соответствует уровню «Ниже среднего» 
по NЕГЭ ( ≈ 71 %), имеет уровень «Выше среднего» 
по NО и mЕГЭ, состоит из двух ПУ.

– {К8, К5, К3, К9} соответствует уровню 
«Средний» (≈ 82 % < 85 %), неоднородный по дру-
гим показателям (табл. 6), состоит из 19 ПУ. 

– {К12, К7, К6, К10, К4, К11} соответствует 
уровню «Средний» ( ≈ 90 % > 85 %), неоднород-
ный по другим показателям (табл. 6), состоит из 36 
ПУ.

Заметим, что по показателю NЛЬГ лидером явля-
ется Челябинский ГПУ (25.1 %).

Выводы
1. На основании корреляционного анализа пока-

зателей вступительных испытаний в педагогические 
университеты выявлена высоко значимая наиболее 
сильная отрицательная корреляционная зависимость 
между долевым количеством абитуриентов, приня-
тых по конкурсу баллов ЕГЭ и целевому набору.

2. С помощью факторного анализа вместо пяти-
мерного пространства показателей построена трех-
факторная модель показателей вступительных ис-
пытаний 2010 г., объясняющая их изменчивость на 
≈ 99 %. 

3. В рамках кластерного анализа в трехмерном 
факторном пространстве построена кластерная мо-
дель педагогических университетов, позволяющая 
проводить кластеризацию на любом уровне, т. е. 
строить кластерную модель с любым наперед задан-
ным числом кластеров, что дает возможность выде-
лять группы педагогических университетов, одно-
родных по совокупности факторных показателей. 

4. Подробно рассмотрена двенадцатикластер-
ная модель, для каждого показателя выделены 
группы однородных кластеров. Результаты класте-
ризации представлены в виде образной формы 
«птицы потенциального высшего педагогического 
образования», обладающей двумя крыльями («це-
левое» и «олимпиадное»).
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Современный этап перестройки системы обра-
зования выдвигает повышенные требования к про-
фессиональной подготовке учителя, его педагоги-
ческому мастерству, компетентности, эрудиции, ин-
теллектуальности и общей педагогической культу-
ре. Это обусловлено существенными изменениями 
в системе образования Кыргызской Республики, 
которые вызваны переориентацией на идеи гума-
низма, личностно ориентированное обу чение, ком-
петентностный подход в профессиональной подго-
товке. Главным приоритетом в образовании стала 
личность обучающегося, ее становление, которое 
достигается, изменяя межличностные отношения, 
применяя новые технологии обучения и педагоги-
ческие диагностики, так управляя процессом, что-
бы обучающийся был не только объектом обучения, 
но и субъектом процесса собственного учения.

В связи с этим существенную значимость при-
обретают проблемы определения педагогических 
средств, способствующих профессиональному и 
личностному становлению будущих учителей. Бы-
строе старение и обновление полученных знаний, 
техники, технологии ставят перед учителями задачу 
постоянного повышения квалификации, овладения 
современными достижениями науки, техники, куль-
туры, передового педагогического опыта. Професси-
ональная подготовка учителя должна способствовать 
формированию умения самостоятельно учиться. 

Недостатки традиционной системы профессио-
нальной подготовки заметно сказываются на про-
цессе преподавания дисциплин предметного и про-
фессионального блоков. Практика показывает, что 
совершенствование учебных планов и программ не 
всегда способствует повышению эффективности 
учебного процесса. Отрыв от требований реальной 
практической деятельности, формальный подход к 
самому процессу обучения препятствуют развитию 
профессиональной компетентности будущих учи-
телей. Как отмечает И. Г. Липатникова [1], совре-
менная школа ждет от педагогических вузов такого 
учителя математики, который владеет умениями 
критически оценивать и находить пути решения 
возникающих проблем, анализировать ситуацию, 
адекватно изменять свою деятельность, владеть 

средствами коммуникации, добывать и пользовать-
ся информацией, делать выбор.

В качестве одного из способов решения назван-
ных проблем мы предлагаем усиление профессио-
нальной направленности обучения будущих учите-
лей, которое заключается:

– в создании условий для осознания студентами 
особенностей будущей профессиональной дея-
тельности;

– в акцентировании внимания на развитие лич-
ностных качеств, необходимых для успешного ов-
ладения будущей профессией;

– в определении уровня развития профессио-
нально важных качеств, имеющихся у каждого сту-
дента, и построении индивидуальных образова-
тельных траекторий. 

Современная система высшего образования ха-
рактеризуется тем, что основным мерилом качест-
ва образования выпускника является его професси-
ональная компетентность. В Психологическом сло-
варе профессиональная компетентность педагога 
определяется как отношение к успешной профес-
сиональной деятельности, ее значению и опреде-
ленным специфическим задачам в совокупности 
со всеми знаниями и навыками, используемыми 
при ее осуществлении [2].

Профессиональная компетентность учителя ма-
тематики состоит из следующих компонентов: со-
держательный (наличие специальных математиче-
ских знаний), технологический (владение метода-
ми обучения математике), личностный (владение 
некоторыми чертами личности) [3]. Курс «Методи-
ка преподавания математики» (МПМ) занимает 
особое место в подготовке учителей математики и 
формировании технологической компетентности. 
Он спроектирован на основе требований гумани-
стической концепции образования, отражающих 
идеи самоопределения, самореализации личности, 
формирования профессиональных компетенций 
будущих учителей математики. 

Чтобы получить новое качество профессио-
нальной подготовки учителя математики, необхо-
димы дополнительные исследования теоретиче-
ских основ курса МПМ и способов его построе-
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ния, способствующих формированию профессио-
нализма и развитию общей педагогической культу-
ры будущего учителя математики. 

 Реализация задач формирования профессио-
нальной компетентности на основе усиления про-
фессиональной направленности предметной под-
готовки возможна путем введения в учебный про-
цесс элементов профессиональной деятельности, 
профессиональных проб, изменения форм и мето-
дов обучения.

Такие основные цели курса МПМ, как форми-
рование и развитие у будущих учителей практиче-
ских умений репродуктивного и локально-модели-
рующего характера на основе рефлексивной пред-
метной деятельности, формирование мотивов 
учебной и профессиональной деятельности, спо-
собствующих успешному овладению профессией, 
обогащение личностного опыта будущего учителя 
имеют непосредственное отношение к компетент-
ностям будущего педагога [4]. Из целей вытекают 
задачи курса:

– воспитать профессиональные качества учите-
ля математики;

– сформировать у студентов представление об ос-
новных положениях методики обучения математике;

– сформировать у студентов способность к са-
мостоятельному выделению и анализу методов из-
ложения учебного материала и форм организации 
учебных занятий;

– развить у студентов умения представлять ма-
териал в рамках различных методов обучения;

– развить исследовательские способности буду-
щего педагога путем активного включения в обра-
зовательный процесс [5]. 

В программе курса МПМ нашли отражение ос-
новные дидактические принципы (табл. 1). 

Содержание учебного материала, подлежащего 
усвоению в соответствии с принципами обучения, 
представляет собой набор знаний по методике пре-
подавания математики, структурированных опре-
деленным образом. Содержание курса МПМ пред-
полагает усвоение учебной информации тремя 

Таблица  1
Основные дидактические принципы в курсе МПМ

Дидактические принципы Отражение в содержании Примеры
Комплексное обучение, 
воспитание, развитие

Элементов социального опыта, творче-
ской деятельности, опыта эмоционально-
ценностного отношения. Примеры приме-
нения знаний и способов деятельности

Разбор ситуаций конкретных уроков, обращение к 
личностному опыту студентов

Научность Методов научного познания, закономер-
ностей развития науки

Методология науки, философские аспекты математи-
ки, обобщения на уровне теорий и концепций

Систематичность, 
последовательность

Содержательно-логических связей Структурно-логические схемы. Анализ тем, разделов

Системность Структурных связей, анализ общенауч-
ных терминов. Значение структуры зна-
ний, методов научного познания

Изучение теории отдельных научных разделов мате-
матики с другими науками и учебными предметами

Межпредметные связи Изучение теорий, законов, понятий, об-
щих для родственных предметов

Выявление и анализ связи отдельных разделов мате-
матики с другими науками и учебными предметами

Связь теории с практикой, 
обучение с жизнью

Видов деятельности материально-при-
кладного характера, информации, расши-
ряющей кругозор будущих учителей

Изучение профессиональных способностей. Анализ 
личностных качеств. Составление индивидуальных 
образовательных траекторий. Анализ и формирова-
ние умений и навыков, необходимых учителю мате-
матики

Профессиональная 
направленность

Введение профессионально значимых ви-
дов деятельности

Ведение занятия, ролевые игры, разработка урока, 
подбор задач и их анализ, составление задач, их 
упрощение и усложнение, подготовка сообщений, 
организация совместной работы, подготовка и прове-
дение учебной демонстрации

Наглядность Работа с моделями, мысленный экспери-
мент. Использование и изготовление на-
глядных средств обучения

Анализ основных моделей, их изготовление и ис-
пользование. Формирование умения работать с на-
глядностью, моделями. 

Доступность Определение соответствия объема и слож-
ности – области ближайшего развития 
студента

Диагностика уровня обученности и обучаемости сту-
дентов (тестирование)

Дифференциация и 
индивидуализация 
обучения

Учет профессиональных намерений, ин-
тересов и способностей студентов

Задания разного уровня сложности, индивидуальные 
задания, тестирование

Положительное отноше-
ние и мотивация

Отражение в содержании истории матема-
тики и новых достижений в области нау-
ки. Формирование мотивации учения и 
профессиональной деятельности

Изучение биографий ученых и истории математиче-
ских открытий, чтение и обзор научной и научно-по-
пулярной литературы, игровые ситуации, изучение 
мотивации, анализ жизненных планов
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Таблица  2
Основные структурные компоненты курса МПМ

 Показатели уровней Базовый уровень Углубленный уровень Профориентированный уровень
1 Задачи Прочные знания школьно-

го курса математики
Усвоение знаний расши-
ренного и углубленного 
курса математики

Усвоение знаний о себе, осознание сво-
их возможностей, систематизация и 
структурирование учебного материала

2 Знания Уровень основной школы Расширенный и углублен-
ный

Целостные представления о математике 
как учебном предмете 

3 Преобладающий вид 
деятельности

Репродуктивная Репродуктивная, частично 
продуктивная

Продуктивная, исследовательская 

4 Управление процес-
сом обучения

Частично контролируемый Полностью контролируе-
мый

Самостоятельная работа

5 Этап ориентировки Систематизация знаний 
основного уровня средней 
школы

Предъявление новой ин-
формации

Формирование навыков сознательного и 
рационального усвоения учебной ин-
формации, поиска требуемой информа-
ции

6 Этап исполнения Устранение пробелов в 
знаниях школьного курса 
математики

Усвоение новых знаний, 
анализ новой информации

Формирование навыков сознательного и 
рационального усвоения учебной ин-
формации

7 Этап контроля Тестовые задания, задачи Тестовые задания, задачи Подбор задач разного уровня, составле-
ние, упрощение и усложнение матема-
тических задач, рефераты, сообщения

8 Деятельность 
преподавателя

Показ образцов и алгорит-
мов

Показ методов решения, 
совместное составление 
алгоритмов

Консультирование, объяснение

уровнями: базовым, углубленным, профессиональ-
но ориентированным. Каждый уровень предусма-
тривает виды деятельности, соответствующие глу-
бине проникновения в учебный материал (табл. 2).

Содержание курса МПМ предусматривает не 
только предметную направленность обучения, но и 
ориентацию на создание благоприятных условий для 
развития личности студента. Здесь предполагаются:

– обращение к мотивам, целям учения и труда, 
личностному опыту студента;

– придание личностного смысла его учебной и 
профессиональной деятельности;

– ориентация обучения не на развитие, а разра-
ботку у студентов собственных взглядов на свою 
будущую профессию. 

При решении задач обучения в курсе МПМ 
предлагается использовать воспитывающие воз-
можности средств, которыми можно воспользо-
ваться в конкретных условиях. К ним можно отне-
сти содержание учебного материала, организацию 
учебной деятельности и взаимоотношения, кото-
рые складываются между участниками образова-
тельного процесса. Наше исследование по форми-
рованию профессиональных компетентностей бу-
дущих учителей математики в педагогическом вузе 
показало, что в содержании курса «Методика пре-
подавания математики» заключены объективные 
возможности возбуждения познавательных, про-
фессиональных и других потребностей и мотивов, 
а также развития способностей и профессиональ-
ных умений.

В основу программы курса МПМ положены 
профессионально ориентированные мотивацион-

но-стимулирующие ситуации и рассматривается 
диагностика уровня обученности, сформированно-
сти личностных профессиональных интересов и 
мотивов профессиональной деятельности, выделе-
ние на ее основе уровневых групп, определение 
индивидуальных образовательных траекторий, на 
основе которых осуществляется обеспечение опти-
мального сочетания предметных и профессиональ-
ных требований к каждому студенту. 

Структура мотивационно-стимулирующих си-
туаций определяется путем анализа содержания 
изучаемого материала исходя из педагогических 
целей воспитания, мотивов профессиональной де-
ятельности. Системообразующим компонентом 
стимулирующей ситуации является ценностно-це-
левая ориентация будущих учителей, которая обес-
печивает единство мотива и цели учебно-познава-
тельной и профессиональной деятельности, приня-
тие студентами целей обучения.

Компонентами мотивационно-стимулирующих 
ситуаций являются также методы, средства и фор-
мы обучения, имеющие профессиональную на-
правленность и систему дидактических практико-
ориентированных задач. К ним относятся: взаимо-
помощь, оценка и взаимооценка результатов труда, 
вскрытие причин их несоответствия поставленным 
целям.

Ценностно-целевая ориентация студентов осу-
ществляется посредством лекционной формы ор-
ганизации учебного процесса, информационно-со-
общающих методов со стороны преподавателя и 
исполнительских способов работы студентов. 
Предполагается, что обучающиеся осмысливают 
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услышанное и увиденное, останавливают свое 
внимание на ценных моментах. 

Далее происходит усложнение всех компонен-
тов стимулирующей ситуации. В структуру моти-
вационно-стимулирующих ситуаций вводятся за-
дачи с жизненно-практическим содержанием, 
групповые формы работы, дающие возможность 
моделировать ситуации сотрудничества, объяс-
нять, контролировать, выявлять причины ошибок.

На следующем этапе ценностно-целевая ориен-
тация направляется на формирование творческих 
умений личности в процессе применения знаний в 
незнакомой ситуации, расширяются рамки сотруд-
ничества, актуализируется понимание необходи-
мости личной ответственности за результаты свое-
го труда. Здесь применяются стимулирующие, ча-
стично-поисковые, контролирующие, самоконтро-
лирующие методы обучения. Мотивационно-сти-
мулирующие ситуации предполагает широкое ис-
пользование взаимоконтроля, включение будущих 
учителей в самоанализ своего труда, постановку 
целей дальнейшей работы. 

Разработанные нами профессионально ориенти-
рованные мотивационно-стимулирующие ситуации 
предусматривают определенные шаги и последова-
тельность реализации, а именно: проведение сов-
местной ориентировки в личностно значимой для 
студентов предметной области, выявление проб лем, 
интересующих студентов как будущих учителей, и 
их рассмотрение в контексте значимых профессио-
нальных и личностных ценностей. 

Установлено, что значительное влияние на фор-
мирование профессиональной компетентности и 
готовности к профессиональной педагогической 
деятельности оказывают методы обучения, особен-
но интерактивные методы проблемного обучения 
[6]. Они побуждают обучаемых к таким способам 
усвоения материала, которые вызывают познава-
тельную активность, возбуждают потребность в 
знаниях, овладении способами действий, активи-
зируют потребность достижения. Практика под-
твердила, что для реализации возможностей мето-
дов обучения служат приемы, связанные с побуж-
дающей функцией: разъяснение целей деятельнос-
ти; постановка информационных и проблемных 
вопросов; создание проблемных ситуаций; органи-
зация работы с источниками; применение знаний 
на профессиональной основе; использование зани-
мательных и игровых форм занятий.

Опыт преподавания курса МПМ показал, что 
большое значение для формирования профессио-
нальной компетентности и готовности к професси-
ональной деятельности имеют разнообразные при-
емы, основанные на общении, взаимодействии 
преподавателя и студентов.

На побуждение к овладению профессиональной 

деятельностью влияют внутриколлективные отно-
шения:

– организация коллективной работы по плани-
рованию и выполнению совместной деятельности;

– проведение коллективного обсуждения итогов 
работы;

– задания по взаимоконтролю и взаимопомощи;
– применение сочетания различных форм сов-

местной работы. 
Формированию профессиональной компетент-

ности и готовности к профессиональной деятель-
ности препятствуют:

– эмоциональная бедность сообщаемого учеб-
ного материала;

– невысокая компетентность преподавателя, его 
неумение разобраться в профессиональных вопро-
сах, незаинтересованность в работе;

– излишняя повторяемость одних и тех же при-
емов или приемов одного порядка;

– однообразные задания;
– отсутствие оценки;
– недоброжелательное отношение преподавате-

ля к студентам.
И наоборот, включение в деятельность студента 

элементов творчества, мотивационно-стимулирую-
щих ситуаций формирует у студента самостоятель-
ность оценок, гибкость мышления, инициативу, 
позволяет накопить личностный опыт и в целом 
способствует развитию профессиональной компе-
тентности и готовности к профессиональной дея-
тельности.

С целью наиболее эффективного формирования 
готовности к будущей профессиональной деятель-
ности курс МПМ должен включать задания, по-
буж дающие студентов к прогнозированию пред-
стоящей деятельности, проектированию жизнен-
ных планов. А также должен предполагать:

– создание условий, благоприятствующих про-
явлению (ситуация поиска, стимулирование и по-
ощрение самостоятельных подходов) самостоя-
тельности;

– обучение умению использовать реальные 
источники педагогического творчества;

– приобретение личного опыта, критическое ос-
мысление сделанного, анализ и исправление оши-
бок;

– введение в учебный процесс специальных 
элементов, мотивационно-ориентирующих учеб-
ную деятельность студентов, направленных на изу-
чение и практическое овладение знаниями, умени-
ями и навыками;

– использование целостной системы методов, с 
которыми организуется учебная деятельность сту-
дентов.

Опыт компетентностного обучения будущих 
учителей-математиков показывает, что с его помо-
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щью можно достаточно эффективно решать целый 
ряд задач, труднодостижимых в традиционном 
обу чении:

– формировать познавательные и профессио-
нальные мотивы и интересы;

– воспитывать системное мышление педагога, 
включающее целостное понимание не только при-
роды и общества, но и себя, своего места в мире;

– давать целостное представление о профессио-
нальной деятельности и ее крупных фрагментах.

Анализ результатов экспериментальной работы 
позволяет сделать следующие выводы:

– произошли существенные изменения в моти-
вационной сфере студентов в сторону развития мо-
тивов профессиональной деятельности;

– удалось в значительной степени устранить 
пробелы в знаниях студентов, имевшиеся на на-
чальном этапе обучения методике преподавания 
математики;

– использование рефлексии на всех этапах под-
готовки учителей математики позволили студентам 
осознать особенности будущей профессиональной 
деятельности, характер профессионально важных 
качеств и уровень их развития у каждого.
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Общая тенденция развития современного обще-
ства такова, что исследовательский поиск стано-
вится неотъемлемой частью любой профессии. 
Поэтому готовность к исследовательской деятель-
ности в настоящее время рассматривают как одну 
из важнейших характеристик личности с точки 
зрения представлений о профессионализме в той 
или иной сфере деятельности, в том числе педаго-
гической. В этой связи одна из главных задач сов-
ременной высшей педагогической школы состоит 
в подготовке специалистов, готовых самостоятель-
но проявлять исследовательскую активность в сфе-
ре будущей профессии и других областях социаль-
ной практики. Это, в свою очередь, предполагает 
создание организационно-методических условий, 
стимулирующих вовлечение студентов педагогиче-
ских вузов в творческий процесс освоения науч-
ных методов; обеспечивающих их право на учас-
тие в научно-исследовательской деятельности, 
осуществляемой различными подразделениями 
вуза; способствующих самореализации личност-
ных творческих качеств студентов. 

Готовность студентов педагогических вузов к 
исследовательской деятельности в настоящее вре-
мя выступает как один из показателей качества 
профессиональной подготовки будущих учителей. 
Об этом свидетельствуют требования государст-
венной процедуры аттестации и аккредитации вуза 
к уровню развития научной деятельности в различ-
ных его подразделениях, обеспечивающих соот-
ветствующую образовательную программу, нормы 
и требования к качеству профессиональной подго-
товки будущего учителя, заданные новыми ФГОС 
ВПО и др. 

Опыт работы автора в педагогическом вузе, 
проведенные мониторинговые исследования, анке-
тирование выпускников и школьных учителей ма-
тематики региона, анализ учебных планов и обра-
зовательных программ, результатов семестровых и 
государственных экзаменов, выпускных аттестаци-
онных работ студентов свидетельствуют о том, что 
их готовность к исследовательской деятельности 

формируется в образовательном процессе стихий-
но, под воздействием ряда случайных факторов и 
зачастую не на должном уровне [1]. Причины по-
добной ситуации видятся нам прежде всего в сло-
жившейся практике подготовки будущего учителя 
в педагогическом вузе, отсутствии эффективной 
системы организации исследовательской деятель-
ности студентов. 

Несмотря на многочисленность работ совре-
менных авторов, посвященных различным аспек-
там проблемы организации и активизации иссле-
довательской, творческой, эвристической деятель-
ности учащихся (В. И. Андреев, В. А. Леонтович, 
А. С. Обухов, Я. А. Пономарев, А. В. Хуторской, 
А. В. Ястребов и др.), сложившиеся в науке кон-
цептуальные основы подготовки учащихся к ис-
следовательской деятельности требуют уточнения 
и обновления в связи с переходом на компетент-
ностный формат образования в условиях информа-
ционного общества. Таким образом, в настоящее 
время актуальна проблема целенаправленной под-
готовки студентов педагогического вуза к исследо-
вательской деятельности на протяжении всего пе-
риода обучения. 

Известен ряд работ, в которых рассматривается 
феномен исследовательской деятельности обучае-
мых. Некоторые авторы (Н. В. Гафурова, В. А Гу-
сев, А. С. Обухов и др.), говоря об исследователь-
ской деятельности учащихся, относят ее к одному 
из видов творчества, под которым обычно понима-
ют деятельность, направленную на получение но-
вого (субъективно или объективно) продукта, обла-
дающего общественной ценностью, на основе ре-
организации имеющегося опыта. Данное опреде-
ление далеко не совершенно в психологическом 
отношении, так как в нем «на передний план вы-
ступает не процесс, а результат деятельности… 
сама же специфика этой деятельности остается все 
же не раскрытой» [2, с. 51]. Однако, несмотря на 
это, существуют некоторые характеристики твор-
чества, например, креативность, ориентируясь на 
которые возможно диагностировать и развивать 
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способности, необходимые в процессе осущест-
вления исследовательской деятельности. Рассма-
тривая ее в образовательном контексте, В. А. Да-
лингер, П. И. Пидкасистый, В. И. Слободчиков, 
А. В. Хуторской, А. В. Ястребов и др. предлагают 
понимать под исследовательской деятельностью 
учащихся особый вид учебно-познавательной дея-
тельности по приобретению ими методологиче-
ских знаний в соответствии с общей схемой науч-
ного поиска: от накопления фактов к выдвижению 
гипотез, проверке их истинности доказательством, 
построению теории и выходу в практику. Осущест-
вление данного вида деятельности предусматрива-
ет преимущественно самостоятельное использова-
ние научных методов познания, создание учащи-
мися образовательной продукции, соответствую-
щей их индивидуальному уровню развития. Кроме 
того, исследовательская деятельность выступает, с 
одной стороны, необходимым условием, а с дру-
гой – средством развития креативных, эвристиче-
ских и методологических способностей обучаемо-
го [3], его творческой самостоятельности [4]. 

Учитывая вышесказанное, определим исследо-
вательскую деятельность студентов как личностно 
и социально значимую деятельность, осуществляе-
мую в рамках образовательного процесса в вузе 
средствами познания в соответствии с логикой на-
учного поиска, продуктом которой являются субъ-
ективно новые знания об исследуемом объекте [5]. 
Отметим, что в результате такого рода деятельнос-
ти субъективный характер «открытий» может при-
обретать определенную объективную значимость 
и новизну. 

Мы полностью разделяем мнение А. Г. Мор-
дковича о том, что начинать развитие исследова-
тельских способностей личности, соответствую-
щих умений необходимо еще со школьной скамьи 
[6]. Для этого школе нужен творческий учитель. 
Круг будет порочным до тех пор, пока в образова-
тельный процесс в педагогическом вузе не будет 
систематически и планомерно включена исследо-
вательская деятельность студентов, направленная 
на познание и создание новых приемов, способов, 
идей, самостоятельное совершенствование и об-
новление знаний, овладение общими и частными 
методами исследования, способностью к самосто-
ятельному, нестандартному решению профессио-
нальных задач.

В основе целенаправленной подготовки студен-
тов к исследовательской деятельности в качестве 
одного из основных концептуальных положений, 
на наш взгляд, лежит средовой принцип проекти-
рования образовательного процесса (С. Т. Шацкий, 
Н. И. Иорданский, Н. Л. Селиванова, Ю. С. Мануй-
лов, В. А. Ясвин и др.). Согласно ему образование 
как процесс передачи предметно-знаниевых, опыт-

ных и ценностных оснований от старшего поколе-
ния к младшему наиболее эффективно происходит 
внутри некоторой целенаправленно спроектиро-
ванной среды, субъекты которой несут соответст-
вующую культуру и образцы профессиональной 
деятельности и осуществляют разноплановые 
групповые контакты. В понимании сущности по-
нятия «образовательная среда» мы придерживаем-
ся точки зрения В. А. Ясвина, который определяет 
ее как «систему влияний и условий формирования 
личности, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [7, с. 15]. Вслед за авто-
ром в структуре модели «проектного поля» образо-
вательной среды мы выделяем субъектов образова-
тельного процесса, социальный, пространственно-
предметный и технологический компоненты. 

Процесс формирования творческой личности 
будущего учителя, который являлся бы как субъек-
том исследовательской деятельности, так и ее ор-
ганизатором в современной школе, представляется 
достаточно перспективным в соответствующей на-
учно-образовательной среде, создающей условия 
для развития научного потенциала, академической 
мобильности и творческой активности студентов. 
Наряду с созданием такой среды внутри вуза пред-
полагается выявление и реализация механизмов 
внутреннего и внешнего ее взаимодействия с дру-
гими структурами на всех уровнях образования 
(школа, вуз, довузовское и послевузовское обу-
чение), государственными и общественными орга-
низациями. Рассматриваемая внутривузовская сре-
да является особой формой научного сообщества 
профессионалов и будущих специалистов (студен-
тов и молодых ученых), функционально представ-
ляющего собой аналог научной школы. Отметим, 
что, с одной стороны, в процессе взаимодействия 
субъектов данной среды разрабатываются новые 
смыслы образования, апробируются образователь-
ные технологии; с другой – среда способствует 
личностному и профессиональному росту ее субъ-
ектов. 

Исходя из данных позиций, проектирование 
описанной выше научно-образовательной среды 
педагогического вуза предполагает наличие не-
скольких уровней.
Управленческий уровень. Создание научных об-

ществ по принципу открытой архитектуры с целью 
управления научно-исследовательской деятельно-
стью студентов и молодых ученых в современных 
условиях. Разработка программно-методического 
обеспечения исследовательской деятельности сту-
дентов, соответствующего современным требова-
ниям и уровню развития информационных и теле-
коммуникационных технологий; планирование, 
контроль и оценочно-аналитическая деятельность 
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по выявлению резервов повышения качества дан-
ного вида деятельности студентов. Установление 
контактов с различными фондами, научными шко-
лами, коллективами, региональными комитетами 
по делам молодежи и т. п. 
Информационно-диагностический уровень. Вы-

явление и развитие творческих способностей сту-
дентов для вовлечения их в исследовательскую де-
ятельность на основе современных диагностиче-
ских методик. Сбор и распространение информа-
ции о грантах, конкурсах, конференциях, проектах, 
научных школах с использованием телекоммуни-
кационных технологий. Организация связи с науч-
ными обществами других вузов.
Организационный уровень. Дидактическое обо-

снование целесообразности использования различ-
ных технологий исследовательского обучения при 
реализации образовательных программ. Привлече-
ние студентов к активной научно-исследователь-
ской деятельности (проведение конкурсов, олим-
пиад, конференций, участие в научных проектах в 
масштабах кафедры, факультета, вуза, конкурсах 
грантов различного уровня). Повышение культуры 
научного общения посредством участия в различ-
ных научных и образовательных мероприятиях, 
включая дистанционные. Организация деятельнос-
ти по выполнению научных и образовательных 
проектов.
Проектно-инновационный уровень. Привлече-

ние студентов к работе в сфере образования путем 
создания «управленческо-педагогического консал-
тинга» [8], одной из возможных форм реализации 
которого служит организация экспериментальных 
площадок при педагогическом вузе на базе различ-
ных образовательных учреждений. Создание и раз-
витие автоматизированной системы по информа-
ционному обеспечению спросов сфер науки и об-
разования в молодежном кадровом потенциале. 

Участие в различных региональных научных и 
образовательных проектах.

Системообразующим фактором в рассматривае-
мой научно-образовательной среде является посто-
янно действующий семинар молодых ученых и 
студентов по актуальным проблемам современных 
фундаментальных и психолого-педагогических 
наук. К деятельности данного семинара целесо-
образно привлекать ведущих специалистов в обла-
сти науки и образования как регионального, рос-
сийского, так и международного уровня (возмож-
но, через невербальные способы коммуникации). 
Базовыми технологиями и формами организации 
исследовательской деятельности являются тренин-
ги, педагогические мастерские, исследовательские 
лаборатории, проектные группы, кейс-технологии, 
деловые игры, круглые столы, телекоммуникаци-
онные проекты и др. Таким образом, предполага-
ется широкое использование личностно ориенти-
рованных технологий (обучение в сотрудничестве, 
проблемное обучение, проектные технологии и 
др.), которые предусматривают дифференцирован-
ный подход к обучению с учетом уровня интеллек-
туального развития студента, его предметной под-
готовки, способностей и задатков [9].

В заключение обозначим перспективы дальней-
шего исследования в данном направлении. Опи-
санная выше технология проектирования научно-
образовательной среды должна быть перенесена в 
образовательную практику подготовки будущего 
учителя к исследовательской деятельности. Опре-
деленные шаги в этом направлении предпринима-
ются в течение последних лет на математическом 
факультете КГПУ им. В. П. Астафьева. Достаточно 
перспективной представляется реализация проекта 
«Научное общество молодых ученых и студентов» 
[10], результаты которого убедили нас в правиль-
ности представленных идей.
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Одно из требований Болонской декларации – 
привлечение студентов к участию в оценке органи-
зации и содержания образования в высших учеб-
ных заведениях. Участие студентов в системе га-
рантии качества высшего образования стало при-
знаваться по всей Европе как необходимое и жела-
емое явление [1].

Современный педагогический словарь трактует 
качество образования как «…степень удовлетворе-
ния ожиданий различных участников образова-
тельного процесса от представляемых образова-
тельным учреждением образовательных услуг...» 
[2, с. 120].

Необходимость привлечения общественности 
и потребителей образования к решению задач 
обеспечения качества образования исследовали 
Л. Р. Ягудина, Т. И. Пуденко, Э. В. Онищенко, 
С. Е. Солтан и др. Мониторинговыми исследовани-
ями по выявлению требований своих потребителей 
занимались В. И. Андреев, А. И. Субетто, Н. А. Се-
лезнева, З. А. Капелюк, С. С. Донецкая, Л. М. Стру-
минская, С. Е. Шишов, В. П. Беспалько, В. А. Каль-
ней, А. А. Орлова др.

Студенты стали принимать активное участие в 
улучшении и совершенствовании процесса обуче-
ния. Это происходит путем высказывания мнения 
о курсах обучения, которые они проходят, и внесе-
ния вклада в развитие преподавания изучаемых 
предметов; посредством участия в принятии ре-
шений на уровне университета, а также через не-
посредственное представление интересов студен-
чества в студенческих союзах и других представи-
тельных органах.

Более чем в четверти вузов – участников Болон-
ского процесса участие студентов не ограничивает-
ся заполнением анкет, а воплощается в активных 
процессах обратной связи. Это обеспечивается раз-
личными путями, включая регулярные встречи сту-
дентов и сотрудников, деятельность студенческих и 
преподавательских комитетов. Подобная практика 
существует в вузах Австрии, Бельгии, Дании, Фин-
ляндии, Германии, Литвы, Нидерландов, Словении, 
Швейцарии и Великобритании. В одном из фин-
ских университетов студенты даже проходят некий 
курс знакомства с процессами улучшения качества 

образования и осознают роль, которую они могут 
играть в его совершенствовании.

Будущие педагоги могут участвовать в деятель-
ности по обеспечению качества образования с раз-
личным уровнем вовлеченности. Самая распро-
страненная форма – это заполнение опросников с 
целью проведения внутреннего оценивания в рам-
ках процедур внутреннего обеспечения качества 
вузов. На втором уровне эксперты консультируют-
ся у студентов в ходе проведения внешних прове-
рок учебного заведения. На третьем студенты мо-
гут принимать участие во внешних проверках ву-
зов или учебных программ либо в составе экспер-
тных групп в статусе наблюдателей, либо на ста-
дии принятия решений. На заключительном чет-
вертом уровне – в управлении государственными 
агентствами по обеспечению качества [3, с. 76].

Рассмотрим роль студенческих организаций в 
обеспечении качества учебного процесса на при-
мере ряда зарубежных стран и некоторых россий-
ских вузов.

Одна из самых важных задач университетов 
Финляндии – повышение качества обучения. До-
биться этого можно только при активном участии 
студентов. В Финляндии под вовлечением студентов 
всегда понимается их полное участие в процессе.

В финских университетах все первокурсники 
автоматически становятся членами местного сту-
денческого союза, который представляет их инте-
ресы и таким образом может действовать от их 
лица. Положение студента в студенческом союзе 
зафиксировано в Университетском акте.При этом 
распространена практика участия студентов не 
только в работе студенческих союзов, но и ассоци-
ациях по предметным областям. В каждой ассоци-
ации есть человек, ответственный за решение про-
блем, касающихся образования. Такая работа сту-
денческих ассоциаций способствует развитию бо-
лее доверительных отношений между студентами 
и преподавателями.

Основные участники процесса гарантии качест-
ва образования в Финляндии – это университет, 
студенческий союз, студенческие ассоциации, пер-
сонал и отдельные студенты. Проблемой вовлече-
ния студентов в данный процесс является постоян-
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ная смена студенческого состава: абитуриенты по-
ступают в университет и заканчивают его, соответ-
ственно, уходят из студенческой организации. Для 
студенческих союзов и ассоциаций характерна 
смена представителей каждый январь.

Во всех университетах Финляндии представи-
тели студентов обеспечены обучающими и ин-
структивными материалами. Кроме того, сущест-
вует практика организации разных тематических 
дней и мероприятий для информирования обучаю-
щихся и персонала о развитии событий в области 
гарантии качества.

Немаловажной является мотивация студента 
или группы студентов: выделение ежегодной пре-
мии «Ad Fontes» за новые разработки и значитель-
ный вклад в улучшение преподавания. Получатель 
премии выбирается на основе рекомендаций сту-
денческой ассоциации и рабочей группы препода-
вателей [4].

Агентство по гарантии качества в системе выс-
шего образования Каталонии AQU Catalunya рас-
сматривает студентов в качестве основных пользо-
вателей университета, заинтересованных в процес-
сах гарантии качества. 

С самого начала деятельности Агентства мнения 
студентов принимались во внимание во время про-
цедуры оценивания, а в состав всех комиссий по 
внутренней оценке входили, по крайней мере, два 
студента. Агентство занимается периодической 
оценкой уровня трудоустройства выпускников ву-
зов, проводит исследования и публикует его резуль-
таты (жалобы и просьбы студентов, оценка их уров-
ня образованности) в форме статистических данных. 

Несмотря на то, что участие студентов в управ-
лении вузом регламентируется законом, в универ-
ситетах Каталонии имеются и проблемы: вовлече-
ние обучающихся в процессы гарантии качества 
минимально, количество студентов, принимающих 
участие в выборах ректоров и студенческих меро-
приятиях и ассоциациях, ограниченно, они пассив-
ны при голосовании и, таким образом, не проявля-
ют интереса к участию в оценочных процессах.

Подобную ситуацию можно объяснить сущест-
вующей в настоящее время в обществе склонно-
стью к индивидуализму, который ослабляет кол-
лективное участие. Студенты придерживаются 
убеждения, что они всего лишь «временно учатся» 
в университете и не могут повлиять на процессы 
внутри него. Более того, академическая жизнь за-
нимает большую часть свободного времени сту-
дентов, что приводит к снижению политической 
активности в университетах. Для студентов, вовле-
ченных в процесс, важно, чтобы в них видели 
больше партнеров, нежели потребителей высшего 
образования, с тем, чтобы они стали значимыми 
участниками в планировании и управлении уни-

верситетами и перестали играть роль пассивных 
получателей образования [4].

В Шотландии представительные органы сту-
денчества участвуют в подготовке учебным заведе-
нием Аналитического отчета (Reflective Analysis or 
RA), в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе – со-
ставляют Письменное студенческое представление 
(a Student Written Submission, or SWS), которое 
пода ется отдельно от представляемого учебным за-
ведением документа по самообследованию (self-
evaluation document, or SED). 

«Голос студенчества» отдельных учебных заве-
дений, который складывается из встреч с группами 
студентов и их представительными органами, дает 
важную информацию для группы экспертов/ауди-
торов при вынесении решения о гарантии качества 
внутри вуза. Прислушиваться и реагировать на 
мнения своих студентов – в интересах каждого 
учебного заведения.

Студенты на основании Устава или Основных 
прав участвуют в процедурах принятия учебным за-
ведением решения через соответствующие выбор-
ные органы и комитеты. Однако некоторые вузы жа-
луются на низкий уровень участия представителей 
студенчества. Данная проблема связана не только с 
личными качествами обучающихся; это происходит 
и вследствие особенностей существующей практи-
ки, которые находятся под контролем самого учеб-
ного заведения [5].

Студенты Бельгии участвуют как во внутрен-
ней, так и во внешней оценке качества образова-
ния. В соответствии с Болонской декларацией с 
2003 г. в комиссии по внешней оценке гарантии ка-
чества обязательно участие одного студента. Это 
закреплено юридически. Он имеет те же самые 
права и обязательства, что и другие участники ко-
миссии, и получает денежное вознаграждение. 

Внешняя оценка гарантии качества в Бельгии ор-
ганизована через организации: Фламандская ассоци-
ация университетов (Vlir) и Совет фламандских уни-
верситетских колледжей/политехникумов (Vlhora). 
VVS – Национальный союз студентов во Фландрии 
ответственен за поиск и отбор студентов для внеш-
них групп качества: набирает группу из университе-
тов и политехнических институтов; широко рекла-
мирует вакансию в местных студенческих советах, 
учреждениях, вузовской прессе; на основе резюме и 
заявления делает первый выбор. Включенные в 
окончательный список студенты приглашаются для 
собеседования. Для каждой предметной области вы-
бирают двух лучших студентов-участников и не-
сколько запасных кандидатов.

На этом роль VVS заканчивается. Дальнейшее 
общение, обучение, инструктаж и оплата студен-
тов – задачи Vlir и Vlhora. Это должно гарантиро-
вать независимость членов комиссии. Студенты не 
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могут быть связаны ни с одним из посещаемых уч-
реждений, поэтому не имеют права посетить свое 
учреждение; необходимо, чтобы второй студент 
был из другого учреждения. 

Однако имеется определенная проблема: на не-
которые предметные области невозможно найти 
достаточное количество компетентных кандидатов. 
Это оказывает влияние на качество отобранных 
кандидатур. Чем меньше студентов соревнуются за 
участие в группе по оценке качества, тем меньше 
возможностей избавиться от некомпетент ных кан-
дидатов. Причины кроются в различии между уни-
верситетским образованием и образованием в по-
литехнических институтах. Первая причина – у 
студентов-политехников более высокая рабочая на-
грузка, они боятся, что не справятся с ней, если бу-
дут отсутствовать на занятиях. В некоторых случа-
ях родители отговаривают молодых людей от уча-
стия во внешней экспертизе и советуют им скон-
центрироваться на учебе. Вторая причина – сроки 
обучения по степени бакалавра в университетах и 
политехнических институтах разные. Студенты-
первокурсники боятся брать определенные обяза-
тельства, а в течение последнего года учебы интер-
натура занимает большую часть их времени. Толь-
ко второй год обучения в вузе остается для работы 
по гарантии качества. Этого времени недостаточно 
для эффективного участия во внешней экспертизе. 
Третья причина заключается в том, что часто сту-
денты-политехники не знают о своей возможности 
участвовать в гарантии качества, пока не прочита-
ют об этом в рекламе, и не все политехнические ин-
ституты готовы мотивировать своих студентов на 
это или позволить быть активнее на национальном 
уровне [5].

В Совет по аккредитации Германии входят два 
представителя студенчества. В принятии решений 
агентства по аккредитации учитывают мнения 
студенческих представителей как участников с 
полными избирательными правами. Студенты 
должны быть квалифицированными и иметь необ-
ходимый опыт. Студенческое объединение по ак-
кредитации проводит обучающие семинары, кото-
рые открыты для всех заинтересованных студен-
тов. На семинарах участники знакомятся с учеб-
ными реформами, материалами Болонского про-
цесса и процедурами систем аккредитации. Благо-
даря интерактивным методам они получают пра-
ктические знания по содержанию и организации 
коллективной работы. Большинство студенческих 
организаций делегирует представителей в Совет 
по аккредитации только после того, как они посе-
тят учебные семинары или иначе получат сопоста-
вимую степень знаний.

Студенческое объединение по аккредитации 
проводит генеральную ассамблею дважды в год, 

предоставляя возможность студентам, имеющим 
дело с высшим образованием, обсудить недавние 
события в системе аккредитации и обменяться сво-
ими представлениями и опытом.

Но и здесь имеются проблемы. Число студентов 
из университетов прикладных наук (Fachhochschu-
len) в Объединении сравнительно низкое, финансо-
вая ситуация развита слабо. Это серьезно ограни-
чивает возможности участия студентов в аккреди-
тации среди сообщества высшего образования и 
студентов [5].

Главная миссия ARACIS (Agency for Quality 
Assurance in Higher Education) – Румынского агент-
ства гарантии качества в высшем образовании – 
внешняя оценка качества румынского высшего об-
разования.

Студенческие союзы, которых довольно много 
в Румынии, пытались привлечь внимание высших 
чиновников, администрации вузов, прессы к проб-
лемам качества образования, но не были услыша-
ны. И только ARACIS сделало некоторые важные 
шаги к изменению ситуации, поддерживая включе-
ние студентов в процесс гарантии качества. Чтобы 
улучшить их положение в высшем образовании, 
проводились следующие мероприятия: студенты 
посещали ARACIS-встречи; была создана база сту-
денческих оценщиков качества образования; орга-
низовано обучение для студентов.

В союзы выбираются студенты, которые прошли 
обучение и представляют студенческие интересы, 
соблюдая законность. Таким образом, привлечение 
студентов к усовершенствованию системы высшего 
образования имеет и воспитательный компонент: 
молодые люди учатся быть ответственными, чувст-
вовать личную причастность к изменениям и пони-
мать, что на все это надо время. 

Поскольку румынские студенческие союзы объ-
единяют студентов с различными политическими 
взглядами, разных университетов, занимающихся 
другими областями исследований, они облегчают 
процесс личностного и коллективного студенче-
ского развития [6].

NOKUT (Nasjonal organ for kvalitet i utdanni-
gen) – Норвежское агентство по обеспечению каче-
ства в образовании представляет собой независи-
мую государственную структуру, созданную для 
осуществления надзора за качеством в системе 
высшего образования Норвегии посредством оцен-
ки, аккредитации и признания качества систем, 
учебных заведений и курсов.

С начала своего основания Норвежское агентст-
во гарантии качества практиковало участие студен-
тов в составе большинства экспертных групп по 
внешней оценке. Студенты являются полноправ-
ными членами экспертных комиссий по аккредита-
ции образовательных учреждений. В Совете 
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NOKUT есть представитель студентов. Во-первых, 
это в первую очередь студент, единственный, кто 
способен увидеть ситуацию с точки зрения учаще-
гося. Во-вторых, у тех, кого выбирают в состав эк-
спертной комиссии, как правило, уже есть опыт 
такой работы либо на уровне вуза, либо на нацио-
нальном уровне. Они понимают и знают систему 
высшего образования, что очень важно, и способ-
ны воспринимать ситуацию глазами студентов, 
чего нельзя сказать о других членах комиссии. Тре-
тья функция студентов заключается в том, что они 
являются заинтересованными в высшем образова-
нии лицами, вкладывая в образование время и 
деньги [7].

В российских вузах большинство усилий на-
правлено на создание внутренней системы оценки 
качества подготовки специалистов, в европей-
ских – внешней. 

Ярким примером требования Болонского про-
цесса по реализации декларации об участии студен-
тов в управлении качеством образования в россий-
ских вузах является Российский университет друж-
бы народов (РУДН). Независимый контроль обеспе-
чения качества здесь осуществляют студенческие 
организации. В университете создана Комиссия сту-
денческого совета РУДН по качеству обучения. Ос-
новной целью работы Комиссии является совер-
шенствование системы качества образовательной 
деятельности и содействие в осуществлении эффек-
тивной подготовки специалистов в соответствии с 
современными требованиями путем постоянного 
повышения качества образовательного процесса в 
университете и интеграции его в национальные и 
международные образовательные программы. 

Главными задачами Комиссии являются: 
– анализ состояния процессов образовательной 

деятельности в вузе, определение направлений их 
развития и совершенствования;

– оптимизация учебного процесса;
– мониторинг качества подготовки специали-

стов;
– анализ обеспечения качества образовательной 

деятельности, в том числе при открытии новых 
специальностей.

Студенты принимают участие в работе совеща-
ний, симпозиумов по вопросам качества образова-
тельной деятельности и проблемам высшей шко-
лы, собирают отчеты по данным вопросам и участ-
вуют в их анализе. Члены комиссии имеют право 
запрашивать необходимую информацию от струк-
турных подразделений, получать материально-тех-
нические и иные средства, необходимые для осу-
ществления функциональных обязанностей, полу-
чать поощрения и пр.

В Кемеровском филиале РГТЭУ создан Инсти-
тут уполномоченных по качеству от студентов, в 

который входят студенты от института, факульте-
тов, академических групп. Задачами уполномочен-
ного являются:

– содействие реализации миссии и политики 
Кемеровского института (филиала) РГТЭУ в обла-
сти обеспечения качества образования;

– повышение качества подготовки специалистов 
в соответствии с современными требованиями;

– привлечение студентов к оценке качества 
образовательных услуг; 

– представление интересов студентов при реше-
нии вопросов в области качества.

Будущие специалисты принимают участие в ор-
ганизации и проведении маркетинговых исследо-
ваний, качества обучения студентов (в том числе в 
исследовании обратной связи по дисциплине) и 
информировании об их результатах; участвуют в 
проектировании и оценке качества учебных планов 
и рабочих программ по дисциплинам, инновацион-
ных проектах и пр.

Однако привлечение обучающихся к работе экс-
перт ных комиссий по оценке деятельности выс-
ших учебных заведений показало ряд проблем.

Во-первых, отсутствие в нашей стране тради-
ций привлечения студентов к оценке качества об-
разования, неразвитость общественных организа-
ций студенчества.

Во-вторых, неготовность представителей сту-
денчества к объективной оценке деятельности вуза. 

В-третьих, отсутствие у студентов необходи-
мых компетенций.

В качестве еще одной проблемы была обозначе-
на прямота (искренность) студентов.

Внутривузовские системы обеспечения качества 
(в том числе и студенческие организации) являются 
необходимым внутренним атрибутом деятельности 
современного учреждения высшего образования, 
желающего получить международное признание 
своих академических программ или международ-
ную аккредитацию. Главный критерий успешного 
вхождения вузов в мировое образовательное про-
странство (в том числе и российских) – это качест-
во обучения и уровень подготовленности выпуск-
ников к применению знаний на практике, восприя-
тию нового, способность учиться всю жизнь.

Как показывает опыт, чем активнее молодые 
люди принимают участие во внутренней и внеш-
ней оценке гарантии качества, тем очевиднее ре-
зультаты по повышению качества обучения. Сту-
денты в экспертных комиссиях имеют богатый 
опыт работы членами Советов по гарантии качест-
ва на разных институциональных уровнях, знако-
мы с процедурами, системой правил и терминоло-
гией гарантии качества. Это участие перерастает в 
надежное партнерство и таким образом происхо-
дит более открытый диалог. 
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Любое обучение, как известно, есть «процесс пе-
редачи и усвоения знаний, умений, навыков и спо-
собов познавательной деятельности человека» [1, 
с. 189], а также передача культуры, накопленной че-
ловечеством. Это значит, что никакое обучение не-
возможно без накопления знаний об окружающей 
действительности – природе, обществе, человеке, 
его истории и культуре. Обучение – процесс актив-
ный. Бернард Шоу однажды заметил: «Если челове-
ка только учить, он ничему не научиться». Шоу был 
прав. Великий психолог своего времени Дейл Кар-
неги так говорил: «Учеба – процесс активный. Мы 
учимся на практике… Только то знание, которое ис-
пользуется, остается у нас в памяти» [2, с. 15]. 

Иностранные студенты, которые приезжают в 
Россию, чаще всего заинтересованы получить зна-
ния в определенной области, а именно изучить на 
русском языке терминологию, которая им будет 
нужна при получении будущей специальности. 
Как правило, «эта специальность с изучением рус-
ской филологии и русской культуры не связана. Но 
психологически обусловлено, что человек (сту-
дент), попадающий в другую культурно-историче-
скую реальность, независимо от своего желания 
соприкасается с историей, культурой, традициями 
данной страны, и происходит это через изучение 
языка, который, с одной стороны, является для 
него средством коммуникативного общения, а с 
другой – самым существенным источником инфор-
мации о стране» [3, с. 60]. Однако необходимым 
условием эффективного изучения русского языка 
как иностранного выступает чтение как средство 
формирования коммуникативной компетентности. 
В методике преподавания русского языка как ино-
странного уже несколько десятилетий (С. К. Фо-
ломкина, Т. С. Серова, Е. В. Крылова, С. А. Крыло-
ва, Л. П. Раскопина, А. П. Малькина и др.) пробле-
ма чтения для студентов не теряет своей актуаль-
ности. Это обусловлено рядом объективных при-
чин. Аспект чтения адаптированных русскоязыч-
ных текстов для иностранных студентов рассма-
тривается не только как один из видов иноязычной 
речевой деятельности, но и как основа для обуче-

ния говорению, аудированию, письму на изучае-
мом языке [4, с. 60]. 

Известно, что целью обучения русскому языку 
как иностранному является формирование комму-
никативной компетенции, включающей в себя как 
языковую, так и социокультурную компетенцию, 
ибо без знания социокультурного фона нельзя 
сформировать коммуникативную компетенцию 
даже в ограниченных пределах. Обучение призвано 
сформировать личность, способную и желающую 
участвовать в межкультурной коммуникации. Но 
это невозможно сделать без знаний о социокультур-
ных особенностях страны изучаемого языка (в на-
шем случае русского). Изучение языка и культуры 
одновременно обеспечивает не только эффективное 
достижение практических, обще образовательных и 
развивающих целей, но и содержит значительные 
возможности для вызова и дальнейшего поддержа-
ния мотивации обучаемых [5].

«Иноязычная культура есть часть мировой куль-
туры», – говорил Пассов [6, с. 37]. Поэтому ис-
пользование национально-регионального компо-
нента при обучении русскому языку как иностран-
ному повышает эффективность педагогического 
процесса, требует учета возрастных особенностей 
учащихся, уровня их языковой подготовки, разра-
ботки программ и адаптации краеведческого мате-
риала, применения творческих приемов развития 
личности учащихся, ориентирует на «свободное 
развитие человека», творческую инициативу, само-
стоятельность обучаемых, мобильность будущих 
специалистов. 

Региональная проблематика приобретает все 
большую актуальность в настоящее время, когда 
особенно возросла самостоятельность отдельных 
краев и областей. «Использование на занятиях ре-
гионального страноведческого материала дает воз-
можность «погрузиться» в реальное общение» [3, 
с. 61]. Как говорилось ранее, те знания, которые мы 
используем на практике, остаются у нас в долговре-
менной памяти. С этой целью проводятся занятия-
экскурсии по культурным центрам (посещение му-
зеев, выставок, прогулка по городу – исторические 
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места памяти) Тулы и Тульской области для более 
близкого контакта иностранных студентов с рус-
ской действительностью. Для адекватного восприя-
тия информации о стране изучаемого языка и меж-
культурной коммуникации иностранцу достаточно 
овладеть определенным минимумом сведений и 
знаний. Безусловно, ему невозможно усвоить весь 
спектр реалий русского менталитета ввиду того, 
что «менталитет любого народа – не результат об-
учения, а результат жизни» [7, с. 18]. Поэтому ото-
бранная информация «требует знания националь-
но-культурных реалий не только с позиций време-
ни, т. е. в историческом контексте, но и с позиции 
пространства, т. е. в ситуациях, диктуемых услови-
ями обучения русскому языку в том или ином ме-
сте: городе, крае, регионе России» [8, с. 37].

Рассмотрим один из нетрадиционных видов 
занятий – экскурсия в музей. Место проведения – 
музей «Тульские самовары». На первом этапе 
подготовки к экскурсии студентам дается 
 ознакомительный текст как основной источник 
лингвокультурологической информации, который 
включает в себя следующие принципы отбора ма-
териала: страноведчески ценные и достоверные 
факты, современность, связь с историческим 
прошлым, частота употребления тех или иных реа-
лий. На подготовительном этапе иностранные сту-
денты знакомятся с новой лексикой, которая отби-
рается по ситуативно-тематическому принципу, 
что позволяет изучить и осмыслить функциональ-
ную сторону новых лексем. По мере усвоения лек-
сики ограниченно вводится текст экскурсии. Сту-
денты поэтапно знакомятся с историческим разви-
тием и становлением в Туле производства самова-
ров. Логическое завершение текстовая работа по-
лучает непосредственно в музее, где представлены 
все исторические этапы развития тульского само-
варного производства: первый сбитенник, само-
вар-кухня, самовары братьев Баташёвых и Лиси-
цыных, самовары к юбилейным датам и многие 
другие. И именно здесь студенты понимают смысл 
фразы: «В Тулу со своим самоваром не ездят».

Приложение
Урок-экскурсия в музей «Тульские самовары»
Модели урока: КТО (Им.п.) КОВАЛ, ДЕЛАЛ 

ЧТО (В.п.)
ЧТО (Им.п.) БЫЛ ЗАВЕЗЕН/ВВОЗИЛСЯ КОГ-

ДА (П.п.) ОТКУДА/КУДА (В.п.)
ЧТО (Им.п.) ЯВЛЯТЬСЯ ЧЕМ (Т.п.)
КТО/ЧТО (Им.п.) ВЫПУСКАТЬ/ПРОИЗВО-

ДИТЬ ЧТО (В.п.)
ЧТО (Им.п.) СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО (Р.п.)

Характеристика предметов (предложения с со-
юзом КОТОРЫЙ…)

Задание 1. а) слушайте, повторяйте. Читайте. 
Постарайтесь понять слова без словаря. В случае 
затруднения обращайтесь к словарю.

Мáстер – человек, который хорошо знает свое 
дело.

Промышленник – предприниматель, руководив-
ший заводом или каким-либо другим промышлен-
ным предприятием.

Самовáр – устройство для кипячения воды и 
приготовления чая.

Знать, -и ж. – высшие слои общества.
Отдéлка – украшение;

б) Слушай, повторяйте. Читайте. Незнакомые 
слова посмотрите в словаре.

Кипятóк, трубá, поддувáло, лекáрство, ярмарка, 
конкурéнт, мед, ýголь, предшéственник, медь, 
фóрма, разнообрáзный, прúбыль;

сбúтенник

самовáр-кýхня

самовáр
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в) смотрите и слушайте. Постарайтесь понять 
значение новых слов без словаря. В случае затруд-
нения обращайтесь к словарю:

ковать (что?) 
КТО (Им.п.) КОВАЛ, ДЕЛАЛ ЧТО (В.п.)
Тульские мастера веками ковали оружие и делали 
самовары.

ввозить/ввезти (что? куда?)
завозить/завезти (что? куда?)

ЧТО (Им.п.) БЫЛ ЗАВЕЗЕН/ВВОЗИЛСЯ КОГДА 
(П.п.) ОТКУДА/КУДА (В.п.)
Чай ввозился в Москву. В Россию чай был завезен 
в XVII в. из Азии.

являться/явиться (что? чем?)
ЧТО (Им.п.) ЯВЛЯТЬСЯ ЧЕМ (Т.п.)
Чайная торговля являлась одним из больших и 
выгодных коммерческих предприятий.

выпускать/выпустить (что?)
производить/произвести (что?)

КТО/ЧТО (Им.п.) ВЫПУСКАТЬ/ПРОИЗВОДИТЬ 
ЧТО (В.п.)
В 1701 г. мастерами в Туле выпускались само вары.

состоять (что? из чего?)
ЧТО (Им.п.) СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО (Р.п.)
Самовар-кухня состоял из трех частей.

Задание 2. Слушайте, повторяйте. Читайте:
– мастера, тульские мастера, тульские мастера 

ковали, тульские мастера веками ковали, тульские 
мастера веками ковали оружие;

– устройство, устройство для приготовления, 
устройство для приготовления кипятка, самовар – 
это устройство для приготовления кипятка;

– напиток, горячий напиток, приготавливать го-
рячий напиток, приготавливать горячий напиток с 
медом, приготавливать горячий напиток с медом и 
травами, приготавливать горячий напиток с медом 
и лекарственными травами;

– предшественник, предшественник самовара, 
сбитенник и самовар-кухня были предшественни-
ками самовара;

– форма и отделка, разнообразная форма и от-
делка, славиться разнообразием форм и отделок, са-
мовары славились разнообразием форм и отделок.

Задание 3. а) прочитайте предложения. Проана-
лизируйте употребление слова «который». 

1. Своим появлением самовар обязан чаю. Чай 
был завезен в Россию в XVII в. из Азии.

Своим появлением самовар обязан чаю, кото-
рый был завезен в Россию в XVII в. из Азии.

2. В Китае есть родственный прибор. В нем 
тоже есть труба и поддувало. 

В Китае есть родственный прибор, в котором 
тоже есть труба и поддувало;

б) используя задание 3а), запишите сложные 
предложения с союзом «который».

1. В Россию чай был завезен в XVII в. из Азии. 
Его использовали в то время как лекарство среди 
знати. 

2. Сбитенник напоминает чайник. Внутри него 
помещалась труба для угля. 

3. В XVIII в. на Урале и в Туле появились само-
вары-кухни. Они состояли из трех частей. 

4. В 1778 г. на улице Штыковой был изготовлен 
самый первый самовар. Эта улица находится в За-
речье.

Задание 4. Прочитайте текст и определите его 
название. Обратите внимание на использование 
новых слов в тексте:

а) тульский самовар;
б) история тульского самовара;
в) самовары России;
г) искусство чаепития.

Текст
В любом уголке России и далеко за ее пределами 

можно встретить тульский самовар. Тульские ма-
стера веками ковали оружие и делали самовары. Са-
мовар – это устройство для приготовления кипятка, 
«сам варит» – отсюда и произошло слово. Самовар 
не мог не появиться в России. В Китае, откуда был 
завезен в Россию чай, есть родственный прибор, в 
котором тоже есть труба и поддувало. Но настояще-
го самовара нет больше нигде, потому что в других 
странах кипятком сразу заваривают чай, как кофе.

Своим появлением самовар обязан чаю. В Рос-
сию чай был завезен в XVII в. из Азии. Чай в то 
время использовали как лекарство среди знати. 
Чай ввозился в Москву, а позднее в Харьков, Ро-
стов, Астрахань, Одессу и Полтаву. В XIX в. чай 
стал русским национальным напитком. Чайная 
торговля была очень выгодной.

Чай был конкурентом сбитня, любимого на-
питка Древней Руси. Этот горячий напиток приго-
товлялся с медом и лекарственными травами в 
сбитеннике. Сбитенник напоминает чайник, вну-
три которого помещалась труба для угля. Торговля 
сбитнем шла на ярмарках.

В XVIII в. на Урале и в Туле появились самова-
ры-кухни, которые состояли из трех частей: в двух 
готовилась пища, в третьей – чай. Сбитенник и са-
мовар-кухня были предшественниками самовара.

Где и когда появился первый самовар? Кто его 
изобрел? Неизвестно. Известно, что, отправляясь 
на Урал в 1701 г., тульский промышленник Н. Де-
мидов взял с собой медных дел мастеров. Возмож-
но, что уже тогда в Туле выпускались самовары. О 
появлении первых самоваров в Туле известно сле-
дующее. В 1778 г. на улице Штыковой, которая на-
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ходится в Заречье, братьями Лисицыными изготов-
лен первый в России самовар. Самовары Лисицы-
ных славились разнообразием форм и отделок. 
Самоварное производство приносило прибыль. К 
концу XVIII в. открываются фабрики по производ-
ству самоваров им. А. М. Морозова, Ф. М. Попова, 
М. Медведева, братьев Баташёвых и многих дру-
гих мастеров.

В начале XIX в. в Туле работало восемь само-
варных фабрик, а к середине XIX в. их число со-
ставляло 28. Эти фабрики выпускали около 120 
тысяч штук самоваров в год и множество других 
медных изделий. Во второй половине XIX в. по 
производству самоваров Тула занимала одно из 
первых мест в России. Самое большое количество 
фабрик Тулы, а их было 50, находилось в Заречье, 
где жили и работали оружейники.

Задание 5. Посмотрите на географической карте 
следующие имена собственные. Проследите, как 
чай распространялся по территории России: Рос-
сия, Москва, Харьков, Ростов, Астрахань, Одесса, 
Полтава, Урал, Азия, Китай. 

Задание 6. Прочитайте текст еще раз и укажите 
в логической последовательности пункты плана в 
соответствии с текстом:

а) появление первых самоваров в Туле;
б) в любом уголке России и далеко за ее преде-

лами можно встретить тульский самовар;
в) самовары-кухни;
г) производство самоваров в XIX в. в Туле;
д) сбитенник.

Задание 7. Прочитайте текст еще раз и выбери-
те правильный вариант ответа: 

1. Тульские мастера веками … .
а) ковали оружие и делали самовары;
б) ковали оружие и продавали его;
в) ковали оружие и строили музеи.
2. Самовар – это устройство для приготовления 

… .
а) уроков;
б) оружия;
в) кипятка.
3. В Россию чай был завезен из … .
а) Вьетнама;
б) Китая;
в) Японии.
4. В каком веке в Россию был завезен чай из Азии?
а) в XVII в.;
б) в XVIII в.;
в) в XIX в.
5. В XVII в. чай в России использовали как … .
а) национальный напиток;
б) коммерческое предприятие;

в) лекарство среди знати.
6. Чай был конкурентом.., любимого напитка 

Древней Руси.
а) сбитня;
б) кофе;
в) молока.
7. В Древней Руси горячий напиток приготов-

лялся с медом и лекарственными травами в … .
а) чайнике;
б) сбитеннике;
в) самоваре.
8. Где шла торговля сбитнем?
а) на заводах;
б) на фабриках;
в) на ярмарках.
9. В XVIII в. … появились самовары-кухни, ко-

торые совмещали в себе три части: в двух готови-
лась пища, в третьей – чай.

а) в Азии и России;
б) в Туле и Москве;
в) на Урале и в Туле.
10. Сбитенник и самовар-кухня были предшест-

венниками … .
а) чайника;
б) самовара;
в) кастрюли.
11. Отправляясь на Урал в 1701 г., тульский про-

мышленник … захватил с собой и медных дел ма-
стеров.

а) Н. Демидов;
б) И. Баташёв;
в) М. Мосолов.
12. Кем был изготовлен в 1778 г. первый в Рос-

сии самовар?
а) братьями Лисицыными;
б) братьями Баташёвыми;
в) братьями Мосоловыми.
13. Когда чай стал русским национальным на-

питком?
а) XIX в.;
б) XVIII в.;
в) XVII в.

Задание 8. Прочитайте еще раз текст и расска-
жите его содержание с опорой на задания 6, 7. 

Задание 9. Подумайте, почему так говорят: «В 
Тулу со своим самоваром не ездят»? Какие вы еще 
знаете устойчивые выражения, синонимичные 
данному?

Опыт преподавателей кафедры русского языка 
Тульского государственного университета и иссле-
дования педагогов-новаторов показали, что нетра-
диционные формы проведения уроков поддержи-
вают интерес студентов к предмету и повышают 
мотивацию учения. Главным достоинством таких 
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форм уроков является развитие и совершенствова-
ние социокультурной компетенции учащихся, рас-

ширение знаний о культурном наследии страны 
изу чаемого языка (в нашем случае русского) [5].
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В настоящее время дистанционное обучение с 
его опорой на современные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) позволяет 
не только решать проблемы обеспечения широко-
го доступа к образовательным услугам, индивиду-
ализации обучения, но и повышать уровень вариа-
тивности и интерактивности образовательного 
процесса, предоставлять адекватное обновление 
содержания образования в ответ на требования об-
щества. В научно-педагогической литературе ди-
станционное обучение рассматривается как целе-
направленный интерактивный процесс взаимодей-
ствия обучающих и обучающихся между собой и 
средствами обучения, индеферентный к их распо-
ложению во времени и пространстве и реализуе-
мый в специальной дидактической системе [1, 
с. 48].

Зарубежные [2, с. 236; 3, с. 340] и отечествен-
ные ученые [4, с. 319–321; 5, с. 41–54; 6] отмеча-
ют, что в условиях дистанционного обучения сту-
денты сталкиваются с определенными препятст-
виями, которые ведут к возрастанию стрессовых и 
психологических нагрузок в процессе обучения, 
требующих от обучающихся огромных интеллек-
туальных усилий, высокого эмоционального на-
пряжения, особенно в ходе контроля усвоения зна-
ний. В целом это обусловлено спецификой самого 
дистанционного обучения: возросшая доля само-
стоятельной работы, широкое применение инфор-
мационных коммуникационных технологий, осо-
бенности общения на расстоянии и др. Среди про-
блем выделяются следующие: психологическая 
неподготовленность обучающихся к самостоя-
тельной работе; недостаточность непосредствен-
ной обратной связи с преподавателем; слабость 
технической поддержки, отчуждение и изоляция 
во время учебного процесса; нехватка навыков об-
ращения со средствами ИКТ, а также в управле-
нии обучающимися временем и информацией. На 
этом фоне актуализируется проб лема по сохране-
нию, укреплению и формированию здоровья сту-
дентов в процессе дистанционного обучения. На 

наш взгляд, в этом может помочь организация си-
стемы педагогического сопровождения, цель кото-
рой заключается в оказании помощи по формиро-
ванию самостоятельной личности студента, уме-
ния самому решать свои проблемы и использовать 
этот опыт в будущем. Особенность педагогическо-
го сопровождения заключается в направленности 
на усиление позитивных факторов развития и ней-
трализацию негативных, что позволяет соотнести 
сопровождение с внешними преобразованиями, 
благоприятными для поддержки, подкрепления 
внутреннего потенциала субъекта развития. Зада-
ча педагога – не в предоставлении готовых реше-
ний, а в содействии самостоятельному поиску их 
вариантов; корректировке процесса самостоятель-
ного усвоения учебного материала, обеспечении 
квалифицированной помощи, поддержки студента 
на протяжении всего учебного процесса. Педаго-
гическое сопровождение дистанционного обу-
чения подразумевает умение педагога быть рядом, 
следовать за студентом, сопутствуя в его индиви-
дуальном образовательном маршруте, тем самым 
создавая необходимые условия для сохранения и 
укрепления здоровья будущего специалиста. Та-
ким образом, под педагогическим сопровождени-
ем дистанционного обучения мы понимаем сово-
купность взаимосвязанных действий преподавате-
ля, реализуемую в многообразных формах и прие-
мах и обеспечивающую квалифицированную по-
мощь, содействие студенту на протяжении всего 
учебного процесса.

Анализ работ специалистов в области дистан-
ционного обучения (А. А. Андреев, Е. С. Полат, 
С. А. Щенников и др.) показал, что эффектив-
ность и успешность деятельности преподавателя 
по реализации системы педагогического сопрово-
ждения во многом зависит от организации учеб-
ного материала. По мнению Е. С. Полат, при отбо-
ре и структурировании учебного материала ди-
станционного курса необходимо учитывать целе-
вое назначение курса, специфику предмета изуче-
ния, уровень подготовки обучаемых, возрастную 
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ориентацию обу чаемых, особенности технологи-
ческой базы, на которой используется учебный 
курс [4, с. 173–178]. 

Все эти требования учитывались при создании 
учебно-методического комплекса дистанционного 
курса «Английский язык» в Национальном иссле-
довательском университете БелГУ, цель которого 
заключалась в выработке определенных навыков и 
умений разных видов речевой деятельности на ос-
нове знаний о способе деятельности (коммуника-
тивная компетенция) на базовом уровне. Учебно-
методический комплекс представляет собой сово-
купность учебно-методических материалов, кото-
рые обеспечивают эффективную учебно-познава-
тельную деятельность обучаемых дистанционно 
по овладению иностранным языком в соответствии 
с учебным планом действующей образовательной 
программы [7]. 

Учебно-методический комплекс включает в себя 
рабочую программу, блок предварительного тести-
рования, учебно-практическое пособие по дисци-
плине, справочные материалы, различные упраж-
нения и тестовые задания. Остановимся более под-
робно на каждом из компонентов. 

Блок «рабочая программа», определяющий на-
значение, цели и задачи дистанционного курса 
«Английский язык», а также содержание, объем и 
уровень усвоения знаний материала, состав и 
структуру методов познания, представлен руковод-
ством по изучению курса, самой рабочей програм-
мой, а также методическими рекомендациями по 
работе с предлагаемым учебно-методическим ком-
плексом. Изучение курса начинается с предвари-
тельного тестирования для входного контроля зна-
ний, определяющего исходный уровень подготов-
ки обучаемых. Тест рассчитан на проверку навы-
ков элементарной грамматики, контроль общеупо-
требительной лексики, а также умения понимать 
смысл прочитанного. Результаты предварительно-
го тестирования в дальнейшем помогают форми-
ровать группы сотрудничества с учетом общности 
интересов, уровня подготовки и иных личностных 
особенностей обучаемых. 

Учебно-практическое пособие состоит из семи 
модулей, каждый из которых, кроме первого, со-
держит определенную тему («Белгород», «Рос-
сия», «Москва», «Великобритания» и др.). Первый 
модуль, посвященный фонетике английского язы-
ка,  имеет теоретический материал о звуковой си-
стеме, ударении и интонации, а также ряд практи-
ческих упражнений для самостоятельного выпол-
нения и тестом для самоконтроля с ключами. Но с 
учетом того, что формирование фонетических на-
выков, а также их совершенствование требуют жи-
вого, непосредственного контакта, то большая 
часть заданий выполняется очно под руководст-

вом преподавателя во время учебных занятий или 
консультаций. 

Структура остальных модулей стереотипна. 
Каждый модуль включает: два основных текста 
по теме с тестами для самоконтроля; тексты для 
дополнительного чтения, расширяющие кругозор 
обучаемых; грамматические комментарии по ба-
зовым грамматическим темам; тренировочные 
лексико-грамматические упражнения и тестовые 
задания для самоконтроля с ключами. Модульное 
построение материала позволяет студентам уста-
новить собственный темп обучения с учетом ис-
ходного уровня подготовки, психофизиологиче-
ских особенностей, интересов, а также изменять 
его по мере необходимости. В процессе чтения 
текстов, работы над упражнениями и выполнения 
тестовых заданий обучающиеся могут обратить-
ся к глоссарию, включающему слова и словосо-
четания с переводом. Обобщающий тест в конце 
каждого модуля устанавливает уровень и качест-
во усвоения, понимания пройденного материала, 
а также возможность перехода к следующему мо-
дулю. 

Справочный блок учебно-методического комп-
лекса дистанционного курса «Английский язык» 
содержит ссылки на дополнительную литературу, 
находящуюся в библиотеке, а также информацион-
ные ресурсы Интернета по иностранным языкам. 

Итак, структурная организация учебного мате-
риала, методический блок учебно-методического 
комплекса, тренировочные и тестовые задания, 
справочный блок способствуют эффективной са-
мостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности обу чающихся с учетом их индивидуальных 
возможностей и способностей. 

Вместе с тем в НИУ БелГУ особое внимание 
уделяется оперативному и систематическому об-
щению студентов с преподавателем и друг с дру-
гом в процессе изучения дистанционного курса 
«Английский язык», которое осуществляется при 
помощи интернет-ресурса «Пегас». Его использо-
вание позволяет максимально удобно для обучаю-
щихся получать консультации по всем возникаю-
щим вопросам, проверять уровень усвоенного ма-
териала, осуществлять общение не только с препо-
давателем, но и другими студентами на протяже-
нии всего учебного процесса. Преподаватель про-
водит семинарские занятия / консультации в режи-
ме форума или чата, разрабатывает интерактивные 
задания и тесты, оценивает выполненные задания, 
а также получает через сервер необходимую ин-
формацию от студента. Одним из преимуществ ис-
пользования комплекса «Пегас» в системе педаго-
гического сопровождения является снижение субъ-
ектных критериев оценки знаний обучающихся. 
Кроме этого, студенты могут получить квалифици-
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рованную консультацию, помощь, а также сотруд-
ничать и общаться с другими обучающимися во 
время очных консультаций. 

Таким образом, основная цель в организации 
педагогического сопровождения при изучении ди-
станционно курса «Иностранный язык» в НИУ 
БелГУ – это уверенность студентов в том, что они 
не остаются одни со своими вопросами и трудно-

стями и в любой момент могут обратиться за сове-
том к преподавателю. При помощи эффективной 
организации учебного материала и мастерства 
преподавателей, реализующих систему педагоги-
ческого сопровождения в процессе обучения, ре-
шаются задачи по сохранению и укреплению здо-
ровья студентов в условиях дистанционного об-
учения.
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1. Педагогическая технология как дидакти-
ческая система

В настоящее время широкое распространение 
получают новые образовательные технологии, 
направленные на развитие интеллекта учащихся. 
Становится важно не столько дать некоторую сум-
му знаний, сколько научить добывать знания само-
стоятельно и грамотно их использовать.

Понятие «технология» имеет определенную 
историю своего становления в педагогической на-
уке. Этапы его развития в мировом педагогиче-
ском опыте проанализировал М. В. Кларин [1]. 
Сегодня системный подход большинством ученых 
определяется как методологический ориентир для 
понимания сущности дидактического явления пе-
дагогической технологии. Педагогическая техно-
логия есть инструмент управления педагогиче-
скими системами. Технологизация образования, 
разработка и применение педагогических техно-
логий отражают идею полной управляемости 
учебным процессом. Главной особенностью тех-
нологического построения учебного процесса яв-
ляется последовательная ориентация на четко 
определенные цели. Специфика протекания учеб-
ного процесса в условиях технологического под-
хода состоит в том, что в этом случае ставится 
цель конструировать учебный процесс, отталки-
ваясь от заданных исходных установок (образова-
тельные стандарты, содержание образования, фор-
мирование и развитие качеств личности и т. д.). 
Использование педагогических технологий обес-
печивает конструирование учебного процесса в 
соответствии с заданными исходными установка-
ми (социальный заказ, образовательные ориенти-
ры, цели и содержание образования). Технологи-
ческий подход к обучению предполагает инстру-
ментальное управление учебным процессом и га-
рантированное достижение поставленных учеб-
ных целей. 

Следует заметить, что, несмотря на прочные 
позиции термина «технология обучения» в совре-
менном педагогическом лексиконе, в специальной 
литературе можно встретить достаточно разно-

образные его интерпретации. На сегодняшний 
день понятие «технология обучения» и его вариа-
ции (педагогические технологии, образовательные 
технологии и др.) имеют более 300 формулировок. 
Например, технология обучения – это последова-
тельность (не обязательно упорядоченная) педаго-
гических процедур, операций и приемов, составля-
ющих в совокупности целостную дидактическую 
систему, реализация которой в педагогической 
практике приводит к достижению гарантирован-
ных целей обучения и способствует целостному 
развитию личности обучающегося [2, с. 67].

На наш взгляд, для осмысления сущности ди-
дактической категории «педагогическая техноло-
гия» особое значение имеет работа Г. К. Селевко 
[3]. Он отмечает, что понятие «педагогическая тех-
нология» может быть представлено тремя аспекта-
ми. Научным: педагогическая технология – часть 
педагогической науки, изучающая и разрабатыва-
ющая цели, содержание и методы обучения и про-
ектирующая педагогические процессы. Процессу-
ально-описательным: описание (алгоритм) про-
цесса, совокупность целей, содержания, методов и 
средств для достижения планируемых результатов 
обучения. Процессуально-действенным: осуществ-
ление технологического (педагогического) процес-
са функционирования всех личностных, инстру-
ментальных и методологических педагогических 
средств. Понятие «педагогическая технология» в 
образовательной практике употребляется на трех 
иерархически соподчиненных уровнях. В соответ-
ствии с ними мы выделили три уровня педагогиче-
ских условий:

1. Общепедагогический (общедидактический) 
уровень: общепедагогическая технология характе-
ризует целостный образовательный процесс в дан-
ном регионе, учебном заведении на определенной 
ступени обучения. Здесь педагогическая техноло-
гия синонимична педагогической системе: в нее 
включается совокупность содержания, средств и 
методов обучения, алгоритм деятельности субъек-
тов и объектов процесса (методологические пе-
дагогические условия).
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Т. В. Тарбокова

МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Показано, что для разработки модели дидактической системы необходимо выявить педагогические усло-
вия активизации познавательной самостоятельной деятельности, способствующие эффективной математиче-
ской подготовке студентов. Модель дидактической системы включает ГОС, цели и результат обучения, учеб-
ный материал, преподавателя, студента, педагогические условия трех иерархически соподчиненных уровней: 
1 – методологические, 2 – методические, 3 – содержательно-организационные и мотивационно-волевые. 

Ключевые слова: модель, технология обучения, дидактическая система.



— 77 —

Т. В. Тарбокова. Модель дидактической системы активизации познавательной самостоятельной...

2. Частно-педагогический (предметный): част-
но-предметная технология употребляется в значе-
нии «частная методика», т. е. как совокупность ме-
тодов и средств для реализации определенного со-
держания обучения и воспитания, например в рам-
ках одной учебной дисциплины (методические 
педагогические условия).

3. Локальный (модульный): локальная техноло-
гия представляет собой технологию отдельных ча-
стей учебно-познавательного процесса, решения 
частных дидактических задач (технология само-
стоятельной работы, формирования понятий) (со-
держательно-организационные и мотивацион-
но-волевые педагогические условия).

2. Методологические педагогические усло-
вия формирования и развития познавательной 
самостоятельной деятельности

Наиболее компактно логика дидактической си-
стемы может быть представлена в терминах моде-
лирования. В. В. Краевский определяет моделиро-
вание как воспроизведение характеристик некото-
рого объекта на другом объекте, специально со-
зданном для их изучения. Второй из объектов на-
зывают моделью первого. В наиболее общем виде 
ее определяют как систему элементов, воспроизво-
дящую некоторые стороны, связи, функции объек-
та исследования. В основе моделирования лежит 
определенное соответствие (но не тождество!) 
между исследуемым объектом (оригиналом) и мо-
делью [4, с. 333]. Модель есть аналог, заместитель 
исследуемого объекта. Модель – это система, ис-
следование которой служит средством получения 
информации о другом объекте. Теоретические кон-
туры модели позволяют обозначить Образователь-
ный стандарт Томского политехнического универ-
ситета, который среди прочих общих требований к 
образованности бакалавра предъявляет также фе-
деральные, региональные и университетские тре-
бования, в соответствии с которыми современный 
специалист должен уметь самостоятельно попол-
нять и обновлять знания, вести поиск, принимать 
оригинальные решения, быть творческой лично-
стью. Отсюда и ряд следствий для организации 
учебного процесса – возрастание роли самостоя-
тельной работы, индивидуального обучения, значе-
ние его методологической направленности, форми-
рование творческого мышления, проявление актив-
ности участников образовательного процесса. Но 
чтобы эти требования были реализованы, нужно 
создать определенные педагогические условия. 

Дидактический активизирующий и развиваю-
щий комплекс педагогики личностно ориентирован-
ного обучения открывает принципиально новые 
подходы к выявлению педагогических условий фор-
мирования и развития познавательной самостоя-
тельной деятельности студентов. При этом содержа-

ние обучения рассматривается как средство разви-
тия личности, а не как самодовлеющая цель обуче-
ния; обучение ведется прежде всего обоб щенным 
знаниям, умениям, навыкам и способам мышления; 
обеспечивается вариативность и дифференциация 
обучения; используется его положительная мотива-
ция и стимулирование на основе успешности ре-
зультатов познавательной деятельности.

Успех любой деятельности, в том числе учеб-
ной (в которой развивается самостоятельная позна-
вательная деятельность, осуществляется самораз-
витие студентов), обеспечивается за счет активно-
сти личности и ее оптимального психического со-
стояния. Формирование и развитие познавательной 
самостоятельности студентов может быть обеспе-
чено при активной, эффективной и успешной их 
деятельности. Эффективность какой-либо дея-
тельности определяется достижением ее резуль-
тата с минимальными временными и энергетиче-
скими затратами. Применительно к учебной дея-
тельности это, например, качественное освоение 
учебной информации за минимальное время при 
наименьших затратах психической энергии [5].

Объем знаний, накопленных человечеством, все 
увеличивается. Бесплодной была бы попытка в со-
ответствии с этим увеличением «наваливать» все 
больше информации на студента. Никто не в состо-
янии знать всего, что накоплено наукой, – нужно 
освоить принципы и основы современных знаний. 
На основе научного и практического анализа всех 
компонентов учебного процесса (теории, содержа-
ния, принципов, методов, форм) разрабатывается, 
экспериментально проверяется и практически осу-
ществляется комплексный подход к обучению сту-
дентов. Его сущность состоит в повышении произ-
водительности и качества деятельности преподава-
теля и студента на основе разумного сочетания 
теории и практики подходов: системно деятель-
ностного, личностно ориентированного, техно-
логического. Целью комплексного подхода явля-
ется формирование такого типа мышления у сту-
дента, который опирается на данные науки, опери-
рует ее современными принципами и методами на 
основе активизации познавательной самостоятель-
ной деятельности. 

Таким образом, обозначены контуры теоретиче-
ской модели дидактической системы активизации 
познавательной самостоятельной деятельности 
студентов младших курсов технического вуза в 
процессе предметного обучения – методологиче-
ские педагогические условия. 

3. Методические педагогические условия 
формирования и развития познавательной са-
мостоятельной деятельности

Одна из важнейших проблем дидактики – проб-
лема методов обучения – остается актуальной как 
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в теоретическом, так и непосредственно в практи-
ческом плане. В зависимости от ее решения нахо-
дятся сам учебный процесс, деятельность препода-
вателя и студентов, а, следовательно, и результат 
обучения в высшей школе в целом. Метод является 
частью вида деятельности обучающего и обучае-
мого, единицей производимого действия. Он мо-
жет быть не только способом деятельности, но и 
способом ее организации. В педагогической лите-
ратуре нет единого мнения относительно роли и 
определения понятия «метод обучения». «Методы 
обучения – способы взаимосвязанной деятельно-
сти педагога и учащихся, при которой учащиеся 
 осваивают знания, умения и навыки, развиваются 
их личностные качества и способности, формиру-
ется научное мировоззрение. Методы обучения 
включают разнообразные приемы, которые явля-
ются их составными частями». Разделяя точку зре-
ния А. В. Хуторского, будем считать, что «методы 
обучения – это способы совместной деятельнос-
ти учителя и учеников, направленные на дости-
жение ими образовательных целей» [6, с. 318].

Остановимся на классификации методов по ха-
рактеру (степени самостоятельности и творчества) 
деятельности обучаемых. Эту продуктивную клас-
сификацию еще в 1965 г. предложили И. Я. Лернер 
и М. Н. Скаткин [7]. Они справедливо отметили, 
что многие прежние подходы к методам обучения 
основывались на различии их внешних структур 
или источников. Поскольку же успех обучения в 
решающей степени зависит от направленности и 
внутренней активности обучаемых, характера их 
деятельности, то именно характер деятельности, 
степень самостоятельности, проявление творче-
ских способностей и должны служить важным 
критерием выбора метода. 

В педагогической литературе представлен ши-
рокий спектр методов обучения. Но какие методы 
использовать? Какие взять за основу? Какие из них 
содержат оптимальные обучающие возможности?

Студенты должны не просто запоминать схемы 
и рецепты, а уметь творчески использовать свой 
опыт, находить правильные решения для множест-
ва возникающих перед ними задач. Приобретению 
такого опыта наряду с другими возможностями 
служит программированное обучение.

Программированное обучение рассматривает-
ся в современной теории и практике как важный 
путь надежного, эффективного управления про-
цессом учения при помощи упорядоченного отбо-
ра учебной информации, совершенствования про-
цесса деятельности самих обучаемых. При этом 
учебники, учебные пособия и технические средст-
ва выступают в качестве помощников преподавате-
ля. Программированное обучение – это обучение 
при помощи оптимальных программ с оптималь-

ным управлением процессом обучения. Преиму-
щества программированного обучения над тради-
ционным бесспорны: оно связывает любую пор-
цию знаний с действием каждого обучаемого; спе-
циальное заучивание учебного материала в нем не 
выделяется как обособленный этап, а происходит 
в ходе решения задачи. Благодаря обратной связи 
обу чаемый осознает уровень своего продвижения, 
а преподаватель ориентирован в познавательных 
действиях каждого обучаемого. При этом без ус-
воения предыдущего тезиса педагог не позволяет 
переходить к следующему. В этом случае студент 
работает с наибольшим напряжением. При таком 
обучении достигается индивидуализация работы с 
обучаемым, что способствует повышению эффек-
тивности процесса обучения. Программированные 
учебные пособия дают организующее начало са-
мостоятельной работе, программе действий сту-
дента.

Но программированное обучение при множест-
ве положительных факторов нельзя считать уни-
версальным. Любое содержание, особенно теоре-
тические знания, не следует связывать рамками 
программированного обучения. Этот подход, ско-
рее, дает эффект при формировании только некото-
рых умений и навыков. Кроме того, алгоритмизи-
руя самостоятельность действий обучаемых, про-
граммированное обучение не стимулирует творче-
ство, инициативу студентов в овладении знаниями, 
а все время держит их деятельность в русле зало-
женной программы.

В настоящее время у нас в стране в понятие 
программированного обучения вкладывается бо-
лее широкое содержание. Очень ценными при этом 
являются вопросы, связанные с упорядочением 
структуры и содержания учебного материала, 
определением требований, что должен знать и 
уметь обучаемый в результате изучения каждого 
предмета и какие приобрести навыки. Разбивка 
учебного материала на элементы информации рас-
крывает широкие возможности в выборе форм их 
изучения. Присоединяясь к мнению В. И. Гинеци-
нского [8], отметим, что различные последователь-
ности развертывания знания ( дедуктивная, традук-
тивная, индуктивная) также определяют разные 
методы обучения. В связи с этим учебный предмет 
и информация должны быть соответствующим 
образом структурированы на основе объективно-
го предметного, исторического, логического или 
психологического принципов. 

Так, в соответствии с логическим принципом 
структурирования учебного предмета необходимо 
отразить логику современного состояния соответ-
ствующей отрасли научного знания. Поэтому сту-
дентов следует знакомить с основными понятиями, 
представлениями, закономерностями, лежащими в 
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фундаменте современного научного знания. «По-
следовательное развертывание учебного материала 
должно идти в направлении дифференциации, в 
направлении перехода от общего к частному, спе-
циальному, при постоянной опоре на исходные об-
щие понятия» [8, с. 75]. Структуризация учебного 
материала выступает в качестве предпосылки для 
«автоматизации» некоторых действий, связанных с 
обучением, а также позволяет значительно сэконо-
мить время обучаемого и преподавателя за счет 
обобщения единичных знаний и действий в систе-
му, что может уменьшить объем знаний и умений, 
которыми должен овладеть учащийся. Вместе с 
тем этот путь раскрывает перед учащимися воз-
можности самостоятельно ориентироваться в дан-
ной области знаний. Следовательно, структуриза-
цию материала можно рассматривать как важный 
фактор, благоприятствующий реализации на пра-
ктике идеи повышения уровня познавательной са-
мостоятельной деятельности студентов.

В подходе к теоретическим основам програм-
мированного обучения все больше проявляет себя 
тенденция обеспечить такое управление познава-
тельной деятельностью обучающегося, которое на-
правлено на формирование у него общих методов 
мышления. Не только сообщение знаний как тако-
вых, а прежде всего развитие способностей, в част-
ности способности к самостоятельному приобре-
тению знаний, необходимых для будущей деятель-
ности специалиста, овладение приемами этой дея-
тельности – вот цель программированного обуче-
ния. Кроме того, рекомендуется рассматривать 
данное обучение не изолированно, а в связи с су-
ществующей системой как одно из направлений ее 
совершенствования.

Таким образом, хотя программированное обуче-
ние и решает ряд серьезных проблем, но возмож-
ности его ограниченны. Главный результат его на 
данном этапе – увеличение скорости самостоятель-
ной отработки учебной информации за счет акти-
визации работы каждого обучаемого. Это позволя-
ет не только усвоить большой объем информации 
за тот же срок обучения, но и подтверждает, что 
противоречие между объемом учебной информа-
ции, необходимой для формирования специалиста, 
и сроками его обучения может быть разрешено. 
Степень увеличения скорости отработки информа-
ции определяется качеством программированных 
пособий и программ.

Вопрос развития творчества путем активизации 
познавательной самостоятельности студентов на-
шел свое реальное воплощение в проблемном под-
ходе к обучению. При этом повышение уровня 
преподавания в сущности является ведущим фак-
тором совершенствования подготовки специали-
стов. Оно предполагает овладение все в большей 

степени функцией управления познавательной дея-
тельностью. Проблемное обучение – метод, на-
правленный на всемерное развитие познаватель-
ных возможностей обучаемых, их исследователь-
ского, поискового, творческого характера овладе-
ния знаниями. Основное различие между проблем-
ным и традиционным обучением заключается в 
том, что они разные по цели и принципам органи-
зации педагогического процесса. Целью традици-
онного подхода к обучению является усвоение ре-
зультатов изученного познания, вооружение обуча-
емых знаниями основ наук, привитие им соответ-
ствующих умений и навыков. Цель проблемного 
обучения – усвоение не только результатов научно-
го познания, системы знаний, но и самого пути, 
процесса получения этих результатов, формирова-
ние познавательной самостоятельности ученика и 
развитие его творческих способностей. Характер-
ными особенностями проблемного обучения стано-
вятся: выдвижение проблемы-задачи, требующей 
разрешения или подлежащей исследованию; гипо-
тезы решения поставленной проблемы; создание 
особой проблемной ситуации, в которой обучаемый 
ставится перед противоречиями; поиск решения 
проблемы – столкновение различных точек зрения 
обучаемых, их защита, аргументирование, доказа-
тельство при помощи приобретенных ранее знаний.

Специалисты, обладающие опытом творческой 
деятельности, существенно отличаются от специа-
листов, имеющих лишь опыт репродуктивной дея-
тельности, работающих, как правило, по образцу 
или развернутой инструкции. Творческий специа-
лист, используя полученные знания и опыт, с успе-
хом может раскрывать различные свойства наблю-
даемого объекта в общеизвестных понятиях и яв-
лениях, открывать новые стороны, обобщать част-
ные результаты исследований, находить общие за-
кономерности. Обучение готовым приемам умст-
венной деятельности – это путь достижения обыч-
ной активности, а не творческой. Проблемное обу-
чение представляет собой систему умственных 
действий для решения нестандартных задач, т. е. 
обучаемый сам путем анализа, сравнения, синтеза 
и обобщения конкретного материала получает но-
вую информацию. Следовательно, данное обуче-
ние предполагает создание преподавателем ситуа-
ций, которые характеризовались бы самостоятель-
ным поиском раскрытия сущности нового понятия. 
Такая умственная деятельность ведет к выработке 
особого типа мышления, который называют науч-
ным, критическим. Умственный поиск определяет-
ся сложностью, а если он имеет целью решение 
теоретической, технической (практической), учеб-
ной или другой проблемы, то превращается в проб-
лемное учение. Активность мышления и интерес 
обучаемых к изучаемому вопросу возникают в 
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проблемной ситуации, но если проблему ставит и 
решает преподаватель, то при этом получается 
сравнительно невысокий уровень активности. 

Проблемное обучение – это тип развивающего 
обучения, в котором сочетаются самостоятельная 
поисковая деятельность студентов с усвоением 
ими готовых выводов науки. «Оно должно быть 
ведущим элементом современной системы высше-
го образования, включающего содержание учеб-
ных курсов, сочетание разных типов обучения и 
способов организации учебной, производственной 
и исследовательской деятельности студентов» 
(Б. С. Гершунский) [9, с. 42].

Проблемный подход к обучению предъявляет 
ряд требований и к профессионализму, особенно к 
педагогическому уровню преподавателя, который 
должен обладать знаниями в вопросах теории обу-
чения, методологии познания вообще и специфике 
познания преподаваемой дисциплины. Он обязан 
уметь ставить задачи в ходе разрешения проблем-
ной ситуации, при получении обратной связи в 
случае затруднений у студентов помочь расчленить 
проблемы на «подпроблемы» и таким образом по-
степенно вести обучающихся от умения только 
воспроизводить знания до самостоятельного твор-
чества. Все это требует времени, а сроки обучения 
в вузе не возрастают. Возникает вопрос: как выйти 
из этого положения? Во-первых, не весь курс чита-
ется проблемно, так как используются и другие 
технологии. Во-вторых, если преподаватель владе-
ет методами организации проблемного обучения, а 
студенты научены решению проблемных ситуа-
ций, то это также приводит к экономии времени. 

Наряду с указанными новыми подходами в сов-
ременном обучении значительна роль прежних 
традиций, которые по сей день не утратили своего 
объективного значения. Не следует связывать тради-
ционное обучение с опорой только на процессы па-
мяти, сообщение и заучивание так называемых гото-
вых знаний. Например, развитию логического мыш-
ления много внимания уделялось во времена Сокра-
та, а обучение на базе основательно усвоенной си-
стемы знаний – задача, решаемая в русле традици-
онного обучения. Из обобщения опыта возникли его 
принципы, такие как научность, системность, на-
глядность, сознательность, прочность знаний и др.

По нашему мнению, в оптимальном сочета-
нии проблемного, программированного, тра-
диционного методов обучения заложены пер-
спективы создания условий активизации по-
знавательной самостоятельной деятельности 
студентов (методические педагогические усло-
вия).

4. Содержательно-организационные и моти-
вационно-волевые педагогические условия фор-
мирования и развития познавательной самосто-

ятельности и нормативная модель дидактиче-
ской системы

Для повышения эффективности каждой формы 
учебного процесса применяется целая система 
средств, приемов обучения, способствующих осна-
щению учебного процесса, его совершенствова-
нию. В таком широком толковании средства обуче-
ния – это учебные, наглядные пособия, чертежи, 
схемы и т. д., а также технические средства. Под 
техническими средствами обучения понимаются 
такие устройства, которые, не являясь объектом 
изу чения, способствуют решению учебных задач и 
повышению эффективности обучения с помощью 
заложенных в них дидактических материалов. 
Опыт показывает, что разработка этих материалов 
выступает определяющим фактором действенно-
сти применения технических средств, которое по-
могает решать следующие задачи: повышение эф-
фективности усвоения учебного материала, сниже-
ние затрат времени на контроль знаний, выполне-
ние иллюстративных и графических работ и т. д.

Можно отметить, что творчески работающие 
преподаватели высшей школы обогащают способы 
реализации принципа единства воспитания, обуче-
ния и развития. Они создают различные дидакти-
ческие материалы, позволяющие полнее учитывать 
особенности студентов, развивают приемы сочета-
ния многообразных источников знаний на лекциях, 
практических занятиях и во внеаудиторных фор-
мах познавательной деятельности студентов.

Учебно-методический комплекс (УМК) [10] ди-
дактической системы активизации познавательной 
самостоятельности студентов – основообразую-
щий компонент содержательно-организацион-
ных (учебные программы, учебные планы, рей-
тинг-планы, учебные пособия, в том числе элек-
тронные, банк тестовых заданий для чтения лекций 
с автоматизированной обратной связью) и мотива-
ционно-волевых педагогических условий (мо-
дульно-рейтинговая структура учебного процесса, 
индивидуальные задания, систематический инди-
видуальный контроль познавательной деятельнос-
ти, самоконтроль, рефлексия, оперативная обратная 
связь преподавателя и студента, студенческие кон-
ференции и олимпиады и т. п.). 

Таким образом, выявлены и обоснованы педа-
гогические условия следующих трех уровней: пер-
вый – методологические педагогические условия 
(системно деятельностный, личностно ориентиро-
ванный, технологический подходы к обучению); 
второй – методические педагогические условия 
(методы программированного, проблемного, тра-
диционного обучения); третий –  содержательно-
организационные педагогические условия (учеб-
ные программы, учебные планы, рейтинг-планы, 
учебные пособия, в том числе электронные, банк 
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тестовых заданий для чтения лекций с автоматизи-
рованной обратной связью и мотивационно-воле-
вые педагогические условия (модульно-рейтинго-
вая структура учебного процесса, индивидуальные 
задания, систематический индивидуальный контр-
оль познавательной деятельности, самоконтроль, 
рефлексия, оперативная обратная связь преподава-
теля и студента, студенческие конференции и 
олимпиады, реферирование), обеспечивающие ре-
ализацию принципов проектирования дидактиче-
ской системы активизации познавательной само-

стоятельности студентов, выполняющей функции 
обучения, диагностики, развития и повышения 
уровня интеллектуальных и познавательных спо-
собностей студентов, а также эффективности их 
математической подготовки.

В соответствии с теоретическими положениями 
моделирования и выявленными педагогическими 
условиями (ПУ) автором разработана нормативная 
модель дидактической системы активизации по-
знавательной самостоятельной деятельности сту-
дентов, представленная на рисунке.

Модель дидактической системы активизации познавательной самостоятельной деятельности студентов 
младших курсов технического вуза

 

 

 
 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Эффективность применения дидактической 
системы активизации познавательной самостоя-
тельной деятельности студентов эксперименталь-
но подтверждается рядом исследований, прове-
денных автором и описанных им [11]. В частно-
сти, методом факторного анализа установлено, 

что критическое значение критерия Фишера, рав-
ное 2.7, меньше наблюдаемого, равного 3.1, при 
доверительной вероятности 0.95, что соответству-
ет значимому влиянию фактора внедрения разра-
ботанной дидактической системы в учебный про-
цесс.
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DIDACTIC SYSTEM MODEL FOR ACTIVATING COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS 
AT ENGINEERING EDUCATION

The author shows the model for the development of didactic pedagogical conditions necessary to identify the acti-
vation of cognitive self-employment, contributing to an effective mathematical preparation of students. The model in-
cludes a didactic system SES, objectives and learning outcomes, teaching materials, teacher, student, teacher condi-
tions of three hierarchically subordinated levels: 1 – methodological, 2 – methodical, 3 – content-organizational and 
motivational and volitional.
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В современных условиях, когда увеличивается 
потребность в специалистах, способных не просто 
квалифицированно выполнять свои обязанности, 
но и гибко реагировать на инновации в профессии, 
быть достаточно компетентным для успешных 
действий в изменившихся обстоятельствах, возни-
кает задача на этапе профессиональной подготовки 
сформировать у будущих профессионалов необхо-
димые качества личности, задать траекторию их 
саморазвития и самосовершенствования. Каков 
должен быть профессиональный портрет бакалав-
ра-педагога в условиях глобальной реорганизации 
системы отечественного образования: изменения 
спектра специальностей, модификации структуры 
и содержания профессий, смены образовательных 
стандартов, появления альтернативных образова-
тельных учреждений и складывающейся парадок-
сальной ситуации, когда рынок профессий и рынок 
образовательных услуг практически не связаны?

В этом вопросе поможет разобраться профес-
сио грамма как исходный базовый документ для 
разработки всей учебно-программной документа-
ции, используемой в образовательном учреждении, 
учебных планов, программ дисциплин, других 
образовательных программ и дидактических мате-
риалов. Это обусловлено тем, что данный доку-
мент представляет собой модель содержания про-
фессионального образования, и в нем отражаются 
все аспекты будущего профессионального портре-
та специалиста.

В социологии, психологии и педагогике про-
фессиограмму рассматривают под разными углами 
зрения. Наиболее общий подход можно определить 
следующим образом: профессиограмма – это опи-
сание профессии, раскрывающее содержание дея-
тельности профессионала, требования к его знани-
ям и умениям, профессионально важные качества 
личности и т. п.

Профессиограмма учителя – это документ, в ко-
тором дана полная квалификационная характери-
стика учителя с позиций требований, предъявляе-
мых к его знаниям, умениям и навыкам; его лично-
сти, способностям, психофизиологическим воз-
можностям и уровню подготовки [1, с. 309].

При разработке профессиограмм придержива-
ются следующих принципов:

– системности (профессиограмма отображает 
специфику и значимость не только профессии в це-
лом, но и конкретной должности в структуре ка-
рьеры специалиста, с учетом различных аспектов 
развития его личности);

– целостности (профессиограмма отражает раз-
личные аспекты профессиональной деятельности 
и личности специалиста);

– практико-ориентированности (при составле-
нии профессиограммы используются термины, ка-
тегории и т. д., применяемые в практике специаль-
ности);

– научности и современности (профессиограм-
ма должна быть разработана с учетом новейших 
научных концепций, методов и знаний);

– эффективности (профессиограмма должна 
предлагать модель специалиста, действенную в 
конкурентных условиях рынка).

Что же касается структуры и составляющих ком-
понентов профессиограммы, то не существует ка-
кой-либо единой формы. Однако исходя из совре-
менных тенденций, мы предлагаем следующую 
структуру профессиограммы выпускника по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование» с 
квалификацией (степенью) «бакалавр» (рис. 1):

1. Общие сведения о профессии.
2. Предмет и продукт труда.
3. Профессиональная подготовка.
4. Требования профессии к человеку.
5. Доминирующие виды деятельности и харак-

теристика межличностного взаимодействия. В 
данной позиции отражено основное содержание 
видов профессиональной деятельности, выполняе-
мых учителем, а также характер межличностного 
взаимодействия, так как это помогает уяснить суть 
рассматриваемой профессии.

В настоящее время профессия учителя развива-
ется за счет личностного потенциала специалиста, 
так как в образовательной деятельности это имеет 
важное значение. Опираясь на принципы разра-
ботки профессиограмм, в частности на принцип 
целостности, мы включили в ее структуру лич-
ностные характеристики. Большинство психоло-
гических концепций выделяет в структуре лично-
сти мотивы, смысл и ценности и так или иначе на-
правленность личности. Касаясь профессиограм-
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мы учителя, В. А. Сластенин отмечает, что в ней 
ведущее место занимает направленность личности 
[2]. Согласно С. Л. Рубинштейну, личность как це-
лое выражается через три единство:

– чего хочет человек (потребности, установки);
– что может (способности, дарования);
– что есть он сам (потребности и мотивы, за-

креп ленные в характере) [3].
А. Н. Леонтьев раскрывает структуру личности 

через понятие мотива и деятельности [4, с. 186]. 
При анализе психологии личности учителя выде-
ляют прежде всего те черты проявления личности, 
которые отвечают требованиям педагогической 
профессии, обеспечивают успешное овладение пе-
дагогической деятельностью. Рассматривая психо-
логический портрет учителя, И. А. Зимняя включа-
ет следующие структурные компоненты [5]:

1. Индивидные качества человека, т. е. его осо-
бенности как индивида – темперамент, задатки и т. д.

2. Личностные качества:
– адекватность самооценки и уровня притяза-

ний;
– определенный оптимум тревожности, обеспе-

чивающий интеллектуальную активность учителя;
– целенаправленность.
3. Коммуникативные (интерактивные) качества.
4. Статусно-позиционные качества, т. е. особен-

ности положения, роли, отношений в коллективе.
5. Деятельностные (профессионально-предмет-

ные) качества.
6. Внешнеповеденческие показатели. Учитель 

должен быть образцом для подражания, распола-
гать к себе воспитанностью, образованностью, 
культурой поведения, языковой компетентностью.

Современные исследования в области психоло-
гии личности опираются на деятельностный под-
ход, при котором личность рассматривается через 
деятельность, ибо только в ней (деятельности) она 
проявляется, формируется, претерпевая разно-
образные изменения. Именно деятельность опре-
деляет и скрепляет целостность структуры лично-
сти. Личность учителя представляет собой не про-
стую совокупность свойств и характеристик, а це-
лостное динамическое образование. В силу це-
лостности человеческой личности, единства ее со-
знания, отношения и поведения «выделение» или 
«игнорирование» какой-либо личностной сферы 
не может не быть условным. Поэтому мы решили 
включить в структуру профессиограммы не «сфе-
ры», не «подструктуры» и т. д. личности, но векто-
ры1 как педагогическое явление, задающее качест-
венную характеристику, определяющую динами-
ческую составляющую профессионального пор-

трета учителя (современная образовательная среда 
настолько изменчива, что учителю требуется более 
высокий уровень профессиональной мобильности 
и адаптивности по сравнению с предыдущими по-
колениями). Опираясь на структуру личности и де-
ятельностный подход, выделим векторы, по кото-
рым могут происходить профессиональные изме-
нения современного учителя.

Рассмотрим более подробно составляющие 
предлагаемой профессиограммы (см. рисунок).
Когнитивный вектор.
Чем обширнее и глубже знания, тем больше 

возможностей в решении поставленных вопросов. 
Знания – это своеобразная совокупность представ-
лений и понятий о чем-либо, осведомленность в 
чем-нибудь. Знания отражают теоретическое овла-
дение каким-либо предметом. Возможны знания, 
не сопровождаемые соответствующими умениями. 
Но сколько квалифицированное умение невозмож-
но без знаний?

В современном образовании сохраняется выра-
женная когнитивная ориентация под воздействием 
ряда факторов (постоянно возрастающая социаль-
ная роль науки, экспоненциально расширяющийся 
информационный поток, вовлекающий в содержа-
ние образования новое научно-теоретическое зна-
ние). Когниция (от лат. cognitio) – знание, позна-
ние, когнитивный – соответствующий когниции, 
или познанию, познаваемый [6].

Когнитивный, или познавательный процесс 
можно охарактеризовать как совокупность психи-
ческих (ментальных, умственных) процессов – вос-
приятия мира, наблюдения за окружающей средой, 
категоризации, мышления, языка и др., которые 
обеспечивают обработку и переработку информа-
ции, поступающей в человека [7]. Современный 
учитель должен постоянно совершенствовать не 
только предметные и методические знания и уме-
ния, но и быть способен использовать последние 
достижения педагогической науки и информацион-
но-образовательных технологий. Для успешной 
профессиональной деятельности педагогу необхо-
дим высокий уровень интеллектуального развития 
восприятия, представлений, памяти, мышления, 
внимания, эрудированности, широты познаватель-
ных интересов, логических операций и т. д.
Ценностно-смысловой вектор.
Ценностные ориентации являются важнейшим 

компонентом структуры личности. Наряду с дру-
гими социально-психологическими образованиями 
они выполняют функции регуляторов поведения и 
проявляются во всех областях человеческой дея-
тельности. Ценности носят двойственный харак-

1 В физике или математике рассматривается как величина, которая характеризуется не только численным значением, но и направле-
нием.
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тер: они социальны, поскольку исторически и 
культурно обусловлены, и индивидуальны, так как 
в них сосредоточен актуальный опыт конкретного 
субъекта. Ценностные ориентации личности вы-
полняют следующие функции. С одной стороны, 
система ценностных ориентаций выступает в каче-
стве высшего контрольного органа регуляции всех 
побудителей активности человека, определяя адек-
ватные способы их реализации, с другой – в каче-
стве внутреннего источника жизненных целей че-
ловека, выражая то, что является для него наибо-
лее важным и обладает личностным смыслом.

Одно из ведущих мест в системе ценностных 
ориентаций личности занимают ориентации на 
профессиональные ценности, формирование кото-
рых является важнейшим условием профессио-
нального самоопределения.

Под ценностями педагогической деятельности 
академик В. А. Сластенин понимает те ее особен-
ности, которые позволяют учителю удовлетворять 
свои материальные и духовные потребности и слу-
жат ориентиром его социальной и профессиональ-
ной активности, направленной на достижение об-
щественно и личностно значимых гуманистиче-
ских целей. Взяв за основу характерные потребно-
сти личности и соотнеся их с профессией учителя, 
ее социальным смыслом, В. А. Сластенин предла-
гает следующую классификацию ценностей педа-
гогической деятельности, связанные с [8]:

– утверждением личности учителя, его положе-
нием в обществе, ближайшей социальной среде;

– удовлетворением потребности в общении;
– самосовершенствованием;
– самовыражением;

– утилитарно-прагматическими запросами.
И. Ф. Исаевым в качестве содержательной 

основы аксиологического компонента профессио-
нально-педагогической культуры предложена со-
вокупность педагогических ценностей, зафиксиро-
ванных в педагогических идеях, нормах, концеп-
циях, теориях, регулирующих профессионально-
педагогическую деятельность [9].

Анализ литературы по проблеме педагогиче-
ских ценностей и ценностных ориентаций в сфере 
педагогического образования дает основание вы-
делить также такие: ценности-цели, которые отра-
жают государственную политику (гуманизация, 
 гуманитаризация, модернизация, стандартизация, 
реформирование); ценности-средства – педагоги-
ческие действия (технологии обучения и воспита-
ния); коммуникативные действия (технологии об-
щения); действия, отражающие субъективную лич-
ностную и профессиональную сущность педагога 
(компетентность учителя, его творчество, профес-
сионализм).

Профессиональные ценностные ориентации 
оказывают решающее влияние как на профессио-
нальное, так и на личностное самоопределение 
учителя, ими опосредуется вся педагогическая де-
ятельность. Наличие у личности профессиональ-
но значимых ценностных ориентаций обеспечи-
вает добросовестное отношение к делу, побужда-
ет к поиску, творчеству, совершенствованию и в 
какой-то мере компенсирует недостаточно разви-
тые умения и навыки; отсутствие же положитель-
ной ориентации может стать причиной професси-
онального краха, потери уже имеющегося мастер-
ства [10].
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Современный российский социум, в отличие от 
советского общества, лишен идеологической подо-
плеки, определяющей нравственно-ценностные ори-
ентации педагогов. В условиях подобной нестабиль-
ности наиболее востребованными на рынке труда 
становятся педагоги с устойчивым высоким уровнем 
профессиональных и моральных ценностей.

Мы считаем, что для формирования ценност-
ных ориентаций учителей важно, чтобы педагоги-
ческие знания были не только изучены на уровне 
когнитивной деятельности, но и включены в опыт 
эмоционально-ценностного отношения. 
Мотивационный вектор.
Эффективность профессиональной деятельно-

сти прямо связана с тем, насколько высока ее моти-
вация. Мотивация – процесс, в результате которого 
определенная деятельность приобретает для инди-
вида известный личностный смысл, создает устой-
чивость его интереса к ней и превращает внешне 
заданные цели деятельности во внутренние потреб-
ности личности. Характер мотивации, как и харак-
тер самой деятельности, определяется наиболее 
значимым мотивом, называемым доминирующим.

Отечественные авторы разграничивают мотивы 
по разным основаниям, например, в зависимости 
от:

– характера участия в деятельности (понимае-
мые, знаемые и реально действующие);

– времени обусловливания деятельности (дале-
кая – короткая мотивация);

– социальной значимости (социальные – узко-
личные);

– фактической включенности в саму деятель-
ность или находящиеся вне ее (широкие социаль-
ные и узколичные мотивы);

– источника мотивации (внутренние (например 
ориентация на процесс, результат и содержание 
своей деятельности) либо внешние (например мо-
тив достижения) [5].

Мотивация учителя должна быть направлена на 
удовлетворение его потребностей: материальных 
(адекватное вознаграждение за профессиональную 
деятельность); социальных (высокий статус про-
фессии учителя в обществе, значимость и уваже-
ние со стороны других членов социума); потребно-
стей в личностном росте и самоактуализации (пер-
спективы выстраивания профессиональной карье-
ры, повышение квалификации, творческо-исследо-
вательская деятельность).

Следует отметить, что в современных условиях 
делаются попытки повысить мотивацию учителя. 
В рамках национального проекта «Образование» 
проводятся конкурсы, по итогам которых выплачи-
ваются премии, вводятся стимулирующие надбав-
ки в зависимости от качественных показателей 
труда учителя, делаются попытки повысить соци-

альную значимость профессии, создаются условия 
для сотрудничества учителей-практиков и научно-
исследовательских структур, однако говорить о ба-
лансе потребностей и реальной действительности, 
на наш взгляд, преждевременно.

Удовлетворенность педагогической профессией 
существенно коррелирует с оптимальностью моти-
вационного комплекса педагога. О внутреннем 
типе мотивации можно говорить, если деятель-
ность значима для личности сама по себе. Если же 
в основе мотивации профессиональной деятель-
ности лежит стремление к удовлетворению иных 
потребностей (мотивы социального престижа, зар-
платы и т. п.), то это внешняя мотивация. Сами 
внешние мотивы дифференцируются на внешние 
положительные и внешние отрицательные. Внеш-
няя положительная мотивация связана с удовлетво-
рением потребностей социального престижа, ува-
жением коллег, материальными благами и т. п. 
Внешняя отрицательная мотивация – с потребно-
стью самозащиты, характеризуется стремлением 
избежать осуждения со стороны руководства, об-
щества. Можно сделать вывод, что удовлетворен-
ность педагога избранной профессией тем выше, 
чем оптимальнее у него мотивационный комплекс: 
высокий вес внутренней и внешней положитель-
ной мотивации и низкий – внешней отрицательной 
мотивации [11].

Удовлетворенность современных учителей сво-
ей профессией и местом работы связана с карье-
рой. Именно карьера как профессиональное про-
движение обеспечивает и материальную стабиль-
ность, и психологический комфорт (опытный учи-
тель, в том числе, учится поддерживать межлич-
ностные связи). Для начинающих учителей глав-
ную роль играет материальный компонент, но во-
прос о заработной плате остро еще не стоит, так 
как большинство из них пока холосты, как специа-
листы еще не сформировались и претендовать на 
многое не могут. Однако при стаже 6–10 лет место 
работы ценится уже в связи с получаемой заработ-
ной платой. Возрастает и роль взаимоотношений с 
коллегами и администрацией. Появляется автори-
тет среди учеников и родителей.
Предмет и продукт труда.
Предмет и результат педагогического труда, пе-

дагогической деятельности учителя на протяжении 
всей истории человечества изменялся неоднократ-
но и продолжает меняться из-за усложнения целей, 
содержания, форм, методов образования и воспи-
тания. Предметом педагогической работы сегодня 
является организация деятельности ребенка как 
развивающейся, формирующейся личности, на-
правленная на освоение социокультурного опыта. 
Продуктом труда учителя становится выполнение 
основной цели образования и воспитания.
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Общие сведения о профессии.
Профессия учителя одна из самых древней-

ших – исследования историков педагогической на-
уки и практики подтверждают, что учителя появи-
лись во времена древних государств Вавилон, Ас-
сирия, Шумер, Аккад, т. е. примерно за 4 тыс. лет 
до н. э. На протяжении тысячелетий менялось 
представление о роли учителя, содержании, стату-
се и престижности данной профессии. Школа и 
учитель перестали быть «знаниевыми» монополи-
стами. Понимание же того, что педагог не трансли-
рует знания, а развивает личность ребенка, нивели-
ровано в сознании российского общества. Между 
тем профессиональная педагогическая деятель-
ность вариативна, дифференцированна и полифун-
кциональна. К особенностям профессиональной 
педагогической деятельности относятся:

– большая общественная значимость труда (се-
годняшние первоклассники будут определять раз-
витие общества через 20–30 лет);

– высокая общественная ответственность 
(ошибки педагога – это судьбы людей);

– определяющая роль личности учителя в ре-
зультатах педагогического труда;

– высокий уровень занятости, связанной с по-
стоянной необходимостью работать над собой;

– творческий характер деятельности;
– взаимодействие между учителем и учеником;
– коллективный характер педагогической дея-

тельности.
Российские школы испытывают острую необхо-

димость в учителях, способных работать в услови-
ях субъектности образовательно-воспитательного 
процесса, расширения поля профессиональной де-
ятельности педагога, обновления номенклатуры 
педагогических профессий и специальностей [12].
Профессиональная подготовка.
В настоящее время в России существует много-

уровневая система педагогического образования. 
Подготовка педагогов ведется в средних и высших 
профессиональных образовательных заведениях. 
Профессиональная ориентация в области педаго-
гического образования может осуществляться в 
школе, где существуют педагогические классы, ко-
торые, не давая профессионального образования, 
ориентируют учащихся на овладение будущей про-
фессией.

Высшее педагогическое образование можно по-
лучить как в специализированных высших педаго-
гических учебных заведениях, так и в вузах, в ко-
торых осуществляется подготовка психологов и 
педагогов и введена многоуровневая подготовка 
специалистов. Первый уровень – это бакалавры, 
которые обучаются четыре года и в целом осваива-
ют педагогическую специальность по избранному 
направлению и имеют право работать педагогами 

во всех типах образовательных учреждений по по-
лученной специальности. Второй уровень – подго-
товка магистров, которая осуществляется за два 
года и выпускает специалиста, способного решать 
многообразные педагогические проблемы и зани-
маться научно-исследовательской деятельностью и 
руководящей работой в любых образовательных 
учреждениях.  Более высоким уровнем подготовки 
педагога в настоящее время является аспирантура 
и докторантура, в которых готовятся научно-педа-
гогические кадры высшей квалификации.

Следует отметить, что система педагогического 
образования в современной России динамично ре-
агирует на требования и запросы общества. В на-
стоящее в нашей стране предпринимаются попыт-
ки развивать систему прикладного бакалавриата. 
В средних специальных и высших образователь-
ных учреждениях будет создана новая схема обу-
чения, нацеленная на объединение наиболее эф-
фективных способов подготовки в  высшей и сред-
ней школе. В частности в Красноярске проводится 
эксперимент по подготовке учителей начальных 
классов на основе прикладного бакалавриата. Ба-
калавры психолого-педагогического образования 
смогут получить фундаментальную подготовку на 
базе федерального университета и практико-ори-
ентированную на базе педагогического колледжа. 
Программа прикладного бакалавриата является 
экспериментальной основной профессиональной 
образовательной программой с нормативным сро-
ком ее освоения за четыре года. Она обеспечивает 
профессиональную практико-ориентированную 
подготовку, характерную для программ среднего 
профессионального образования, и профессио-
нальную теоретическую – для программ высшего 
профессионального образования бакалавриата.
Требования профессии к человеку.
Педагогическая профессия предъявляет педагогу 

множество требований, в том числе к его знаниям и 
умениям, личностным и профессиональным качест-
вам, способностям, компетентностям, интересам и 
увлечениям. Профессиональные требования к учи-
телю можно объединить в три основных комплекса, 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга:

1. Качества личности (общегражданские, моти-
вационные, духовно-нравственные, физические, 
интеллектуальные, деловые и организационно-во-
левые качества, социальные и общекультурные).

2. Способности, определяющие специфику про-
фессии учителя (гностические, организаторские, 
дидактические, перцептивные, коммуникативные, 
суггестивные, исследовательские, проектировоч-
ные, конструктивные, рефлексивные, научно-по-
знавательные).

3. Специальные знания, умения, навыки по 
предмету (специальности), которые в настоящее 
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время в ФГОС ВПО III поколения [13] достаточно 
четко и подробно регламентируют через основные 
компетенции бакалавров по направлению подго-
товки «Педагогическое образование»: общекуль-
турные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 
профессиональные (ПК).

Профессиональная деятельность педагога тре-
бует повышенной ответственности. Многими ис-
следователями педагогическая деятельность рас-
сматривается как деятельность в особых условиях, 
предполагающих постоянное напряжение, мобили-
зацию психических функций и личностных ресур-
сов, поэтому наиболее частыми причинами про-
фессиональных деформаций педагога становятся 
постоянная напряженность, конфликты с коллега-
ми и родителями, однообразие деятельности.

Противопоказаниями к выбору профессии учите-
ля могут быть: дефектная или невыразительная речь, 
замкнутость, необщительность, равнодушие к лю-
дям, отсутствие бескорыстного интереса к человеку.
Доминирующие виды деятельности и характе-

ристика межличностного взаимодействия.
Основными видами педагогического труда яв-

ляются преподавание и воспитательная работа. 
Воспитательная работа – это педагогическая дея-
тельность, направленная на организацию воспита-
тельной среды и управление разнообразными ви-
дами деятельности воспитанников с целью реше-

ния задач гармоничного развития личности. Пре-
подавание – вид воспитательной деятельности, ко-
торый направлен на управление преимущественно 
познавательной деятельностью школьников.

Кроме основных видов деятельности, педагог 
осуществляет такие функции, как коммуникатив-
ная, организаторская, коррекционная. В процессе 
осуществления этих функций учитель взаимодей-
ствует с субъектами образовательного процесса: 
учащимися, их родителями, руководством образо-
вательными учреждениями, коллегами-учителями.

Таким образом, опираясь на предлагаемую 
нами профессиограмму (см. рисунок), профессио-
нальный портрет выпускника по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» с квалифи-
кацией (степенью) «бакалавр» в свете современ-
ных тенденций развития российского образования 
представляет собой динамическую структуру с 
возможностью выделения профессиональных осо-
бенностей по определенным векторам. Высокий 
уровень развития когнитивных, мотивационных и 
ценностно-смысловых ориентаций определяет 
успешность профессиональной деятельности учи-
теля, приближает его к объективной идеальной мо-
дели специалиста, которая в свою очередь позволя-
ет обновить содержание профессиональной подго-
товки будущего бакалавра по направлению подго-
товки «Педагогическое образование».
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Согласно авторской логике в данной статье мы 
сначала определяем понятие «рефлексия», раскры-
ваем ее значение в жизни человека (в частности 
студентов и молодых педагогов), упрощенный ал-
горитм развития и описываем опыт включения сту-
дентов в осуществление рефлексивной деятель-
ности на примере использования в педагогическом 
процессе некоторых образовательных технологий.

Перед российской системой образования сегод-
ня ставится важнейшая задача сохранения и усиле-
ния механизма социального воспроизводства и раз-
вития, выступая приоритетным фактором нацио-
нального возрождения страны. Новая гуманистиче-
ская парадигма российского образования рассма-
тривает в качестве доминанты интересы личности. 
Символами модернизированного инновационного 
образования сейчас становятся компетентность, 
эрудиция, творчество, высокая культура, потреб-
ность в постоянном самосовершенствовании. 

При этом модернизация российского образова-
ния через ценностно-смысловые модели, базирую-
щиеся на традиционных духовных ценностях, тре-
бует кардинального повышения качества и эффек-
тивности образовательной среды. Как указывает до-
ктор философских наук В. Н. Турченко, «качество 
образования есть системный, чрезвычайно слож-
ный, многомерный феномен, в котором объективное 
и субъективное находятся в неразрывном органиче-
ском единстве, что связано с чрезвычайными мето-
дологическими и методическими трудностями». 

Для изучения этого феномена, исходя из кон-
цепции жизненных сил человека, логично рассма-
тривать результат образовательного процесса, ко-
торый может быть представлен в виде матрицы 
показателей, характеризующих прирост, раскры-
тие и развитие жизненных сил субъектов образова-
тельного процесса. К этим показателям относят: 
духовность; состояние здоровья; знания, умения и 
навыки; творческие способности; желание и уме-
ние самосовершенствоваться; художественно-

эстетическую культуру и культуру общения; ре-
зультаты практической деятельности. Совокуп-
ность указанных семи элементов имеет системный 
характер, поэтому отсутствие или умаление любо-
го из них негативно отражается на качестве обра-
зования в целом. Причем первый из них – духов-
ность – выполняет системообразующую и направ-
ляющую функцию и значение, а седьмой элемент 
имеет определяющее значение [1]. 

Высшая школа как часть социального института 
образования является сознательно организованным 
и управляемым учреждением, в котором осуществ-
ляется совместная деятельность субъектов образо-
вательного процесса, обеспечивающая обу чение и 
воспитание молодых специалистов, формирование 
у них личностной и профессиональной позиции.

Анализ ситуации показывает, что в молодежной 
среде наблюдается рост ряда негативных социаль-
ных и психологический явлений: неуверенность в 
завтрашнем дне, увеличение числа стрессовых си-
туаций, наличие конфликтов в межличностных от-
ношениях. Положение осложняется тем, что ду-
ховное состояние подрастающего поколения, эмо-
циональная среда, внутренний мир остаются пока 
без должного внимания общества. Отсюда принци-
пиально важной функцией профессионального об-
разования является формирование мировоззренче-
ской гуманистической направленности педагога в 
процессе его становления.

М. Н. Аплетаев, М. И. Рожков, Э. Г. Юдин и др. 
рассматривают рефлексию с точки зрения духовности, 
нравственности, образованности. Так, М. Н. Аплетаев 
определяет образовательную рефлексию как форму 
нравственной деятельности, как обращение челове-
ка к своему внутреннему миру, опыту жизнедеятель-
ности. М. И. Рожков понимает рефлексию как метод 
самовоспитания. Рефлексия выполняет чрезвычайно 
существенную в гуманистическом отношении функ-
цию: быть средством развития личности, приобще-
ния человека к культуре [2, с. 50].
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Признание авторами ряда исследований духовно-
сти как основы целостности человека, акцент на 
приоритетности нравственного воспитания, потреб-
ности в духовно развитом выпускнике образователь-
ного учреждения приходит в противоречие с тради-
ционным подходом к профессиональной подготовке 
специалиста. Это в свою очередь актуализирует 
проб лему духовного самоопределения молодежи, ко-
торая отражается определенным образом на ее про-
фессиональном становлении в различных сферах. 

Духовность по своей сущности рассматривает-
ся как отношение к другим людям как к высшей 
ценности и включает в себя совесть, ответствен-
ность, долг, справедливость, стремление к истине 
и правде, национальное и гражданское самосозна-
ние, патриотизм. Проявлениями духовности явля-
ются потребности и творческие способности эсте-
тико-художественного и познавательно-интеллек-
туального характера. Однако, как отмечает 
В. Н. Турченко, «самые высокие движения души, 
самые благие намерения, добрые и сильные чувст-
ва, познавательные и творческие порывы и способ-
ности, стремления к душевному общению и даре-
нию радости обретают реальное бытие только по-
средством соответствующего поведения, одухотво-
ренного заботой о других людях, подчиненного 
высоким нравственным целям в процессе физиче-
ского и умственного труда» [1]. 

В данных условиях первостепенное значение 
приобретает поиск «инструментов» преодоления 
кризисных явлений. Одним из них является качест-
венное обновление системы образования как важ-
ного источника приумножения культурного богат-
ства человечества. Принципиально важной функ-
цией образования является обретение личностью 
целостности не только в смысле единства обуче-
ния, воспитания и развития, но и единства содер-
жания образования, материальной и духовной при-
роды человека, единства знания и веры, понимае-
мой как мировоззренческая убежденность челове-
ка, без которой немыслимы его самореализация и 
жизнетворчество. Это побуждает определять остро 
выраженную потребность в решении проблемы 
разработки реального содержания и практического 
осуществления профессионального становления и 
самоопределения педагога в ценностно-смысловых 
моделях российских педагогических систем, бази-
рующихся на традиционных духовных ценностях.

Обычно проблема образования как механизм 
передачи знаний рассматривается в узких рамках 
секулярного педагогического процесса, контексте 
конкретных социальных задач. Вместе с тем в ду-
ховно-культурном наследии человечества и осо-
бенно в российских духовных традициях накопи-
лось немало продуктивных подходов к проблеме 
передачи знания и способов целостности воспита-

ния. Они выражены этнически, конфессионально; 
по-разному понимаются и осваиваются в разных 
культурах. Сегодня важно обратиться к российско-
му духовному наследию и подвергнуть феномен 
образования теоретическому анализу в ракурсе 
культурологического видения, выработанного оте-
чественной традицией.

Многие философы (Н. А. Бердяев, В. С. Соло-
вьев, С. И. Гессен) особой ценностью считали спо-
собность личности сохранять и развивать в себе 
такие нравственные качества, как любовь, состра-
дательность, отзывчивость, способность к самопо-
жертвованию, уважение к другой личности, уме-
ние противостоять низменным инстинктам.

Сегодня, очевидно, можно говорить о необходи-
мости становления у педагога гуманистической пе-
дагогической позиции, которая понимается как ин-
тегральная характеристика педагога, показываю-
щая отношение к ребенку как к одной из высших 
ценностей, а отношение к педагогической деятель-
ности – как к сотрудничеству с детьми, их защите, 
развитию, психолого-педагогической поддержке. 
Основой гуманистической позиции учителя стано-
вятся его нравственные, духовные ценности, пре-
ломленные через педагогическую деятельность и 
отношение к обучающимся. Только через теорию 
гуманистической педагогики и психологии гума-
нистическая позиция педагога не складывается, 
поэтому необходимо активизировать самосовер-
шенствование педагога, а в некоторых случаях 
даже создавать особые условия для становления 
педагога как профессионала.

Педагогическая профессия относится к профес-
сиям типа «Человек–Человек». Согласно Е. А. Кли-
мову, этот тип профессии определяется следующи-
ми качествами человека: устойчивым хорошим са-
мочувствием в ходе работы с людьми; потребно-
стью в общении; способностью мысленно ставить 
себя на место другого человека; быстро понимать 
намерения, помыслы, настроения других людей; 
разбираться во взаимоотношениях людей; хорошо 
понимать, держать в уме знания о личностных каче-
ствах разных людей. Человеку профессии учителя 
свойственны: умение руководить, учить, воспиты-
вать, «осуществлять полезные действия по обслу-
живанию различных потребностей людей», слушать 
и выслушивать; широкий кругозор, коммуникатив-
ная культура, «душеведческая направленность ума», 
способность сопереживать, наблюдательность. 

Несовпадение границ ответственности за выбор 
и способности к его воплощению становится стиму-
лом к самоизменению, открывающим новый этап 
развития профессионального сознания как фунда-
ментального условия саморазвития и профессио-
нального самообразования. Для того чтобы собст-
венная личность стала «инструментом» профессио-
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нальной деятельности, нужно как минимум два ус-
ловия. Во-первых, свой личностный ресурс следует 
изучить и критически осмыслить: какое содержание 
имеется, что нужно, а что и не надо показывать дру-
гим. Во-вторых, овладеть некоторыми приемами 
трансляции своего личностного содержания. Само 
по себе ни первое, ни второе не происходит, а зна-
чит, личностный ресурс воспитания чаще всего ис-
пользуется интуитивно, как получится, без должной 
критической оценки. 

Кроме того, работа с людьми требует больших 
эмоциональных затрат. Молодые специалисты, 
придя работать в образовательную сферу, изна-
чально стремятся создать собственный стиль взаи-
модействия с субъектами образовательного про-
цесса. Но зачастую, сталкиваясь с непростыми 
профессиональными буднями, переосмысливают 
«горячее желание проявить чудеса педагогики» и 
постепенно утрачивают энтузиазм. 

Эмоциональные ресурсы человека, оказавшего 
в такой ситуации, могут постепенно истощаться, и 
тогда организм и психика вырабатывают различ-
ные механизмы защиты, к которым относится 
«синдром эмоционального выгорания», проявляю-
щийся приобретенным стереотипом поведения 
чаще всего в профессиональной сфере. Эмоцио-
нальное выгорание является формой профессио-
нальной деформации личности, последствия кото-
рой проявляются в мотивации как обучающихся, 
так и педагога (снижение желания учиться) в ре-
зультатах и показателях их деятельности (низкая 
успеваемость и отсутствие профессионального 
развития). Предупреждение данного явления воз-
можно при условии развития у педагога професси-
ональной рефлексии и освоенности им различных 
способов ее осуществления.

В своих работах мы проводили подробный ана-
лиз феномена рефлексии, ее значения в педагогиче-
ской деятельности и способов осуществления. Реф-
лексия – это процесс переосмысления человеком 
системы отношений с окружающим миром, кото-
рый осуществляется при помощи механизма иден-
тификации, проявляется при возникновении реф-
лексивных позиций и опирается на мотивирующие 
компоненты сознания. Рефлексия понимается нами 
и как способность анализировать способы и резуль-
таты деятельности при помощи обобщенного спо-
соба мыслительной деятельности [2]. Рефлексивная 
позиция – целостная, интегративная характеристика 
собственного образа «Я», образа других людей, ана-
лиз всей ситуации взаимодействия, которая опреде-
ляет мировоззрение, принципы, поступки человека.

Анализ исследований по данной проблеме по-
зволяет говорить о том, что при современной орга-
низации подготовки специалиста в профессио-
нальном образовании далеко не всегда достигается 

необходимый уровень восприятия студентами себя 
как субъектов профессиональной педагогической 
деятельности.

При работе с будущими педагогами мы обяза-
тельно знакомим их с этапами рефлексии, упро-
щенно представленными в следующем алгоритме:

– Сиюминутный сигнал «стоп» в сознании сту-
дента, позволяющий молниеносно оценить ситуа-
цию (реакцию аудитории, отдельных лиц, участни-
ков педагогического процесса или коммуникации), 
контроль процесса познания.

– «Запуск» работы мысли: «что я делаю? что в 
данный момент происходит? а как надо делать?».

– Оценка своего интеллектуального, эмоцио-
нального состояния и состояний своих партнеров 
по общению, оценивание своей деятельности (вы-
деление положительных и отрицательных сторон).

– Инсайт (внезапное решение, неожиданная, 
творческая мысль: «знаю, как надо…» или «пока не 
знаю, но думаю…», «я знаю этот материал, тему … 
на какую-то отметку», «я знаю, что мне удалось и 
что надо повторить, актуализировать или осмы-
слить»).

– Принятие решения (в чем будет заключаться 
моя дальнейшая деятельность – вернуться назад, 
обратиться к жизненному опыту и т. д.).

– Продолжение процесса познания. 
В таком случае профессиональное сознание вы-

ступает прежде всего как деятельностно-организо-
ванное сознание. Важнейшей его характеристикой 
становится не просто наличие реальной рефлексии, 
но и ее двойная, разновекторная направленность: 
кто бы и когда бы ни действовал, тот всегда должен 
фиксировать свое сознание, во-первых, на объектах 
своей деятельности – он видит и знает эти объекты, 
а во-вторых, на самой деятельности – видит и знает 
себя действующим, видит свои действия, операции, 
средства, цели и задачи. Педагог оказывается спо-
собным отличить себя от своей деятельности, про-
тивопоставить ее себе в качестве объекта, и только 
в этом случае деятельность педагога может стать 
предметом пре образования и развития. Деятель-
ностно-организованное сознание обеспечивает 
преодоление проблемных ситуаций в деятельности 
и ее развитие посредством рефлексивного выхода.

В настоящее время вырабатывается новое пред-
ставление о профессионале. Он рассматривается 
как целостный субъект, активный, свободный, от-
ветственный и способный к проектированию, осу-
ществлению и творческому преобразованию собст-
венной деятельности. 

Мыслитель, философ, культуровед Ю. М. Лот-
ман писал: «Надо учиться говорить с другими 
людьми, которые думают совершенно иначе. Надо 
научиться любить других за то, что они другие, и 
совсем не требовать, чтобы они были похожими на 
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нас. У нас нет культуры ценить другого человека. 
Мы все хотим, чтобы он был такой, как я, чтобы 
мне было легче с ним разговаривать». 

Изменению качества профессиональной деятель-
ности педагога может способствовать умение приме-
нять в деятельности современные достижения педа-
гогической науки и практики. Также важным являет-
ся желание педагога узнавать и интересоваться появ-
ляющимися новинками. Имеющиеся педагогические 
технологии позволяют выходить за рамки норматив-
ной деятельности, стимулировать творческую дея-
тельность обучающихся, опираясь на фундаменталь-
ные психолого-педагогические принципы организа-
ции учебно-познавательной деятельности [2].

Исходя из поставленных целей, мы стремимся 
выстраивать процесс взаимодействия на активных 
технологиях профессионально-педагогического 
образования, направленных на развитие личности. 
Данные технологии предусматривают приоритет 
субъектно-смыслового обучения по сравнению с 
информационным; направленность на формирова-
ние у студентов множества субъективных картин 
окружающего мира в отличие от однозначных 
«программных» представлений; образовательный 
мониторинг и диагностику личностного развития; 
ситуационное проектирование; самоактуализацию 
и самореализацию; самоконтроль и самооценку; 
игровое моделирование; смысловой диалог и т. п.

В основу выделенных образовательных техно-
логий положен диалогический подход, определяю-
щий субъект-субъектное взаимодействие и увели-
чение меры свободы участников образовательного 
процесса. Технологии этого типа предусматривают 
преобразование суперпозиции преподавателя и 
субординизированной позиции студента в лич-
ностно равноправные позиции. Личностно ориен-
тированные технологии означают персонализацию 
педагогического взаимодействия, которая требует 
адекватного включения в этот процесс личностно-
го опыта (чувств, переживаний, эмоций, соответст-
вующих им действий и поступков).

Данные технологии основаны на включении в 
учебно-воспитательный процесс методов активного 
и интерактивного обучения. К таким методам отно-
сят: проблемное обучение, обучение в сотрудниче-
стве (малыми группами), организацию и проведе-
ние дискуссий, учебных игр, «мозгового штурма», 
круглого стола, кейс-стади; подготовку рефератов, 
рецензий творческих заданий (эссе), докладов, об-
зоров педагогических периодических изданий.

Среди разнообразных, используемых нами 
образовательных технологий наибольший интерес 
у студентов вызвали технология «дебаты» и мето-
дика «кейс-стади» – обучение с использованием 
изучения частного случая [2]. Случаем является 
возникшая в настоящей или будущей области жиз-

ни учащихся проблемная ситуация, ситуация дей-
ствия, ситуация принятия решения, которые ста-
вятся в центр изучения на занятиях. Студенты ана-
лизируют проблему, собирают и оценивают инфор-
мацию и на ее основе принимают решение. Целью 
этой методики, по мнению Г. Райера, является под-
готовка учащихся-студентов к самостоятельной де-
ятельности через обучение, которое систематиче-
ски тренирует их в принятии решения в ситуациях, 
близких к жизни. Методика изучения частного слу-
чая структурирует все обу чение как беспрерывный 
процесс принятия решений. Это отличает случай 
от примера, который, как правило, приводится 
только тогда, когда нужно показать какую-либо 
причину. Метод передачи содержания с помощью 
изучения частного случая подрастающему в обще-
стве новому поколению разработан в американ-
ских университетах для экономического и юриди-
ческого обучения. Позднее, в конце 50-х и особен-
но в 80-е гг. эти методы просочились в педагогику 
Германии. Мотивы, по которым преподаватели ву-
зов и школ стали искать альтернативные возмож-
ности передачи учебного материала, объясняются 
приблизительно одинаковыми причинами: сделать 
учебный процесс через практическую направлен-
ность и активное участие студентов и учеников в 
учебном процессе интересным и мотивированным 
[2]. 

В процессе работы по указанным технологиям 
все студенты, посещающие занятия, начали прояв-
лять большую активность и самостоятельность. 
Постепенно снижалась зажатость при ответах на 
различные вопросы, застенчивые научились сво-
бодно излагать свои мысли, у них уменьшилась 
тревожность в процессе ответа. Любая из техноло-
гий предполагает групповую работу, систематиче-
ское включение в которую позволяет сменить ро-
левые позиции и предоставить широкие возможно-
сти в выборе форм, методов и средств участия каж-
дого студента на занятии. Кроме этого, обязатель-
ными элементами всех этапов занятий являлись 
рефлексивные упражнения, выполнение которых 
позволило сформировать рефлексивные умения об-
учающихся и осознать значимость рефлексии в 
образовательном процессе.

При выборе активных и интерактивных мето-
дов учитываются задачи конкретных занятий по 
педагогическим дисциплинам. В период обучения 
в вузе радикально меняется роль преподавателя и 
резко возрастает роль учащегося – студента, кото-
рый начинает самостоятельно планировать и осу-
ществлять познавательную деятельность. Помимо 
этого он впервые получает возможность достиг-
нуть социально значимых результатов в этой дея-
тельности, т. е. осуществить творческий вклад в 
объективно существующую систему знаний, от-
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крыть то, чего не знал преподаватель и к чему он 
не мог подвести обучающегося, детально планируя 
и расписывая его деятельность [3]. Нам представ-
ляется важным при этом формирование у будущих 
педагогов следующих умений: а) осуществлять 
контроль своего процесса познания (как саморегу-
лятора); б) развивать адекватную самооценку себя 
как субъекта и личной деятельности.

Анализируя опыт своей педагогической дея-
тельности в разных образовательных учреждени-
ях, мы пришли к выводу, что независимо от возра-
ста обучающихся включение в образовательный 
процесс активных методов способствует не только 
развитию рефлексивных качеств, но и повышению 
уровня образования, изменению отношения к про-
цессу обучения. В том случае, когда в качестве об-
учающихся выступают будущие педагоги, исполь-
зование активных методов способствует професси-
ональному становлению и совершенствованию ме-
тодической составляющей готовности к педагоги-
ческой деятельности. 

В нашем исследовании в качестве основного ком-
понента в структуре готовности определяем рефлек-
сивный компонент. Рефлексия как способность субъ-
екта к осмыслению и переосмыслению собственных 
действий является необходимым компонентом пси-
хограмм многих профессий, особенно относящихся 
к сфере межличностных отношений и совместной 
деятельности. Именно степень сформированности 
рефлексивных качеств субъекта определяет дости-
жение им высокого профессионализма [3].

Интересные результаты выявляются при ис-

пользовании приема «я сегодня преподаватель», 
когда студент по заранее подготовленному плану 
самостоятельно реализует его, как правило, с ис-
пользованием какой-нибудь понравившейся ему 
технологии обучения. Этот прием позволяет рас-
ширять поле самостоятельности студента, прожи-
вать реальность преподавательской роли, способ-
ствует формированию профессиональной позиции. 
Важным результатом, на наш взгляд, при использо-
вании данного приема является понимание студен-
том своего потенциала и приобретение первичного 
опыта преподавательской деятельности. Иногда 
такой опыт помогает более конкретно ориентиро-
ваться в выбранной профессиональной сфере.

Преподаватель в процессе взаимодействия с буду-
щими педагогами организует управление их познава-
тельной деятельностью таким образом, чтобы уче-
ние постепенно становилось личностно значимым; 
помогает раскрыть индивидуальные задатки, способ-
ности каждого студента; создает рефлексивную сре-
ду, которая способствует научению осуществлять 
рефлексивную деятельность; ведет учет особенно-
стей студенческого возраста; реализует принцип лич-
ностно деятельностного подхода в обучении.

Таким образом, систематическое включение 
студента в рефлексивную деятельность позволяет 
сформировать навык осуществления рефлексии, 
что положительно сказывается на успешном про-
фессиональном становлении и помогает молодому 
педагогу всесторонне оценивать результаты своей 
деятельности, придерживаясь гуманистической 
профессиональной позиции. 
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Одной из наиболее значимых проблем форми-
рования единого Европейского пространства выс-
шего образования является вопрос о компетентно-
сти выпускников вузов [1]. В сентябре 2003 г. к Бо-
лонскому процессу присоединилась Российская 
Федерация, что обусловило резкую переориента-
цию оценки результатов отечественного образова-
ния с понятий «образованность», «общая культу-
ра», «воспитанность» на понятия «компетенция», 
«компетентность» обучающихся. 

Вопросы профессиональной компетентности 
рассматриваются в работах как отечественных, 
так и зарубежных ученых. В настоящее время 
сложились четко сформированные подходы к по-
нятиям «компетентность» и «профессиональная 
ком пе тент ность». В работах С. Н. Батраковой [2], 
О. А. Козыревой [3], А. П. Тряпицыной [4], 
Ю. Г. Татур определено, что профессиональная 
компетент ность – это качественная характеристика 
субъекта, приобретаемая им в процессе професси-
онального обучения. Следовательно, в непрерывно 
изменяющемся российском обществе имеет боль-
шое значение высокий профессионализм специа-
листов разных сфер, в том числе сферы образова-
ния. Сегодня профессиональное образование ори-
ентировано не только на усвоение педагогами 
определенного объема знаний и умений, необходи-
мых для полноценного включения в учебно-воспи-
тательный процесс, но и специализированную под-
готовку кадров, обладающих высоким уровнем 
компетентности. 

В связи с этим актуализируется понятие 
«профессиональная педагогическая компетен-
тность», проблеме развития которой посвящен 
значительный ряд исследований (С. Г. Вершлов-
ский, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Г. С. Сухобская, Т. В. Шадрина и др.) [5]. Мы раз-
деляем мнение указанных авторов о том, что кате-
гория «профессиональная компетентность педаго-
га» является сложным и многогранным социаль-
ным феноменом. Большинство ученых сходятся во 
мнении, что компетентность педагога определяет-

ся совокупностью следующих составляющих: про-
фессиональные знания и умения, ценностные ори-
ентации; мотивы деятельности специалиста; спо-
собность к развитию своего творческого потенциа-
ла; владение методикой преподавания предмета; 
умение понимать и взаимодействовать с обучаю-
щимися, а также культура, проявляющаяся в речи, 
стиле общения. Отсутствие хотя бы одного из этих 
компонентов разрушает всю систему и уменьшает 
эффективность деятельности преподавателя.

В условиях рыночной экономики требования, 
предъявляемые к качеству профессиональной дея-
тельности специалистов в целом и выпускников 
всех уровней образования в частности, существен-
но изменились. Это обусловлено социальным зака-
зом общества и требованиями работодателя к по-
вышению качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов (А. П. Тряпицына, Ю. Г. Та-
тур). Поэтому не случайно в современной системе 
образования большая роль отводится правовому 
образованию, благодаря которому осуществляется 
подготовка специалистов, обладающих целостной 
системой гражданско-правовых качеств, позволя-
ющих осознавать себя как активных субъектов по-
литико-правовой жизни, что обеспечивает успеш-
ную социализацию. 

Правовое образование приобретает особое зна-
чение также в связи с закреплением на государст-
венном уровне такой составляющей профессио-
нальной компетентности педагога, как правовая 
компетентность, формирование которой должно 
обеспечить эффективное использование в профес-
сиональной педагогической деятельности законо-
дательных и иных нормативных правовых доку-
ментов органов власти для решения соответствую-
щих профессиональных задач [6].

Кроме того, сфера правового образования остро 
нуждается в высококвалифицированных специали-
стах – учителях права. На современном этапе педа-
гогическая специальность «юриспруденция» с ква-
лификацией «учитель права» реализуется педаго-
гическими вузами на основе Государственного 
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образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (далее – ГОС ВПО) специ-
альности 032700 «Юриспруденция» [7]. 

Анализ научной литературы и образовательной 
практики в контексте проблемы профессиональной 
подготовки учителя права показал, что сегодня во-
просы образования специалистов в сфере право-
вого образования разработаны в педагогической 
науке в недостаточной мере. Различные аспекты 
подготовки учителей права затрагивались такими 
авторами, как С. В. Балонина, B. C. Морозова, 
Е. А. Певцова, А. Л. Запорожец, Н. И. Козюбра, 
В. В. Окамытный, С. Ю. Панасина и др. [8]. Следу-
ет отметить, что данные авторы рассматривали об-
щие вопросы правового образования, теорию и ме-
тодику обучения праву. При всей значимости вы-
полненных исследований остаются недостаточно 
разработанными методологические и технологиче-
ские аспекты формирования профессиональной 
компетентности непосредственно учителей права.

ГОС ВПО областью профессиональной дея-
тельности учителя права называет сферу образова-
ния, в том числе среднее общее (полное) образова-
ние, органы управления образованием, органы си-
стемы правоохраны, в том числе ювенальной 
юстиции. Для полноценной подготовки специали-
ста к работе в указанных областях необходима раз-
работка такой технологии обучения, которая обес-
печила бы возможность эффективной деятельнос-
ти в каждой сфере.

Формирование профессиональной компетентно-
сти учителя права – процесс сложный и многогран-
ный, включающий в себя педагогическую, методи-
ческую и специальную подготовки по правовым 
дисциплинам. Профессиональную компетентность 
специалиста принято подразделять на ключевые, 
базовые и специальные компетентности. 

Ключевые компетентности – это те обобщенно 
представленные основные компетентности, кото-
рые обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
человека в социуме [9]. Формирование ключевых 
компетентностей происходит не только в системе 
профессионального образования, но и общего об-
разования, поэтому они играют роль в становлении 
как учителя права, так и любого компетентного 
специалиста и личности в целом, в связи с чем 
представляют для нас наименьший интерес.

Базовые компетентности предполагают сфор-
мированность первоначального уровня способно-
сти к конкретной профессиональной деятельности. 
Отсюда следует, что формирование базовых компе-
тентностей имеет большое значение в развитии пе-
дагогической и методической составляющих учи-
теля права. Поэтому вполне понятно, что как и лю-
бой компетентный педагог учитель права должен 
знать основы общих теоретических дисциплин, 

обеспечивающих эффективное решение типичных 
профессиональных задач, возникающих в реаль-
ных ситуациях педагогической деятельности, от-
слеживать основные направления развития образо-
вания и педагогической науки. Также учитель пра-
ва обязан владеть современными образовательны-
ми технологиями, средствами педагогической ди-
агностики, методическими приемами, педагогиче-
скими методами. 

Специальные компетентности можно рассма-
тривать как реализацию ключевых и базовых ком-
петентностей в области учебного предмета, сферы 
профессиональной деятельности. В системе выс-
шего педагогического образования в России сегод-
ня основное внимание уделяется именно специаль-
ным компетентностям.

Общепринятой является позиция, согласно ко-
торой специальные (по предмету) знания – необхо-
димое, но далеко не достаточное условие форми-
рования профессиональной компетентности. В 
рамках такого подхода особый интерес представ-
ляет мнение Н. В. Абульхановой [10], которая при-
дает большое значение конкретно-предметным 
знаниям специалиста, так как, по ее мнению, 
«именно они выступают первоосновой формирова-
ния всей профессиональной компетентности». Си-
стема подготовки специалиста должна обеспечи-
вать прежде всего усвоение соответствующих зна-
ний, поскольку они являются необходимой пред-
посылкой для реализации процесса труда.

Таким образом, специальная предметная компе-
тентность выступает основой, базой в формирова-
нии профессиональной компетентности учителя 
права. Анализ ГОС ВПО позволяет выделить сле-
дующие специальные компетентности, которыми 
должен обладать учитель права в области учебно-
воспитательной деятельности: осуществление про-
цесса обучения праву в соответствии с образова-
тельной программой; планирование и проведение 
учебных занятий. Педагог должен уметь использо-
вать современные приемы, методы и средства обу-
чения праву, в том числе технические, информаци-
онные и компьютерные технологии, быть готов ор-
ганизовать образовательный процесс с помощью 
справочно-правовых систем и баз данных. Также к 
специальным компетентностям учителя права от-
носятся: в области правоохранительной деятель-
ности – защита прав и законных интересов участ-
ников образовательных отношений, а в области 
консультативной деятельности – консультирование 
участников образовательных отношений по право-
вым вопросам.

На наш взгляд, профессиональная компетен-
тность учителя права должна выражаться в сово-
купности таких элементов: умение осуществлять 
процесс обучения праву; защита прав участников 
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образовательных отношений; консультирование по 
правовым вопросам; решение профессиональных 
правовых задач; использование законодательных и 
иных нормативных правовых документов.

Профессиональная подготовка будущих учи-
телей права в первую очередь основывается на 
изу чении теоретических основ правовых дисци-
плин. В результате их освоения они должны ов-
ладеть необходимым объемом правовых знаний в 
сфере правового регулирования общественных 
отношений, прав и свобод человека и граждани-
на. Однако общеизвестно, что современные педа-
гогические технологии преду сматривают не 
столько передачу информации обучаемым, сколь-
ко обучение деятельности, умению решать про-
фессиональные задачи на практике. Следова-
тельно, после освоения теоретических знаний по 
специальности в системе правового образования 
целесообразным является проведение практику-
мов в форме решения правовых задач для форми-
рования практических навыков работы студентов 
в области права. 

Все это свидетельствует о том, что технологией 
реализации процесса формирования профессио-
нальной компетентности учителя права является 
задачная технология, основой которой выступает 
понятие «педагогическая задача». 

Как показал анализ исследований по использо-
ванию педагогических задач, проведенных такими 
авторами, как Г. А. Балл, А. В. Брушлинский, 
Л. М. Фридман, А. Н. Леонтьев, Т. П. Лапыко [11], 
педагогическая задача – это компонент педагогиче-
ской системы, возникающий из проблемной ситуа-
ции, требующий от субъекта педагогической дея-
тельности применения профессиональных умений 
в условиях задачной системы для достижения воз-
никших целей. В педагогической задаче, как и в 
любой другой, всегда имеется известное и неиз-
вестное содержание, т. е. вопросы: как? что де-
лать? и др. Ответ на вопрос означает, что субъект 
педагогической деятельности осознал оба элемен-
та задачи: что дано (условия задачи) и что требует-
ся найти.

Полагаем, что профессиональная подготовка 
учителей права должна проходить именно на осно-
ве задачного подхода, который обеспечивает усвое-
ние способов познавательных и практических дей-
ствий. Целью обучения правовым дисциплинам в 
рамках задачной технологии является формирова-
ние профессиональной компетентности учителя 
права на основе решения правовых задач. Содер-
жанием образования выступает система правовых 
знаний, практических умений и навыков решения 
правовых задач, которыми будущим педагогам 
права необходимо овладеть в процессе обучения 
правовым дисциплинам. 

При реализации задачной технологии использу-
ются такие формы организации обучения, как лек-
ция (изучение теоретического материала) и прак-
тикум (решение правовых задач). Для внедрения 
задачной технологии автором в 2006 г. был разра-
ботан и апробирован комплекс задач по дисципли-
не «образовательное право». Реализация данной 
технологии происходила в несколько этапов в тече-
ние семестра.

Первый этап заключался в изучении новой 
темы в форме традиционной лекции. На втором 
этапе происходило применение полученных зна-
ний на практикумах – в форме решения правовых 
задач на основе лекций и дополнительной литера-
туры. Студентам выдавались карточки с задачами, 
объяснялся алгоритм их решения, после чего они 
индивидуально письменно выполняли задание. 
Третий этап включал в себя проверку работ препо-
давателем, коллективную работу над ошибками, 
обсуждение выполненных задач на последующем 
практикуме. 

На примере темы «Правовой статус образова-
тельных учреждений» рассмотрим, как реализова-
лись представленные этапы задачной технологии. 
На первом этапе студенты прослушивали лекцию о 
понятии образовательного учреждения, порядке 
его создания, реорганизации, лицензирования, го-
сударственной аккредитации, ликвидации. На вто-
ром – практикуме – им выдавались карточки с за-
дачами по теме. Например: «Советом дошкольного 
образовательного учреждения было принято реше-
ние о ведении воспитания на удмуртском языке, 
однако учредитель потребовал отмены данного ре-
шения». Вопрос: «Правомерны ли требования уч-
редителя? Ответ обоснуйте ссылкой на норматив-
но-правовой акт». 

Для эффективной организации работы на прак-
тикуме студентам предлагался алгоритм решения 
правовой задачи. Во-первых, обучающимся ука-
зывалось, что необходимо изучить, и осознать ус-
ловия задачи, проблемную ситуацию; во-вторых, 
произвести поиск информации, т. е. нормативного 
правового акта, правовой нормы, отвечающей 
условиям задачи. В-третьих, студент должен раз-
работать варианты (альтернативы) для решения 
задачи, оценить последствия каждого из них. 
В-четвертых, предоставить решение задачи в виде 
текста и соотнести полученный результат с по-
ставленной целью, т. е. дать ответ с обосновани-
ем, ссылкой на норму закона, подтверждающей 
решение. 

Ориентируясь на алгоритм решения задачи, сту-
дент должен был дать следующий ответ: «Требова-
ния учредителя правомерны, так как пункт 3 статьи 
6 Закона РФ «Об образовании» устанавливает, что 
язык, на котором ведутся обучение и воспитание в 
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образовательном учреждении, определяется учре-
дителем образовательного учреждения».

На третьем этапе происходили: проверка решен-
ных правовых задач; рефлексия успешности выпол-
нения заданий; обсуждение возникших при работе 
трудностей, а также, при необходимости, коррекция 
полученного решения; работа над ошибками.

В результате апробации задачной технологии 
было выявлено, что, решая практические задачи по 
праву, студенты занимаются учебно-познаватель-
ной деятельностью, учатся применять знания на 
практике. При закреплении знаний, полученных в 
процессе теоретической подготовки, происходит 
развитие способности творчески подходить к ре-
шению учебных и практических задач по праву и 
проблемных ситуаций. 

Однако в ходе реализации задачной технологии 
стало очевидным, что решение правовых задач на 
основе одних только теоретических знаний и лек-
ционного материала не является полноценным, 
так как на практикумах необходима работа с нор-
мативно-правовыми актами, которые являются ос-
новным источником изучаемых правовых дисци-
плин. Только при умении пользоваться норматив-
ным материалом педагог-правовед сможет решать 
правовые задачи, которые выступают одной из 
важнейших форм проверки теоретических знаний 
по праву. 

На наш взгляд, для выполнения практических 
заданий по праву будущим учителям должен быть 
обеспечен доступ к нормативно-правовым актам в 
рамках аудиторной работы. При этом следует от-
метить, что большой объем действующего законо-
дательства не позволяет уместить его в единый пе-
чатный учебный комплекс, с которым студенты мо-
гли бы работать на аудиторных практических заня-
тиях под руководством преподавателя. Последнее 
время все чаще высказывается мнение о том, что 
организация правового образования должна осу-
ществляться с использованием современных 
средств. Так, например, по мнению А. Коркина, 
«совершенствование процесса правовой информа-
тизации общества имеет множество направлений, 
одним из которых является организация правового 
образования граждан с использованием современ-
ных информационных технологий» [12]. Только 
компьютерные технологии позволяют осуществ-
лять эффективную повседневную работу с огром-
ными массивами постоянно меняющейся правовой 
информации.

В рамках работы над решением данной пробле-
мы, а также для обеспечения целесообразности и 
эффективности применения задачной технологии 
автором разработано и апробировано программно-
методическое и информационное обеспечение за-
дачной технологии, а именно, электронный учебно-

методический комплекс «Образовательное право» 
(далее – ЭУМК), который выступает как внешняя 
форма выражения задачной технологии, изложения 
содержания образования. Содержание ЭУМК соот-
ветствует действующему ГОС ВПО, программе 
дисциплины по кафедре гражданского права ТГПУ 
и современному уровню знаний в данной области. 
Основными темами комплекса являются: система 
образования Российской Федерации; правовой ста-
тус образовательного учреждения; гарантии соци-
альной защиты обучающихся и педагогических ра-
ботников; уровни образования в Российской Феде-
рации (дошкольное, общее, профессиональное); 
международное образовательное право.

ЭУМК представляет собой интерактивный, ги-
пертекстовый учебник, который включает сборни-
ки правовых задач, разработанных по каждой теме 
дисциплины; нормативно-правовых актов, подо-
бранных исключительно по дисциплине «образо-
вательное право», т. е. регулирующих образова-
тельные правоотношения (более 80 источников, 
например: Закон «Об образовании»; Закон «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образо-
вании»; Правила оказания платных образователь-
ных услуг; Положение о лицензировании образо-
вательной деятельности; Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении и др.). Также 
ЭУМК содержит необходимый вспомогательный 
материал: краткий курс лекций по предмету в PDF-
формате, сопровождающийся медиакомпонента-
ми – презентациями, образцами документов; пла-
ны семинарских занятий, методические рекомен-
дации для самостоятельной подготовки к семина-
рам; глоссарий; тесты. 

Учебно-методический комплекс может быть ис-
пользован в аудиториях, оснащенных проекторами 
и интерактивными досками, а также в компьютер-
ных классах. Он позволяет применять как фрон-
тальную форму работы при объяснении нового ма-
териала, так и индивидуальную при решении пра-
вовых задач с использованием нормативных актов; 
обеспечивает самостоятельный темп работы для 
каждого студента. 

На практикумах в компьютерных классах сту-
денты работают с разделом ЭУМК «Сборник пра-
вовых задач (практикум)» (вместо карточек с зада-
ниями), который сформирован из заданий различ-
ной сложности, способствующих формированию 
профессиональной компетентности будущих учи-
телей права. Практикум включает в себя: задачи по 
образовательному праву; таблицы; задания по со-
ставлению договоров, претензий, анализу и со-
ставлению локальных актов образовательных уч-
реждений и др. К каждой теме практикума прила-
гаются: гипертекстовые ссылки на алгоритм реше-
ния правовой задачи, образцы выполнения зада-
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ний; гипертекстовые ссылки на полнотекстовые 
нормативно-правовые акты, необходимые для вы-
полнения заданий; на соответствующий раздел те-
ории (лекцию); презентации; методические реко-
мендации по теме.

С помощью ЭУМК студенты решают правовые 
задачи, используя необходимые им нормативные 
документы, тем самым они учатся самостоятельно 
ориентироваться в нормативном материале, пони-
мать законы, анализировать законодательство и 
практику его применения. 

Задачная технология, получившая выражение в 
ЭУМК, имеет не только конкретную диагностиче-
ски поставленную цель, но и позволяет провести 
объективную оценку степени ее достижения путем 
решения задач по праву в форме письменных са-
мостоятельных и контрольных работ с прямым до-
ступом к нормативным актам. Именно решение 
правовых задач демонстрирует, насколько эффек-
тивно прошло изучение теоретического правового 
материала. 

В целом следует отметить, что внедрение задач-
ной технологии в 2006–2010 учебных гг. привело к 
положительным результатам: из 158 опрошенных 
студентов ТГПУ специальности «юриспруденция» 
94 % их согласились с утверждением, что решение 
задач по праву необходимо для развития професси-
ональной компетентности учителя права; 90 % – 
отметили, что благодаря решению правовых задач 
при помощи ЭУМК усовершенствовали свои уме-
ния применять теоретические знания при решении 
правовых задач; 88 % опрошенных сказали, что 
при помощи ЭУМК развили свои умения работать 

с нормативно-правовыми актами при решении за-
дач по праву; лишь 22 % обучающихся ответили, 
что работа с ЭУМК утомляет, снижает работоспо-
собность. Уровень профессиональной компетен-
тности учителей права стал соответствовать требо-
ваниям ГОС ВПО (30 % – творческий уровень, 
58 % – алгоритмический, 12 % – репродуктивный).

В ходе реализации экспериментальной работы 
было выявлено, что формирование профессио-
нальной компетентности учителя права будет наи-
более эффективным при проверке полученных те-
оретических знаний путем решения правовых за-
дач с обеспечением доступа студентов к работе с 
нормативно-правовыми актами. Умение при реше-
нии правовых задач работать с нормативным мате-
риалом обеспечивает формирование практических 
навыков студентов, а значит, делает их обучение 
прак тико-ориентированным, отвечающим совре-
менным требованиям в сфере правового образова-
ния.

В нынешних условиях появилась необходи-
мость построения новой технологии профессио-
нальной подготовки учителя права, где обучение 
будет ориентировано не столько на передачу пра-
вовых знаний, которые постоянно устаревают, 
сколько на развитие умений решать правовые зада-
чи, ситуации при использовании нормативно-пра-
вовых актов. Кроме того, в процессе использова-
ния задачной технологии, выраженной в ЭУМК, 
идет процесс развития информационных компе-
тенций, а также освоение техник, с помощью кото-
рых можно получать, переработать и использовать 
новую правовую информацию.
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Содержание деятельности педагога определя-
ется возможностью его реализации в профессии на 
разных этапах жизненного пути. Оценку педагоги-
ческого потенциала (Б. Г. Ананьев, Е. А. Климов, 
В. В. Рубцов, Д. И. Фельдштейн и др.) связывают с 
социальным заказом и целями в образовании. Не-
смотря на разработанность отдельных аспектов 
данной проблемы, остаются недостаточно изучен-
ными ресурсы педагога, связанные с различными 
этапами педагогического профессионального раз-
вития. Рассмотрим характеристику этапов освое-
ния профессиональной деятельности.

1-й этап. Овладение профессией, адаптация. 
Осуществляется реализация практики формирова-
ния деятельности педагога в начале профессио-
нальной карьеры. Формируется мотивация дея-
тельности, обретается смысл деятельности и овла-
дение профессиональной ролью. Результатом пер-
вого этапа становятся: сформированность мотива-
ции на овладение профессиональной культурой и 
профессиональными потребностями; осознание 
«образа Я»; готовность к принятию профессио-
нальных, личностных и социальных ценностей. 

2-й этап. Акме, профессиональная компетент-
ность. Систематизируется изучение внешних и 
внутренних условий личностно-профессионально-
го развития педагога, возникает овладение различ-
ными профессиональными ролями, происходит 
творческое осмысление профессиональной дея-
тельности, самореализация, характеризующая яр-
кие профессиональные достижения. Результатом 
второго этапа являются: развитость профессио-
нально-личностных качеств; осознание ответст-
венности и долга в профессиональном взаимодей-
ствии; овладение продуктивными технологиями и 
умениями. Совершенствуется профессиональная 
культура педагога, которая позволяет соотносить 
результат деятельности с заданной целью и опре-
деляет критерии эффективности личностно-про-
фессионального развития педагога. Создается и 
распространяется новый опыт, нацеленный на ов-
ладение профессиональными смыслами деятель-
ности. Возникает актуализация ресурсов педаго-
гов, создающая условия целостности, единства, 
системной организации его труда через взаимосвя-

занные пространства: личности педагога, педаго-
гической деятельности и педагогического общения 
при превалирующей роли личности педагога [1].

3-й этап. Зрелость, самореализация. Возникает 
удовлетворенность педагогической деятельнос-
тью, формируется профессиональная активность 
педагога, его устойчивость к процессам професси-
ональных деформаций на основе акмеологических 
принципов. Результат третьего этапа – творческая, 
гармонично развитая личность педагога с интен-
циями к добру, справедливости, любви к окружаю-
щему миру; творчески владеющая системой опера-
циональных действий, значений и смыслов, инди-
видуальным стилем профессиональной деятель-
ности и наличием выраженной педагогической 
рефлексии, позволяющей осознать:

– необходимость поиска личного смысла жиз-
ни;

– систему ценностных ориентаций, установок и 
нравственных норм;

– поиск своего места в жизни. 
4-й этап. Стагнация. Снижение активной педа-

гогической практики, наличие достаточно высоко-
го уровня творческих способностей. Результатом 
четвертого этапа становятся: снижение мотивации 
в профессиональной деятельности, минимизация 
профессиональных потребностей; гипертрофиро-
ванность в осознании «образа Я»; устойчивость 
профессиональных, личностных и социальных 
ценностей; постепенная утрата профессиональных 
и социальных смыслов деятельности. 

Переход от одной стадии профессионального 
становления к другой означает смену социальной 
ситуации развития, изменение содержания веду-
щей деятельности, освоение либо присвоение про-
фессионального поведения, и, конечно, перестрой-
ка личности порождает субъективные и объектив-
ные трудности [2]. 

Ведущая деятельность в рамках одного возра-
ста и стадии становления претерпевает качествен-
ные изменения: перестраивается мотивация, пла-
нирование, способы самоконтроля и т. п. Это поро-
ждает огромное количество альтернативных траек-
торий профессионального развития, которые од-
них приводят к самореализации в профессиональ-
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ной деятельности, других – к постепенному угаса-
нию профессиональных функций, а третьих – к са-
моразрушению личности. 

Проблема самореализации личности в профес-
сиональной деятельности педагога побуждает к пе-
ресмотру критериев эффективности труда. Поми-
мо традиционных критериев (скорость, точность, 
экономичность), важно принимать во внимание 
внутренние, психологические критерии, которые 
отражают степень вовлеченности личностного по-
тенциала человека в реализацию стоящих перед 
ним задач. Содержание самореализации личности 
определяет субъективное отношение к ситуации 
деятельности, мотивы саморазвития и самосовер-
шенствования. Поэтому самореализация как само-
развитие представляет собой сознательную дея-
тельность человека, направленную на возможно 
более полное раскрытие себя как личности. В каче-
стве критериев процесса самореализации выделя-
ют: субъективные (чувство удовлетворенности) и 
объективные (социально значимые вклады, интег-
ративные характеристики личности), а также соот-
ношение субъективного и объективного.

В процессе становления профессионала, увели-
чения масштаба личности субъект все более вы-
ступает фактором своего развития, изменения, пре-
образования объективных обстоятельств в соответ-
ствии со своими личными свойствами. Другими 
словами, профессионал может сам сознательно из-
менять свою профессиональную биографию, зани-
маться саморазвитием, самосовершенствованием 
жизнедеятельности. 

Компоненты личностного развития включают 
содержание индивидуальной модели самопроекти-
рования личностно-профессионального развития 
педагога на разных этапах жизненного пути [3]. 

Профессионализм учителей представляет собой 
системное образование, состоящее из мотивации 
профессионального самосовершенствования опе-
рационального, личностного ресурсов, среди кото-
рых блок мотивации профессионального самосо-
вершенствования является системообразующим в 
усилении профессионально значимых личностных 
качеств [4; 5].

Так, операциональный ресурс отвечает за испол-
нительскую часть деятельности педагога через при-
емы профессионального мышления, сознание, про-
фессиональные способности для воплощения педа-
гогической деятельности. Операции объединяются 
в способы, формируя в дальнейшем определенные 
техники, подчиняя их содержание и методы постав-
ленным целям, готовность педагога к овладению 
неизвестными приемами и действиями, т. е. его про-
фессиональная обучаемость. В такой ситуации важ-
ны педагогические технологии, которые различают-
ся по направленности:

– на модернизацию методов и форм обучения, 
диагностику мотивационной и операциональной 
сферы деятельности;

– на способы адаптации к профессиональной 
деятельности и достижение результата.

В целом задачи операциональной сферы сводят-
ся к выявлению профессиональных знаний, «психо-
логической цены» деятельности. У многих педаго-
гов с увеличением стажа работы формируются ша-
блонные способы профессиональной деятельности, 
снижается способность к восприятию новых мето-
дов и технологий работы. Часто уменьшаются твор-
ческая мотивация, желание осваивать и применять 
новый опыт, снижается само оценка профессиональ-
ного развития и профессиональных качеств [6; 7]. 
Анализ объективного состояния основан на поиске 
оптимальных профессионально важных качеств, ис-
следовании профессионального самосознания, в ко-
тором важен учет разнообразных ресурсов.
Мотивационный ресурс включает диагностику 

сферы самосовершенствования – способность к 
постоянному наращиванию квалификации и про-
фессиональной компетентности в рамках некогда 
приобретенной профессии как необходимое каче-
ство современного специалиста, решая ряд задач:

– узкие социальные, так называемые позицион-
ные мотивы, состоящие из стремления занять 
определенную позицию в отношениях с окружаю-
щими, возможность получить их одобрение, заслу-
жить авторитет;

– широкие потребности педагога в общении, 
стремление иметь удовлетворение от процесса 
эмоционально окрашенного взаимодействия с 
окружающими.

Иногда позиционный мотив проявляется в же-
лании педагога занять первое место, быть одним 
из лучших, в таком случае говорят о «престижной 
мотивации». Позиционный мотив может состоять 
из разного рода самоутверждения: желания стать 
лидером, участвовать в конкурсном движении, до-
минировать в группе и т. д.

Социальные мотивы сотрудничества включает 
осознание форм взаимоотношений педагога с ад-
министрацией, родителями и учащимися в образо-
вательной среде. Они являются важной основой 
самовоспитания, самосовершенствования лично-
сти педагога. К этой же группе относится мотив, 
связанный с удовлетворением потребности в об-
щественном признании, уважении со стороны дру-
гих. Можно предполагать, что доминирование той 
или иной мотивации обусловлено склонностью пе-
дагогов к тому или иному стилю руководства. 
Нами отмечено, что отсутствие доминирования 
определенного мотива наблюдается у учителей с 
демократическим стилем руководства. По мере ос-
воения педагогической профессии повышается по-
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требность в актуальности новых задач, решаемых 
современным образованием.
Личностный ресурс – многопараметрическая 

характеристика специалиста, которая не может 
определяться простой суммой имеющихся лич-
ностных качеств и способностей. Для этого необ-
ходимо применение комплекса взаимосвязанных 
параметров. В процессе выявления ключевых ком-
петентностей ценной является классификация об-
щих способностей на основе функций психики. 
Так, можно вести речь о коммуникативных, инфор-
мационных и регулятивных ключевых компетент-
ностях педагога, которые имеют двойную направ-
ленность – на обучающихся и самого себя [8].

Компетентными являются не только педагоги, 
имеющие большой опыт в педагогической деятель-
ности, но и те, кто обладает особым типом органи-
зации предметно-специфических знаний в этой об-
ласти и способностью принятия эффективных ре-
шений.
Интеллектуально-педагогическая компетент-

ность выражается в умении применять имеющие-
ся знания для установления педагогически целесо-
образных взаимоотношений, в приобретении и 
преобразовании знаний обучающимися и самим 
педагогом. Данную компетентность можно рассма-
тривать как комплекс анализа, синтеза, сравнения 
и абстрагирования, проявляющиеся как качества 
интеллекта и критичности мышления.
Коммуникативная компетентность педагога – 

интегративное качество, основными составляющи-
ми компонентами которого являются: во-первых, 
эмоциональная устойчивость (связана с адаптив-
ностью); способность конструировать прямую и 
обратную связь; речевые умения; деликатность; 
во-вторых, показатель информированности педаго-
га о целях, сущности, структуре, средствах, осо-
бенностях педагогического общения; уровень вла-
дения индивидуально-психологическими качества-
ми специалиста; стремление к постоянному совер-
шенствованию; ориентация на личность человека 
как главную ценность педагогического общения. 
Коммуникативная компетентность – это личност-
ные качества педагога, формирующееся в процессе 
развития и саморазвития
Регулятивная компетентность педагога пред-

полагает наличие у него умений управлять собст-
венным поведением через целеполагание, плани-
рование, мобилизацию и устойчивую активность, 
оценку результатов деятельности, рефлексию. 
Операциональная компетентность определя-

ется набором навыков, необходимых педагогу для 
осуществления профессиональной деятельности в 
прогностических, проективных, предметно-мето-
дических, организаторских навыках педагогиче-
ской импровизации [9]. 

Сущность профессиональной активности про-
является в поиске новых, более эффективных спо-
собов выполнения деятельности, в неудовлетво-
ренности собой, стремлении выйти за пределы 
себя. Постижение вершин профессионализма 
(акме) – свидетельство того, что личность состоя-
лась. Основу профессионально значимых личност-
ных качеств составляют психологические предпо-
сылки: когнитивные и аффективные характеристи-
ки, отдельные черты личности, сочетание которых 
может облегчать или затруднять как становление, 
так и специальное формирование этих качеств 
[10]. Систему отношений, определяющих мотива-
цию профессионального самосовершенствования 
личности, мы выявили по трем критериям:

1) отношение личности к своей профессиональ-
ной деятельности;

2) отношение к себе как профессионалу;
3) отношение к самосовершенствованию в про-

фессиональной сфере.
Диагностика отношения к своей профессио-

нальной деятельности определялась по таким по-
казателям, как удовлетворенность выбранной про-
фессией, представление о служебной перспективе 
и отношение к своей деятельности в настоящий 
момент.

Результаты диагностики удовлетворенности про-
фессией свидетельствуют о том, что педагоги, име-
ющие практический опыт работы, могут, взвесив 
положительные и отрицательные ее стороны, давать 
адекватную оценку, причем оценку позитивную, 
подтверждающую удовлетворенность профессией. 

Исследования, проведенные среди заместите-
лей директоров, педагогов (256 чел.) Невского рай-
она Санкт-Петербурга, показали, что удовлетво-
ренность ростом заработной платы отмечается са-
мым низким процентом, а интерес к профессии и 
ее престиж отмечают больше половины педагогов, 
находящихся на различных этапах становления 
профессиональной карьеры. По нашему мнению, 
такое единогласие в оценках педагогов, имеющих 
разный педагогический опыт работы, говорит о се-
рьезных проблемах оценки личностных ресурсов в 
данной профессии в настоящий момент. Отноше-
ние к профессиональной деятельности (ПД) мы 
находили по формуле: ПД = (Уп + Сп + Нв): 3, где: 
Уп – удовлетворенность профессией; Сп – отноше-
ние к служебной перспективе; Нв – отношение к 
работе в настоящий момент. Общий балл ПД по 
результатам самооценки, может находиться в диа-
пазоне от 1 до 10, при этом, чем выше общий балл, 
тем лучше отношение к профессиональной дея-
тельности. Результаты представлены в таблице.

Из таблицы видно, что педагоги, которые начи-
нают профессиональную карьеру, достаточно осто-
рожно высказывают свои оценки в отношении к 
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Уровень отношения к профессиональной деятельности (%). 
Структура исследуемых профессиональных групп

Результаты самооценки, уровни 
отношения к профессиональной 

деятельности

1-й этап. Овладение 
профессией, адапта-

ция (n = 56)

2-й этап. Акме, профес-
сиональная компетент-

ность (n = 48)

3-й этап. Зрелость, 
самореализация 

(n = 95)

4-й этап. 
Стагнация (n = 57)

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Низкий уровень (1–3 балла) 27 48.6 12 24.9 0 0 5 8.5
Средний уровень (4–7 баллов) 13 23.4 19 39.5 45 46.8 25 42.5
Высокий уровень (8–10 баллов) 16 28.8 17 35.6 50 53.2 27 49

профессии. Профессионалы, имеющие опыт в дан-
ной профессии, оценивают ее либо в диапазоне 
4–7 баллов, с одновременным увеличением тех пе-
дагогов, чей средний балл находится в диапазоне 
8–10 баллов. Это свидетельствует о том, что люди 
относятся к своей профессии положительно.

Результаты исследования отношения к профес-
сиональной деятельности показали, что у педаго-
гов, находящихся в процессе овладения профес-
сией, не сформированы представления об оценке 
различных сторон профессиональной деятельнос-
ти. Ими отмечается невозможность проявления 
творчества, продвижения по службе, отсутствие 
престижности и привлекательности в работе, что 
сочетается с весьма оптимистичным отношением к 
своей служебной перспективе. Работа в настоящее 
время их удовлетворяет лишь частично, на 50 %. В 
целом отношение к педагогической деятельности 
оценивается как неопределенное, противоречивое; 
к служебной перспективе – как тревожное, а буду-
щее вызывает опасения и страх. Отсюда самосо-
вершенствование педагога может стать устойчи-
вым мотивом, если он не только переживет актив-
но-положительное отношение к профессии, но при 
этом и осознает профессионально важные качества, 
необходимость их развития, способность стимули-
ровать стремление к профессиональному росту.

Анализируя отношение педагога к себе как про-
фессионалу, мы получили результаты, которые 
можно классифицировать тремя уровнями: низ-
ким, средним и высоким. Самые лучшие показате-
ли наблюдаются у педагогов на этапе зрелости, са-
мореализации, что вполне объяснимо: они имеют 
профессиональный опыт, сформированные разноо-
бразные компетентности. На этапе овладения про-
фессией педагоги оценивают себя самыми низки-
ми баллами (3–7), поскольку еще не имеют адек-
ватных ресурсов профессионализма. Для них ха-
рактерно видение причин своих неудач во внешних 
условиях трудовой деятельности.  

Для диагностики самосовершенствования мы 
использовали адаптивный вариант методики «мо-
тивационного профиля личности», где иерархия 
мотивов становится основой сферы жизненной ак-
тивности педагога. Среди них: жизнеобеспечение, 
комфорт и безопасность, приобщение к социуму, 
самоутверждение, самоактуализация. Результаты 

анализа «мотивационного профиля» показали, что 
для большинства педагогов, находящихся на раз-
личных этапах развития, характерен блокирующий 
тип, при котором поддерживающие мотивы (жиз-
необеспечение, комфорт, социальный статус) прео-
бладают над развивающими (активность, творчест-
во, общественная полезность). Отношение к само-
совершенствованию в профессиональной сфере 
выявлялось в результате анализа ответов на вопро-
сы о побуждающих мотивах профессионального 
совершенствования. 

Педагоги начального этапа овладения профес-
сией выделяли как наиболее важное условие их 
развития требовательность руководителей, стрем-
ление быть «не хуже других», требования коллек-
тива; учителя, находящиеся на этапе акме, в каче-
стве условий развития и совершенствования про-
фессиональных компетентностей называли инте-
рес к профессии, продвижение по службе, чувство 
ответственности; на этапе зрелости педагогами от-
мечалась установка овладеть  новыми профессио-
нально значимыми качествами, стремление завое-
вать авторитет в коллективе, удовлетворенность 
собственным развитием; на заключительном этапе 
профессиональной карьеры была жажда первенст-
вовать среди коллег, желание получить вознаграж-
дение (материальное, моральное). Все испытуемые 
выделили следующие трудности при самосовер-
шенствовании: 

а) отсутствие необходимых знаний;
б) неумение планировать время;
в) отсутствие системы контроля;
г) неорганизованность, 
д) отсутствие необходимых условий.
Анализ критериальных значений позволяет 

определять, что именно является существенным в 
мотивации профессионального роста. 
Профессиональное самосовершенствование по-

нимается нами как результат осознанного взаимо-
действия специалиста с конкретной социальной 
средой, в ходе которого он вырабатывает у себя та-
кие личностные качества, которые дают успех в 
профессиональной деятельности и в жизни вооб-
ще. Следовательно, если источник профессиональ-
ного самосовершенствования находится в социаль-
ном окружении, то движущие силы этого процесса 
надо искать внутри личности в виде мотивов про-
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фессионального роста человека. Источником раз-
вития личности могут выступать как внешние, так 
и внутренние стимулы. 

Внешние стимулы возникают из-за несоответ-
ствия результатов профессиональной деятельности 
аттестационным требованиям к ней. Они чаще все-
го побуждают личность к пополнению своего 
функ ционала. Внутренние стимулы связаны с по-
требностью педагога в творчестве и самореализа-
ции. Этот путь призван развить педагога-профес-
сионала через практику совершенствования, выход 
на новые уровни мастерства. Внешние и внутрен-
ние стимулы сосуществуют, дополняют друг дру-
га, вызывают желание и интерес к профессиональ-
ному росту. 

Мотивация самосовершенствования появляется 
в результате положительной рефлексии и информа-
ционной осведомленности личности. Осознание 
специалистом своих потенциальных возможностей, 
перспектив личностного и профессионального ро-
ста побуждают его к постоянному поиску, творче-
ству. Практика подтверждает, что блокировка само-
совершенствования возникает из-за незнания пси-
хологических механизмов самосознания, содержа-
ния, основных методов и приемов самосовершен-
ствования; психологической неподготовленности, 
боязни новизны, критики, трудностей в развитии 

своей личности; отсутствия опыта в решении кон-
кретных задач роста личностного ресурса.

Вместе с тем отношение педагогов с различным 
уровнем профессионального развития к перспек-
тиве своей деятельности в целом остается оптими-
стичным. При этом желание лучше освоить специ-
альность, интерес к профессии преобладают у пе-
дагогов в стадии акме. Мотивы продвижения по 
службе характерны для учителей в стадии зрело-
сти через завоевание авторитета в коллективе. 
Стремление к вознаграждению свойственно педа-
гогам, завершающим профессиональную карьеру. 
Их саморазвитие в основном направлено на даль-
нейшее совершенствование морально-психическо-
го состояния педагога.

Профессионально значимые качества педагога 
составляют личностные ресурсы, где основная 
роль принадлежит мотивации, компетентности, от-
ветственности, саморегуляции. В качестве систе-
мообразующего блока выступает мотивация про-
фессионального самосовершенствования, базиру-
ющаяся на удовлетворенности своей профессио-
нальной деятельностью и адекватной само оценке.

Особенности профессионально значимых лич-
ностных качеств педагогов определяются на уров-
не предпосылок профессионального самосовер-
шенствования и личностных ресурсов. 
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В настоящее время существует противоречие 
между острой необходимостью реконструкции си-
стемы образования в кратчайшие сроки и ее повы-
шенной инерционностью и традиционным консер-
ватизмом [1; 2]. Поэтому революционная стратегия 
должна сочетаться с эволюционной, в известной 
мере консервативной тактикой. Для этого необхо-
димо, не производя существенных изменений в си-
стеме в целом, постепенно создавать внутри нее 
автономные подсистемы, являющиеся в иерархии 
системных объектов инновационными образова-
тельными системами, включающими все ступени 
(от довузовской до послевузовской), которые будут 
строиться на основе новой интегративно-непре-
рывной парадигмы.

Такой инновационной системой является педа-
гогическая система профессиональной восстано-
вительно-профилактической подготовки педагогов 
по физической культуре в институтах физической 
культуры (ИФК) на факультетах физической куль-
туры (ФФК). Методологию данной системы со-
ставляют системный, личностно ориентирован-
ный, деятельностный, акмеологический подходы, 
диалектический метод и метод абстрагирования.

В качестве основополагающего методологиче-
ского подхода выступает системный подход. Он яв-
ляется единым общенаучным подходом для обслу-
живания, развития научной и практической педаго-
гической деятельности и предполагает проведение 
анализа системы, ее подсистем и установление эле-
ментов, их связей, отношений, структуры в процес-
се функционирования и развития системы, что дает 
возможность представить процесс подготовки в 
структурно-функциональном аспекте [3]. Систем-
ный подход позволил исследовать систему восста-
новительно-профилактической подготовки как 
сложный, многомерный и полисистемный объект; 
перспективно спроектировать перевод ФФК в 
ИФК, реорганизацию структуры и управления; со-
здать подсистему непрерывной подготовки, эле-
менты системы, такие как восстановительно-про-
филактическая и научно-исследовательская среда, 

варианты многопрофильной подготовки, методику 
диагностики системы. Данный подход дал возмож-
ность выделить четыре компонента восстанови-
тельно-профилактической подготовленности: цен-
ностно-личностный, когнитивный, креативный и 
деятельностный. Применение системного подхода 
позволило не только усовершенствовать структуру, 
но и обосновать и реализовать новые функции си-
стемы профессиональной восстановительно-про-
филактической подготовки и деятельности, фун-
кции восстановительно-профилактических средств. 
В целом на основании системного подхода были 
выделены социальные, педагогические, профессио-
нальные, научные, дидактические аспекты концеп-
туального моделирования системы профессиональ-
ной восстановительно-профилактической подго-
товки. 

Диалектический метод дает ответ на вопрос о 
развитии системы вузовской профессиональной 
подготовки педагогов по физической культуре, пу-
тях, направлениях ее модернизации, источнике 
движения. Он рассматривает развитие как: развер-
тывающееся внутреннее противоречие системы; 
разделение единого на взаимодействующие проти-
воположности; самодвижение. Диалектический 
метод позволил определить тенденции развития 
профессионального и общего физкультурно-спор-
тивного образования, классифицировать три уров-
ня кризиса, а также выявить характерные черты 
кризиса отрасли отечественной физической куль-
туры и спорта, профессионального физкультурно-
го образования, образовательных теорий, концеп-
ций, методик, технологий.

 Применение диалектического метода показало, 
что модернизация профессиональной подготовки 
педагогов по физической культуре необходима на 
основе обоснования теоретических и методологи-
ческих подходов, реформирующих идеологию 
приоритетной спортивной направленности про-
фессиональной подготовки, нацеленной на дости-
жение традиционной целевой направленности 
спорта через интенсификацию нагрузок на личный 
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максимальный результат. Модернизация необходи-
ма на основе разработки и внедрения восстанови-
тельно-профилактического подхода как базового 
направления профессиональной подготовки педа-
гогов по физической культуре. Восстановительно-
профилактический подход позволяет разрешить 
противоречия между подготовкой педагогов одно-
сторонней спортивной направленности и много-
профильной, полифункциональной подготовкой, 
востребованной практикой, сущностью спорта, его 
целями в достижении высших результатов и лич-
ностно ориентированными установками на сбере-
жение здоровья, мотивами на занятия спортом, 
нравственными ценностями студентов ИФК, ФФК, 
других категорий людей, занимающихся спортом. 
Стратегическим направлением реформирования 
профессиональной подготовки является разработ-
ка и внедрение практико-ориентированного обра-
зования, построенного на базе восстановительно-
профилактической подготовки будущих педагогов 
по физической культуре. Тактическим путем ре-
формирования становится реализация интеграци-
онного подхода, ориентирующего на разработку 
инновационной дисциплины «теория и методика 
восстановительно-профилактической деятельнос-
ти». Источником перспективного развития систе-
мы подготовки педагогов, специалистов для сферы 
спорта и физической культуры выступает востре-
бованность на рынке труда.

 Сфера деятельности спорта и физической куль-
туры, как и любая другая реальная система, вну-
тренне противоречива и согласно основному зако-
ну диалектики при определенных условиях может 
переходить в свою противоположность. Вместо 
формирования здоровья, развития нравственной 
личности возникают разрушающие здоровье дег-
радационные тенденции и процессы. Основная 
функция системы превращается в дисфункцию. В 
этом аспекте необходимо рассмотреть важнейшие 
элементы профессиональной образовательной си-
стемы: педагог и студент. Диалектическая методо-
логия помогает решить проб лему подготовки сту-
дентов к взаимодействию с педагогом вуза и буду-
щим учеником на основе субъект-субъектных от-
ношений, построенных на диалоге, сотрудничест-
ве, готовности оказать помощь, сопереживании. 

Учебная, учебно-спортивная деятельность бу-
дущих педагогов по физической культуре, спор-
тивная и физкультурная деятельность других кате-
горий занимающихся характеризуются использо-
ванием интенсивных технологий, методик, кото-
рые являются факторами переутомления, физиче-
ского, психоэмоционального перенапряжения, 
травм, хронических заболеваний, что изменяет мо-
тивацию на занятия спортом, физической культу-
рой. Осложняется характер взаимоотношений пе-

дагога вуза и студента, педагога-тренера и спорт-
смена, учителя и ученика. Два субъекта учебно-
воспитательного процесса концентрируются на 
себе, осложняя проникновение другого в свой вну-
тренний мир. Они не желают и не готовы сами по-
нять мир другого, его психофизиологическое со-
стояние, потребность, готовность и желание вы-
полнения профессиональных, учебных обязаннос-
тей. Такой фон субъект-объектного взаимодейст-
вия ведет к взаимному непониманию, обострению, 
конфликту, является трудностью для педагога 
включать студентов в творческий процесс, приме-
нять продуктивные методы обучения. Актуализи-
руется репродуктивное обучение; студенты вос-
принимают знания как готовый продукт. Локализи-
руется в процессе обучения важнейший феномен 
диалектики обучения – противоречие познания, 
осмысления, усвоения студентами знаний. Подго-
товка педагога по физической культуре проходит в 
условиях диалектических противоречий, отрица-
тельного взаимовлияния друг на друга ряда факто-
ров: состояние физического и психоэмоционально-
го утомления студентов; нарушение диалогическо-
го взаимодействия педагога и студента; актуализа-
ция репродуктивного обучения; уменьшение доли 
и эффективности проблемного обучения; сниже-
ние качества методики, технологии обучения.

Включение студентов в системный процесс ос-
воения знаний, практических умений и навыков 
восстановительно-профилактического характера, 
применение восстановительно-профилактических 
средств в собственной спортивной практике обес-
печивают формирование потребности в их приме-
нении через проявление восстановительно-профи-
лактического эффекта. У педагога вуза и студента 
возникает осознание необходимости использовать 
диалогический тип взаимодействия, отказаться от 
установки, концентрированной на себе, прийти к 
установке, фиксированной друг на друге, к сотруд-
ничеству. Этот тип взаимодействия перспективен. 
Во взаимосвязи элементов системы «педагог – сту-
дент» происходит становление студента как субъ-
екта, развитие его профессионально значимых ка-
честв, системы ценностей, усвоение профессио-
нальных знаний, умений и навыков. Следова-
тельно, с позиции диалектического метода доказа-
на зависимость методики профессиональной под-
готовки от типа взаимодействия педагога со сту-
дентами и необходимость управлять их состояни-
ем с помощью восстановительно-профилактиче-
ских методик и технологий.

Метод абстрагирования позволил познать сущ-
ность гуманистической и технократической про-
фессионально-этических парадигм подготовки пе-
дагогов по физической культуре, проявление их 
принципов.
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Реализация личностно ориентированного под-
хода в профессиональной восстановительно-про-
филактической подготовке позволяет создать усло-
вия для целостного проявления личности студента, 
удовлетворения индивидуальных потребностей в 
реализации склонностей и способностей, творче-
ских запросов, совершенствования механизмов са-
моразвития, саморегуляции, самореализации в 
процессе профессиональной подготовки к будущей 
педагогической деятельности. С основой на лич-
ностно ориентированный подход определены, раз-
работаны и внедрены важные элементы системы 
подготовки, такие как профессиональная восстано-
вительно-профилактическая подготовка в структу-
ре вариантов многопрофильной и многофункцио-
нальной подготовки на основе учета не только тре-
бований социума, но и потребностей студентов в 
выборе специальности, специализации, направлен-
ности подготовки, учебных дисциплин. Создана 
возможность для студентов в учебном процессе 
формировать и реализовывать личностный смысл 
учения по собственной траектории, характеризую-
щейся также и индивидуализацией выбора форм, 
содержания и методов обучения, творческим ха-
рактером научно-исследовательской деятельности. 
В частности, в структуре методики подготовки раз-
работано и внедрено Положение об индивидуаль-
ном графике обучения, целевое содержание вос-
становительно-профилактического характера для 
работы в учреждениях спорта, оздоровления и 
профилактики, общего и профессионального обра-
зования, на производственных предприятиях. Важ-
ными составляющими методики восстановитель-
но-профилактической подготовки являются разра-
ботанные методические варианты проблемного 
обу чения. 

Реализация деятельностного подхода при про-
фессиональной восстановительно-профилактиче-
ской подготовке предполагает включение будущих 
педагогов в конкретную деятельность посредством 
введения в методику обучения методов практиче-
ского освоения знаний, умений и навыков в систе-
ме разработанных организационных форм: восста-
новительно-профилактическая деятельность в вос-
становительном центре по курсу спортивного со-
вершенствования; опытно-экспериментальная ра-
бота в научно-образовательном валеологическом 
центре при написании курсовых, выпускных ква-
лификационных работ; учебно-методические заня-
тия по программе образовательных фестивалей по 
оздоровительной аэробике; восстановительно-про-
филактическая деятельность на учебно-трениро-
вочных сборах при подготовке к соревнованиям, 
спартакиаде ИФК; выполнение учебных заданий 
восстановительно-профилактического характера в 
процессе педагогических практик в детско-юноше-

ских спортивных школах (ДЮСШ), детско-юно-
шеских клубах физической подготовки (ДЮКФП), 
общеобразовательных школах.

Положения деятельностного подхода предпола-
гают, что включенным в конкретную восстанови-
тельно-профилактическую деятельность в процес-
се профессиональной подготовки можно считать 
лишь того студента, у которого сформирована 
адекватная мотивация на данную деятельность. 
Второе положение подхода: с высокой долей веро-
ятности можно прогнозировать, что только те вы-
пускники, кто мотивирован на восстановительно-
профилактическую деятельность, будут с полной 
самоотдачей и творческой активностью внедрять в 
практику этот вид профессиональной деятельно-
сти, что в свою очередь обеспечит им успешное 
профессиональное самоопределение, саморазви-
тие и самореализацию. Это предполагает форми-
рование у студентов системы восстановительно-
профилактических ценностей, профессионально 
значимых личностных качеств. 

Реализация акмеологического подхода в про-
фессиональной восстановительно-профилактиче-
ской подготовке позволяет определить прогности-
ческие профессиональные характеристики педаго-
га по физической культуре, ориентированного на 
восстановительно-профилактическую деятель-
ность, отрасли физической культуры, профессио-
нального вузовского и общего физкультурно-спор-
тивного образования. В результате исследования 
доказано, что перспективы становления вузовского 
профессионального физкультурно-спортивного об-
разования детерминированы тенденциями разви-
тия отрасли физической культуры, ее подотраслей; 
функциями общеобразовательных, спортивных, 
оздоровительных учреждений; квалификационны-
ми характеристиками педагогов, работающих в 
разных типах учреждений; тенденциями развития 
методик, технологий обучения. Выявлено измене-
ние структуры педагогических квалификаций от-
расли физической культуры на примере субъекта 
федерации, рост количества и востребованности 
тренеров по видам спорта в ДЮСШ, специализи-
рованных ДЮСШ, школах высшего спортивного 
мастерства, на производственных предприятиях, в 
спортивных сооружениях, имеющих статус юри-
дического лица; педагогов дополнительного обра-
зования в ДЮКФП; инструкторов оздоровитель-
ной физической культуры в коммерческих оздоро-
вительно-физкультурных клубах (КОФК), на про-
изводственных предприятиях, организациях, по 
месту жительства.

Выявлена востребованность педагогов по физи-
ческой культуре со средним физкультурным обра-
зованием в дошкольных учреждениях. Стабиль-
ным является количество учителей физкультуры 
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школ, преподавателей физического воспитания уч-
реждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. Все эти типы учрежде-
ний, предприятия представляют образовательную, 
спортивную и оздоровительную направленность 
отрасли физической культуры и спорта, подтвер-
ждая гипотезу о необходимости актуализации мно-
гопрофильной, полифункциональной подготовки 
педагогов по физической культуре с учетом профи-
ля учреждения.

Акмеологический подход позволяет провести 
прогностический анализ функции, содержания 
профессиональной деятельности педагогов по фи-
зической культуре, работающих в ДЮСШ, 
ДЮКФП, школе, учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, КОФК, и содер-
жания восстановительно-профилактического ха-
рактера всех блоков государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) по специальности «физи-
ческая культура и спорт». Установлено рассогласо-
вание между функциями, содержанием восстанови-
тельно-профилактической деятельности в практике 
и содержанием восстановительно-профилактиче-
ского характера ГОС ВПО, несоответствие уровня 
профессиональной восстановительно-профилакти-
ческой подготовленности требованиям, предъявля-
емым к педагогам по физической культуре, работа-

ющим в вышеуказанных учреждениях. Важным яв-
ляется то, что доказана необходимость введения в 
Классификатор направлений и специальностей 
высшего профессионального образования специ-
альности «восстановительно-профилактическая ра-
бота», в штатное расписание ДЮСШ, специализи-
рованных ДЮСШ, школ высшего спортивного ма-
стерства, ДЮКФП, спортивных клубов, команд ма-
стеров, общеобразовательных школ, учреждений 
профессионального образования должности «спе-
циалист по восстановительно-профилактической 
работе». Определены основы инвариантного и ва-
риативного содержания восстановительно-профи-
лактической подготовки. С позиции акмеологиче-
ского подхода сделан вывод о том, что профессио-
нальная восстановительно-профилактическая под-
готовка является важнейшей стороной профессио-
нальной подготовки будущих педагогов, расширя-
ющей и углубляющей их полифункционализм. 

Применение вышеназванных подходов позволя-
ет привести в систему все рассматриваемые теоре-
тические положения, доказать, что разработанная 
и функционирующая система профессиональной 
восстановительно-профилактической подготовки 
является необходимым (универсальным) компо-
нентом непрерывной профессиональной подготов-
ки педагогов по физической культуре, важным 
фактором ее модернизации и гуманизации.
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Одним из важнейших условий обеспечения здо-
ровьесберегающей направленности образователь-
ного процесса в образовательных учреждениях 
НПО является формирование у педагогов здоро-
вьесберегающей компетентности. 

Компетентностный подход в профессиональ-
ном образовании сегодня становится приоритет-
ным, он «постепенно превращается в общественно 
значимое явление, претендующее на роль концеп-
туальной основы политики, проводимой в сфере 
образования» [1, с. 19]. 

Понятие «компетентность» органично вписыва-
ется в профессиональное образование, обретая 
разнообразные, но, по существу, сходные толкова-
ния [2, с. 79]. Основания же, по которым произво-
дится вычленение и обоснование компетентностей 
педагогов, в настоящее время не унифицированы, 
поэтому целесообразно зафиксировать наличие 
здоровьесберегающей составляющей. Теоретиче-
ский анализ литературы по проблеме исследования 
позволил установить, что вопросы здоровьесбере-
жения педагога рассматриваются, в основном, в 
рамках подготовки и повышения квалификации 
школьного учителя (Р. К. Бикмухаметов, С. Н. Гор-
бушина, Н. А Заруба, В. Н. Ирхин, И. В. Пичугина, 
В. В. Сокорев, Т. В. Щелкунова и др.).

Вместе с тем можно констатировать, что цели, 
задачи, содержание и технологии формирования 
здоровьесберегающей компетентности педагогов 
образовательных учреждений начального профес-
сионального образования не нашли должного тео-
ретического обоснования. Лишь отдельные иссле-
дования ученых (В. В. Стригин, Е. И. Финогенко и 
др.) раскрывают некоторые аспекты здоровьесбе-
режения педагогов ОУ НПО, адаптированности 
форм, методов, приемов и средств обучения к 
условиям здоровьесберегающей среды образова-
тельного учреждения начального профессиональ-
ного образования. Так, авторы сходятся во мнении, 
что здоровьесберегающая компетентность предпо-
лагает способность человека понимать, объяснять, 
регулировать свое функциональное состояние, по-

ведение, образ жизни в целях сохранения здоровья, 
качества жизни и окружающей среды [3]. 

Здоровьесберегающую компетентность педаго-
га, с нашей точки зрения, нужно рассматривать 
как интегральное качество личности, проявляю-
щееся в общей способности и готовности к здоро-
вьесберегающей деятельности в образовательной 
среде, основанной на интеграции знаний, умений 
и опыта.

Для построения теоретической модели форми-
рования здоровьесберегающей компетентности пе-
дагогов необходимо выявить ее структурные ком-
поненты. На основании анализа компонентов 
структур компетентности, представленных в науч-
ной литературе, нами определена структура здоро-
вьесберегающей компетентности педагога, вклю-
чающая в себя следующие компоненты:

– ценностно-мотивационный, представляющий 
собой систему ценностей личности педагога (веду-
щая ценность – здоровье), мотивирующих его на 
здоровьесберегающую деятельность, проявляется 
в интересе и потребностях педагога к формирова-
нию здоровьесберегающей компетентности;

– когнитивный, направлен на формирование си-
стемы знаний о закономерностях сохранения и раз-
вития здоровья и стремления к самообразованию в 
вопросах здоровьесбережения;

– операционально-технологический, ориентиро-
ван на овладение педагогами умениями здоровьес-
берегающей деятельности, проявляется в готовно-
сти реализации поведенческих моделей здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий 
и способности к самосовершенствованию собст-
венного здоровья;

– компонент личностных и профессиональных 
качеств педагога, включает: личностные качества 
– организованность, ответственность за собствен-
ное здоровье, доброжелательность, требователь-
ность к себе, трудолюбие, работоспособность, 
инициативность, энергичность, настойчивость, ре-
шительность, самообладание и др; профессиональ-
но-значимые качества – интерес к людям, любовь 
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к детям, тактичность, эмпатия, толерантность, 
рефлексия и др. [4]. 

Все компоненты структуры здоровьесберегаю-
щей компетентности педагога взаимосвязаны. Ис-
следование работ по формированию профессио-
нальной компетентности позволяет прийти к выво-
ду, что это явление динамично. Следовательно, 
здоровьесберегающая компетентность педагога не 
является застывшим понятием, и определенная 
конкретная ситуация требует определенного под-
бора способностей, качеств личности, готовности 
педагога к здоровьесберегающей деятельности. 

Для того чтобы сформировать у педагога на-
званные компоненты здоровьесберегающей компе-
тентности и подтвердить, что он готов к осуществ-
лению здоровьесберегающей деятельности, ему 
необходимо четко представлять структуру и содер-
жание процесса формирования. Для этой цели тре-
буется обращение к моделированию исследуемого 
процесса и применение метода мысленного экспе-
римента.

Моделирование как метод исследования, согла-
сно В. И. Звягинскому, представляет собой созда-
ние моделей исходного состояния преобразуемого 
процесса или объекта, моделей желаемого состоя-
ния на конец планируемого периода и модель пере-
хода из одного состояния в требуемое [5].

По мнению В. П. Беспалько, Б. С. Гершунского, 
А. Шелтена, сконструировать модель – значит про-
вести материальное или мысленное имитирование 
реально существующей системы путем создания 
специальных аналогов, в которых воспроизводятся 
принципы организации и функционирования этой 
системы.

Модель – это мысленно представленный аналог, 
воспроизводящий изучаемый объект и способный 
изменить его так, что появляется возможность по-
лучить новую информацию о нем. Она является ра-
бочим инструментом, позволяющим исследователю 
отчетливо видеть внутреннюю структуру изучаемо-
го объекта или процесса, систему факторов, влияю-
щих на нее, ресурсное обеспечение развития [6]. 

Функции модели заключаются в оказании по-
мощи исследователю в понимании сути, объясне-
нии изучаемого процесса, определении результа-
тов функционирования и развития системы, иллю-
страции описываемого процесса, возможности его 
проектирования, оценки, определения механизмов 
управления [6]. 

Проектируя модель формирования здоровьесбе-
регающей компетентности у педагогов ОУ НПО, 
мы исходили из того, что научная модель представ-
ляет собой абстрагированное выражение сущности 
исследуемого явления. В исследовании степень по-
добия модели реальной действительности была со-
отнесена с целью исследования и определен тип 

проектируемой модели – модель структурно-функ-
ционального типа, в основе которой лежат сущ-
ностные связи и отношения между компонентами 
системы. Модель формирования здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов образовательных 
учреждений начального профессионального обра-
зования являет педагогическую систему, направ-
ленную на формирование здоровьесберегающей 
компетентности и предполагающую научное обо-
снование комплекса педагогических условий эф-
фективности ее формирования. С одной стороны, 
она опирается на потребность государства в здоро-
вых, компетентных педагогах. Так, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования по направ-
лению 050100 «Педагогическое образование» в 
требованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ определены общекуль-
турная компетенция – «готов использовать мето-
ды физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и 
укрепления здоровья» и профессиональная компе-
тенция – «готов к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности» [7]. С дру-
гой стороны – на личностные потребности самих 
педагогов в сохранении и улучшении их состояния 
здоровья [6].

Разработанная нами модель формирования здо-
ровьесберегающей компетентности представляет 
собой педагогическую систему, включающую вза-
имосвязанные компоненты: целевой, теоретико-
методологический, организационно-исполнитель-
ный и оценочно-результативный.
Целевой компонент обеспечивает соответствие 

результатов процесса формирования здоровьесбе-
регающей компетентности педагогов ОУ НПО по-
ставленным целям и задачам, а также эффектив-
ную диагностику процесса формирования. Назна-
чение данного компонента заключается в целепо-
лагании каждого этапа формирования здоровьес-
берегающей компетентности педагогов. От проек-
тирования и разработки компонента зависит ре-
зультативность процесса. В качестве конкретной 
цели модели мы рассматриваем создание условий 
для формирования здоровьесберегающей компе-
тентности педагога образовательных учреждений 
начального профессионального образования сред-
ствами ответственного отношения к своему здоро-
вью как ценности и важного условия успешной 
профессиональной деятельности на основе само-
развития.
Теоретико-методологический компонент моде-

ли связан с обоснованием методологических под-
ходов и теоретических оснований организации 
процесса формирования здоровьесберегающей 
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компетентности педагогов ОУ НПО. Для достиже-
ния цели формирования наиболее продуктивными 
являются системный, аксиологический, валеологи-
ческий, личностно ориентированный, деятель-
ностный, компетентностный и рефлексивный под-
ходы. 
Системный подход позволяет рассматривать 

формирование здоровьесберегающей компетент-
ности педагогов как единую систему, в которой 
весь образовательный процесс организуется на 
принципах адекватности и здоровьесбережения. 
Аксиологический подход позволит сориентировать 
систему повышения квалификации на формирова-
ние у педагогов представлений о ценностях жизни, 
деятельности, здоровья, на выбор позитивной 
стратегии взаимодействия с окружающими. Валео-
логический подход предполагает создание таких 
педагогических условий, которые бы обеспечили 
сохранение и укрепление здоровья педагогов и по-
влияли на формирование здоровьесберегающей 
компетентности. Деятельностный подход рассма-
тривает деятельность как главный источник фор-
мирования личности и фактор ее развития. В дея-
тельности педагог приобретает опыт, который, ак-
туализируясь, вызывает развертывание внутренних 
структур личности и придает профессиональной 
деятельности личностный смысл. В целом дея-
тельностный подход предполагает ориентацию на 
развитие творческого потенциала личности и по-
зволяет учесть индивидуальные и возрастные осо-
бенности каждого педагога посредством включе-
ния в деятельность, способствует самореализации 
и личностному росту. Личностно ориентирован-
ный подход организовывает здоровьесберегающий 
образовательный процесс, где приоритет отдается 
интересам и потребностям педагога, созданию без-
опасных и комфортных условий для развития его 
личности. Данный подход предполагает также ак-
тивное участие самого педагога в освоении культу-
ры здоровьесбережения, формировании личного 
опыта здоровьесбережения, который приобретает-
ся через постепенное расширение сферы общения 
и деятельности педагогов, развитие саморегуля-
ции, ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. 

Основные идеи системного, личностно ориен-
тированного и деятельностного подходов интегри-
рованы в компетентностном подходе, который 
предполагает, что главным образовательным ре-
зультатом является формирование мотивированной 
компетентной личности педагога, способной бы-
стро ориентироваться в динамично развивающем-
ся и обновляющемся информационном простран-
стве, получать, использовать и создавать разно-
образную информацию, принимать обоснованные 
решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков по здоро-
вьесбережению. Рефлексивный подход заключает-
ся в систематической организации рефлексивной 
деятельности, нацеливающей на творческий само-
анализ, самооценку своих потребностей и интере-
сов; определение пути дальнейшего самосовер-
шенствования. 

Содержание методологических подходов, опре-
деляющих направления формирования здоровье-
сберегающей компетентности педагогов, конкре-
тизируется в основных принципах, к которым мо-
гут быть отнесены следующие принципы: форми-
рования ценностного отношения к здоровью; при-
оритета; комплексности, природосообразности и 
культуросообразности; ориентации на внутренние 
механизмы саморазвития; целостности; индивиду-
ализации; интеграции; непрерывного здоровьесбе-
режения. 

В своей структуре модель формирования здоро-
вьесберегающей компетентности педагогов опира-
ется на следующие компоненты:
Организационно-исполнительный, представлен 

блоком организационно-педагогических условий: 
дидактические, определяющие содержание образо-
вания и реализующиеся через модульные програм-
мы по формированию здоровьесберегающей компе-
тентности педагогов; технологические, включаю-
щие комплекс дидактических форм, методов, 
средств и технологий обучения, позволяющих полу-
чить соответствующий результат образования; ме-
тодические, представлены методическими рекомен-
дациями и учебными пособиями для педагогов по 
здоровьесбережению.

Еще одной составляющей данного компонента 
являются этапы формирования здоровьесберегаю-
щей компетентности педагога: диагностический, 
практический, аналитический.
Оценочно-результативный, содержит критерии 

сформированности здоровьесберегающей компе-
тентности педагога (мотивированность к здоро-
вьесберегающей деятельности, готовность и спо-
собность к овладению теоретическими аспектами 
здоровьесбережения, активность реализации полу-
ченных знаний по здоровьесбережению на практи-
ке, способность проектирования здоровьесберега-
ющих моделей поведения, оценка и регуляция соб-
ственного и состояния других людей), измеряемые 
тремя уровнями (низкий, средний, высокий), и со-
ответствующие им показатели, диагностические 
методики и методы математической обработки ре-
зультатов.

Разработанная модель характеризуется наличи-
ем инвариантной (конкретная цель; принципы) и 
вариативной (средства достижения основных и 
промежуточных задач) составляющих. Она целост-
на, так как все указанные компоненты взаимосвя-
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заны между собой, несут определенную смысло-
вую нагрузку и работают на конечный результат – 
формирование у педагога здоровьесберегающей 
компетентности. Предлагаемая модель выступает 
средством организации практических действий, 
направленных на формирование здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов ОУ НПО. Схема 
модели представлена на рисунке. 

Таким образом, структурно-функциональная 
модель формирования здоровьесберегающей ком-
петентности педагогов позволяет определить мето-
дологические подходы, содержание деятельности 
педагога по выявлению ценностей, потребностей, 
мотивов здоровьесберегающей деятельности; 
сформировать знания, необходимые для данного 
вида деятельности; создать условия для практиче-
ской отработки здоровьесберегающих умений и 
навыков и развития необходимых качеств лично-
сти педагога; подобрать комплекс форм, методов, 
технологий, средств, которые необходимы для 
формирования здоровьесберегающей компетен-
тности педагога. Также модель отражает элементы 
оценки реализуемого процесса и описывает его ре-
зультат. Образовательный процесс, построенный 
на основе данной модели, позволяет достичь жела-
емого результата: сформировать у педагога здоро-
вьесберегающую компетентность.

Эффективность реализации модели формирова-
ния здоровьесберегающей компетентности педагогов 
ОУ НПО подтверждена результатами, полученными 
в процессе проведения экспериментальной работы. 

Формирующий эксперимент был направлен на 
формирование ценностно-мотивационного, когни-
тивного, операционально-технологического ком-
понентов. Заключительный этап эксперимента вы-
явил более высокие показатели всех компонентов 
здоровьесберегающей компетентности педагогов в 
экспериментальной группе по сравнению с контро-
льной группой (таблица). 

Данные таблицы свидетельствуют о позитив-
ных изменениях во всех компонентах здоровьесбе-
регающей компетентности педагогов. Так, высо-
кий уровень формирования ценностно-мотиваци-
онного компонента в экспериментальной группе 
встречается на 9.5 % чаще, а низкий на 4.5 % реже, 
что подтверждает сформированность у педагогов 
способности и осознания ценности собственного 
здоровья и здоровья других людей и повышение 
мотивации к сохранению здоровья. Высокий уро-
вень формирования когнитивного компонента 
встречается на 11.5 % чаще, а низкий – на 41 % 
реже, что характеризуется наличием у педагогов 
глубоких знаний о закономерностях сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового 

Уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности педагогов на этапе итоговой 
диагностики (показано количество педагогов, в %)

Группы педагогов

Уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности педагогов, %
Ценностно-мотивационный 

компонент
Когнитивный 
компонент

Операционально-технологиче-
ский компонент

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий
Контрольная 68.5 20 11.5 18 26 56 15 28 57

Экспериментальная 78 15 7 29.5 55.5 16 27.5 58 14.5

образа жизни, здоровьесберегающих технологиях, 
позволяющих использовать данные знания в пра-
ктической деятельности. Наблюдаемая позитивная 
динамика операционально-технологического ком-
понента, где высокий уровень встречается на 
12.5 % чаще, а низкий на 42.5 % реже, подтвержда-
ет сформированность ценностно-мотивационного 
и когнитивного компонентов и проявляется в го-
товности к здоровьесберегающей деятельности, 
способности к проектированию и реализации ин-
дивидуальной траектории здоровьесберегающей 
профессиональной деятельности, самосовершен-
ствованию собственного здоровья. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 
позволяют сделать вывод об эффективности моде-
ли формирования здоровьесберегающей компе-
тент ности педагогов ОУ НПО, направленной на 
формирование и развитие ценностно-мотивацион-
ного, когнитивного и операционально-технологи-
ческого компонентов.

Таким образом, автором статьи решена задача, 
связанная с разработкой теоретической модели 
формирования здоровьесберегающей компетент-
ности педагогов и проверкой эффективности ее 
практического воплощения.
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Среди многообразия современных методик и 
педагогических технологий, широко внедряемых в 
образовательный процесс высшей школы, выделя-
ется метод проекта, который становится актуаль-
ным в связи с инициативой «Наша новая школа» и 
активно изучается / используется в методике пре-
подавания русского языка.

На сегодняшний день известно множество 
определений дидактического понятия «метод про-
екта» (МП) / проектная методика [1, с. 57]. Его по-
нимают как технологию (Е. С. Полат), педагогиче-
скую в том числе (И. Чечель); как метод обучения 
(А. Н. Щукин, Э. Г. Азимов); способ организа-
ции самостоятельной деятельности обучающихся 
(З. Х. Ботамева) и др. Нам близка точка зрения 
Е. С. Полат, которая характеризует технологию 
«как совокупность приемов, позволяющих в опре-
деленной их последовательности реализовать дан-
ный метод на практике» [2, с. 46–47]. 

В имеющихся теоретических подходах точки 
зрения авторов совпадают в: а) определении МП 
как инновационного способа организации обуче-
ния; б) определении МП как способа организации 
самостоятельной деятельности обучающихся, ко-
торая должна привести к собственному / творче-
скому / нестандартному / практическому решению 
/ предъявлению / презентации; в) практике субъ-
ект-субъектных отношений; г) возможности ис-
пользования рефлексии; а расходятся в отнесении 
метода проекта либо к технологиям, либо к мето-
дам обучения, что, на наш взгляд, и требует более 
глубокого рассмотрения. 

Мы используем в качестве рабочего следующее 
определение: «Метод проекта – это инновационная 
технология обучения, при которой учащиеся при-
обретают новые знания в процессе поэтапного, са-
мостоятельного / под руководством учителя плани-
рования, разработки, выполнения и продуцирова-
ния усложняющихся заданий / аспектов проблемы, 
ее микротем».

Каждый исследователь привносит что-то свое / 
новое / творческое в разработку и реализацию ме-

тодики проектной деятельности. Акцент делается 
на том или ином этапе, что указывает на его значи-
мость для автора: например, у В. С. Кукушина 
больше внимания уделяется первому этапу – раз-
работке проектного задания, где расписывается 
буквально каждый шаг. Л. И. Лебедева и Е. В. Ива-
нова описывают более подробно этап оценивания 
проекта, выделяя 9 критериев оценки [3; 4].

Объединяет исследователей совпадение следу-
ющих этапов разработки проекта как инновацион-
ной технологии: 1) организационно-подготови-
тельный (формирование групп, выбор темы и др.); 
2) планирования (составление плана, тезисов и 
др.); 3) технологический (работа в группах над по-
иском фактов, подтверждающих или опровергаю-
щих гипотезу, и др.); 4) заключительный (оформле-
ние результатов, общественная презентация с оп-
понированием со стороны всех присутствующих, 
обсуждение, саморефлексия), выдвижение новых 
проблем.

Рассмотрев накопленный опыт в изучении про-
ектной деятельности, мы пришли к выводу, что 
сама технология (процесс деятельности) дает воз-
можность для совершенствования методики ее 
проведения, поэтому предлагаем свое видение. Ду-
маем, что в процессе создания любого проекта не-
обходимо использовать шесть этапов.

Первый этап – подготовительный, включает 
формирование творческих групп (по интересам / 
по выбору учителя); выбор темы, определение за-
мысла проекта, целей, задач и ресурсов; выделение 
микротем, составление тезисов. На данном этапе 
учащиеся делятся на группы, самостоятельно вы-
бирают тему, выделяют в ней микротемы, состав-
ляют тезисы и т. п. Учитель проводит организаци-
онную работу, участвует в обсуждении тем и ми-
кротем, помогает в составлении тезисов, консуль-
тирует, корректирует. 

Второй этап – реализация (выполнение) проек-
та, подразделяется на выбор методов исследова-
ния, самостоятельную работу учащихся над ми-
кротемами / заданиями проекта; промежуточное 
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обсуждение достигнутых результатов; выбор жан-
ра, стиля, типа речи; оформление полученного 
творческого продукта / текста. Учащиеся выявля-
ют причинно-следственные связи в явлении / тек-
сте / предмете исследования; ищут доказательства, 
приводят примеры, сопоставляют варианты реше-
ния проблемы, структурируют найденный матери-
ал; принимают решения; выступают перед учите-
лем (индивидуально, в мини-группах). Учитель 
направляет учащихся, подсказывает необходимую 
и важную информацию, консультирует, координи-
рует, направляет, дает советы.

Третий этап – «тихая презентация» в мини-
группе. Школьники представляют свои презента-
ции / тексты разных жанров / показы / поделки / 
таблицы / схемы и т. п. Педагог проводит «тихую» 
проверку, редактирует, уточняет и детализирует, 
указывая на недочеты.

Четвертый этап – представление проекта (вто-
рая презентация) в аудитории. Публичное высту-
пление. Ученики представляют конечный результат 
своей работы. Учитель выступает в роли эксперта, 
оценивает представленную презентацию, высту-
пления учащихся. 

Пятый этап – рефлексия. Учащиеся анализиру-
ют свое выступление, роль в процессе создания 
проекта. Преподаватель подводит итоги занятия, 
комментирует и оценивает их работу, стараясь вы-
делить всех, чтобы дети поняли свои удачи / неуда-
чи, приняли личные / другие победы.

И последний шестой этап – итог проекта. 
Оформление тематического портфолио. Учащие-
ся под руководством учителя / самостоятельно 
представляют оформленный продукт проекта (на 
бумажном носителе) в виде текста разных жанров 
(эссе, заметка, слово, научное сообщение, доклад и 
др.) по выбору учащегося, выдвигают новые про-
блемы, гипотезы, проекты.

Представим систему деятельности учителя и 
учащихся с помощью таблицы. 

Сравнивая метод проекта с традиционными под-
ходами, отмечаем ряд его преимуществ: процесс 
обу чения максимально приближается к практике; 
меняется позиция учащегося в образовании, ученик 
сам познает, открывает, осмысливает и применяет 
полученные знания [5, с. 66]; учащиеся накаплива-
ют опыт до включения в самостоятельную профес-
сиональную деятельность. Подготовка к работе над 
методом проекта ставит обучающихся перед необ-
ходимостью отыскивать и принимать оптимальное 
решение; они совершенствуют информационную и 
коммуникативную компетенции; создаются условия 
для формирования их профессиональной компетен-
ции [1, с. 57]; происходит творческое усвоение не-
обходимой информации.

Таким образом, метод проекта позволяет инди-
видуализировать учебный процесс и сделать его 
более интенсивным, предоставляя обучающимся 
возможность выбрать темп продвижения к конеч-
ным результатам обучения [6, с. 43]; учебная дея-

Метод проекта: система деятельности учителя и учащихся

Деятельность учителя Этапы Деятельность учащихся Форма 
работы

Жанры 
речи

Кол-во 
часов

Проводит организационную ра-
боту по объединению учащихся 
(формированию творческих 
групп). Комплектование дан-
ных групп может проходить по 
степени успеваемости учащих-
ся, заинтересованности в той 
или иной проблеме

I. Подготовитель-
ный этап
а) формирование 
творческих групп

Группируются в соответствии 
со своими интересами

Под руковод-
ством 
учителя

Диалог

15–20 
мин. 
урока

Предлагает свои темы на выбор / 
рассмотрение учащимся. Участ-
вует в обсуждении

б) выбор темы, 
определение замы-
сла проекта

Выбирают темы, предложенные 
учителем, обсуждают, анализи-
руют их, предлагают свои вари-
анты

Под руковод-
ством 
учителя

Работа с 
текстом

Заранее выделяет, предлагает 
микротемы, участвует в их обсу-
ждении. Помогает в составлении 
тезисов, направляет учащихся

в) выделение ми-
кротем, составле-
ние тезисов

Рассматривают предложенные 
микротемы. Активно участвуют 
в их обсуждении. Выбирают ми-
кротемы либо предлагают свою. 
Сбор, систематизация и анализ 
имеющегося материала, состав-
ление тезисов

Индивиду-
альная (И), 
групповая (Г) 

Составле-
ние тезисов

Консультирует, корректирует, 
организует ситуацию (обстанов-
ку) диалога. Заранее готовит за-
дания для команд (мини-групп), 
отбирает необходимую литера-
туру

г) определение це-
лей, задач и ресур-
сов

Собирают материал. Самостоя-
тельно обозначают цели проек-
та. Задания заранее или на месте 
могут разрабатываться тут же в 
мини-группе.

И / Г Составле-
ние плана 
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Продолжение  таблицы
Принимает участие в обсужде-
нии подтем с учащимися 
проекта

II. Этап реализации 
(выполнения)
проекта

Активно обсуждают и предлага-
ют варианты микротем, выбирая 
одну из них (роль)

И / Г 

Внеауди-
торная 
работа 
под 
руковод-
ством 
учителя

Направляет учащихся, подска-
зывает необходимую и важную 
информацию, консультирует, 
координирует

а) выбор метода, 
жанра, стиля и 
типа речи

Выявляют причинно-следствен-
ные связи, сопоставляют 
варианты решения проблемы

И / Г Работа с 
текстом

Консультирует, координирует, 
направляет, выступает в роли 
пассивного участника

б) самостоятельная 
работа учащихся 
над микротемами / 
заданиями проекта

Называют факты, приводят 
примеры, ищут доказательства, 
структурируют наработанный 
материал

И / Г Конспект, 
подбор 
цитат 

Консультирует, координирует, 
выступает в роли простого 
наблюдателя

в) оформление 
полученного 
творческого 
продукта / текста

Оформляют в мини-группах по-
лученный материал

И / Г План, 
презента-
ция и т. д.

Проводит «тихую» проверку, 
редактирует, уточняет и 
детализирует, указывая на 
недочеты

III. Этап «тихой 
презентации» в 
мини-группе: 
анализ, самоанализ

Первый раз в мини-группе 
представляют свой продукт 
(презентации / тексты разных 
жанров / показы / поделки / 
таблицы / схемы и т. п.)

Под руковод-
ством 
учителя

Доклад, 
выступле-
ние, 
дискуссия, 
слово

15–20 
мин. / 
самостоя-
тельная 
работа

Выступает в роли эксперта, оце-
нивает представленную презен-
тацию, выступления учащихся, 
контроль знаний в разных фор-
мах (тест, заполнение таблицы, 
ответ на проблемный вопрос, 
заданный учителем)

IV. Этап представ-
ления проекта (вто-
рая презентация) в 
аудитории 
слушателям 
(школьникам, 
учителям)

Представляют конечный 
результат своей работы

Под руковод-
ством 
учителя

Публичное 
выступле-
ние в 
разных 
жанрах, 
участие в 
дискуссии

1–2 часа / 
индиви-
дуальная 
работа / 
консуль-
тация/ 
индиви-
дуальный 
зачет

Подводит итоги занятия, ком-
ментирует и оценивает работу 
учащихся, стараясь выделить 
всех, чтобы дети поняли свои 
удачи / неудачи, приняли лич-
ные / другие победы

V. Этап рефлексии Анализируют свое выступле-
ние, роль в процессе создания 
проекта.

Под руковод-
ством 
учителя

Выступле-
ние, диалог, 
самоанализ

Выступает в роли тьютора VI. Этап. Итог 
проектной 
деятельно сти

Представляют оформленный 
продукт проекта в виде текста 
разных жанров (эссе, заметка, 
слово, научное сообщение, 
доклад и др.) по выбору 
учащегося). Выдвигают новые 
проблемы, гипотезы, проекты

Индивиду-
альная, под 
руководством 
учителя

Тематичес-
кий 
порт фолио, 
видеоролик, 
видеофильм 
и т. п.

тельность приобретает поисковый и творческий 
характер [5, с. 66].

В качестве примера приводим сценарий занятия 
с использованием метода проекта, проведенного 
при обучении студентов филологического факуль-
тета (будущие учителя русского языка и литерату-
ры, журналисты) Армавирской государственной 
педагогической академии. 

Тема проекта: «Риторические жанры педагогиче-
ского дискурса» (время для подготовки 2–3 недели).
Цель проекта:
1) обучающая – подготовить выступление в 

жанре слова / эпидейктической речи / творческого 
отчета / программой речи; риторический анализ 
выступления сокурсника;

2) практическая – раскрыть смысловую и ком-
муникативно-речевую специфику выбранного ри-
торического жанра;

3) воспитательная – создать положительную 
мотивационную базу для использования этого жан-
ра в профессиональной деятельности.
Доминирующая деятельность в проекте: твор-

ческая и ролевая. 
Цели работы студентов, представляющих про-

ект на занятии (выбор и реализация приемов, обес-
печивающих запланированный результат): презен-
товать выбранный жанр, мотивируя свой выбор; 
предъявить (вербально и невербально) понимание 
жанрообразующих признаков данного риториче-
ского текста, предложив свою интерпретацию; объ-
яснить свои речевые действия, показать, как реф-
лексирование углубляет понимание («Я намеренно 
употребляю ...»; «Я считаю так, потому что...»); ор-
ганизовать на занятии диалог-познание и диалог-
общение, которые выявят отношения сокурсников 
(членов других малых групп) к предложенному ва-
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рианту (приветствуется творческий подход, сочета-
ние / чередование вербального и невербального в 
речи); психологическая подготовка к вопросам со-
курсников; оформление выступления; рефлексия.
Алгоритм работы авторов проекта над рито-

рическим текстом [7, с. 80–82]:
1. Определи свое целевое намерение.
2. Представь ситуацию общения и адресата речи.
3. Определи замысел (информацию, которую 

хочешь передать, чтобы реализовать цель).
4. Выдели основной тезис (мысль, которую хо-

чешь передать, чтобы реализовать цель).
5. Выбери жанр, раскрой его смысловую, ком-

муникативную и риторическую специфику.
6. Подбирая доказательства, примеры, факты, 

цитаты, помни о типе речи и композиции; «законе 
края»; приемах развертывания мысли (топосах); 
особенностях риторического жанра; о том, как пе-
редать свое отношение к предмету речи / адресату 
(о модальности, оценочности); риторических при-
емах (активизации внимания, воздействия, популя-
ризации, орализации).

7. Говори не им, а с ними.
8. Украшая свой текст, помни о роли вступле-

ния, заключения.
9. Подумай, как будешь произносить текст.
10. Рефлексируй!
Цели работы студентов в мини-группе: обсуж-

дение выбора риторического жанра / способов пре-
зентации проектов с учетом ораторского опыта; 
представление разных риторических жанров; крат-
кий анализ тезисов.
Задачи работы оппонентов (студентов из дру-

гих мини-групп): аудитория должна задавать во-
просы (обязательно), на которые выступающему 
необходимо ответить; слушатели оценивают вы-
ступление, при этом традиционные отметки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» не ста-
вятся, делается риторический анализ выступле-
ния.

Очевидно, что использование современных тех-
нологий обучения в вузе – это новый путь форми-
рования профессиональной (методической) компе-
тенции будущего учителя-филолога.
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Зарождение идеи технологии педагогического 
процесса связано прежде всего с внедрением до-
стижений научно-технического прогресса в раз-
личные области теоретической и практической де-
ятельности.

Происходящие в обществе социально экономи-
ческие преобразования, безусловно, оказывают не-
посредственное влияние на систему образования, 
и требуют новых подходов к ее совершенствова-
нию, развитию и обновлению.

Отечественная теория и практика осуществле-
ния технологических подходов к образованию отра-
жены в научных трудах П. Я. Гальперина, Н. Ф. Та-
лызиной, Ю. К. Бабанского, И. П. Раченко, Л. Я. Зо-
риной, В. П. Беспалько, В. А. Сластенина и др. 

В отличие от методики технология предполага-
ет разработку содержания и способов организации 
деятельности самих воспитанников. Она требует 
объективного контроля качества педагогического 
процесса, изучения индивидуальных особенностей 
личности и отбора видов деятельности, адекват-
ных возрастному этапу развития обучающихся. 

«В настоящее время педагогическую технологию 
понимают как последовательную взаимосвязанную 
систему действий педагога, направленных на реше-
ние педагогических задач, или как планомерное и 
последовательное воплощение на прак тике заранее 
спроектированного педагогического процесса… 

Поскольку педагогический процесс строится на 
определенной системе принципов, то педагогиче-
ская технология может рассматриваться как сово-
купность внешних и внутренних действий, направ-
ленных на последовательное осуществление этих 
принципов в их объективной взаимосвязи, где все-
цело проявляется личность педагога» [1, с. 330].

Дидактические принципы (научности, последо-
вательности и системности, наглядности, связи 
обу чения с жизнью, сознательности и творческой 
активности, индивидуальных особенностей лично-
сти, доступности и посильности обучения, прочно-

сти усвоения знаний, умений, навыков и самореа-
лизации), подчиненные общей цели развития твор-
ческого потенциала студентов, взаимосвязаны 
между собой, в нашем случае являются базовыми 
при построении учебного процесса в вузе.

Данные принципы подразумевают прежде всего 
личностно ориентированный, деятельностный и 
индивидуальный подходы к обучению. 

В образовательных стандартах высших профес-
сиональных учреждений выдвигаются качественно 
новые требования к подготовке будущих специали-
стов в области образования, отмечается необходи-
мость развития у них творческого потенциала, 
включающего в себя совокупность личностных 
способностей, знаний, умений, отношений, опре-
деляющих потребность и возможность творческой 
самореализации. 

По мнению ученых (Л. С. Выготский, В. В. Да-
выдов, М. С. Каган, С. Л. Рубинштейн и др.), 
стремление к творчеству, максимальное проявле-
ние уникальных личностных качеств заложены са-
мой природой, их реализация и развитие связаны в 
первую очередь с условиями среды, в которой на-
ходится человек. Каждый этап развития личности 
обозначен решением определенных задач. 

Согласно концепции М. С. Кагана, человек как 
индивид, личность и индивидуальность характери-
зуется пятью потенциалами: гносеологическим 
(что и как знает), коммуникативным (с кем и как 
общается), аксиологическим (что и как ценит), ху-
дожественным (каковы его художественные по-
требности и как он их удовлетворяет) и творче-
ским (что и как созидает) [2]. 

По мнению ученого, творческий потенциал 
личности определяется полученными ею и само-
стоятельно выработанными умениями и навыками, 
способностями к действию и мерой их реализации 
в той или иной сфере труда.

Д. Б. Богоявленская отмечает, что кроме интел-
лектуальных источников творчества, необходимы 

Т. М. Криво. Технология развития художественно-творческого потенциала студентов педвуза...
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внутренний побудительный мотив, сосредоточен-
ный на задаче, и окружающая среда, поддержива-
ющая и награждающая творческие идеи [3]. 

Проведенный анализ научной литературы сви-
детельствует о том, что проблемам развития твор-
ческого потенциала личности и профессионально-
го образования учителя посвящено большое коли-
чество исследований. Творчество рассматривается 
как особый вид человеческой деятельности, для 
которой характерны наличие проблемной ситуации 
или креативной задачи; благоприятных условий 
для творчества, личностных предпосылок и ка-
честв; новизна и оригинальность процесса. 

Применительно к творчеству понятие «творче-
ский потенциал» предполагает существование 
личностных качеств, обеспечивающих как разви-
тие личности, так и ее внешнее проявление в со-
здании новых социально значимых предметов ма-
териальной и духовной культуры. Создание чего-
либо нового предопределяется уровнем развития 
творческого потенциала личности.

Несмотря на научную разработанность отдель-
ных аспектов, развитие художественно-творческо-
го потенциала студентов педвуза посредством про-
ектной деятельности в сфере декоративно-при-
кладного искусства (ДПИ) с углубленным изучени-
ем художественной керамики на данный момент 
остается актуальным. 

Декоративно-прикладная деятельность как одно 
из средств формирования личности в современной 
системе образования имеет широкие возможности 
для развития индивидуальности, творческой ак-
тивности и потенциальных возможностей студен-
тов, поскольку основывается на многовековом 
опыте, концентрируя в себе знания и умения мно-
гих поколений.

Традиционное искусство приобщает обучаю-
щихся к богатому наследию народных промыслов, 
воспитывает художественный вкус, развивает фан-
тазию, художественно-творческий потенциал, спо-
собствует восстановлению связей между поколе-
ниями, развитию творческой личности вообще. 

 Подготовка студентов педвуза, обучающихся 
по специальности «педагогика и психология на-
чального образования», наряду с другими дисци-
плинами, предусмотренными образовательными 
стандартами, предполагает и освоение дисципли-
ны «методика преподавания изобразительного 
искусства в начальной школе», спецкурсов. 

 Речь идет о некой универсальности педагогов 
начальных классов. Будущий учитель должен по-
нимать важность художественного образования и 
уметь реализовать знания на педпрактике и в про-
фессиональной работе. Учитель начальных клас-
сов, на плечи которого в прямом смысле ложится 
работа и по эстетической организации школьной 

среды, должен обладать знаниями и умениями в 
области рисунка, живописи и пластики примени-
тельно к основам декоративно-оформительского 
искусства (цветоведение, конструирование, моде-
лирование).

В соответствии с раскрытой спецификой разви-
тия творческого потенциала студентов факультета 
начальных классов предложены и реализованы на 
базе КГПУ им. В. П. Астафьева авторская про-
грамма по декоративно-прикладному искусству 
«От истоков народного искусства к творчеству» 
(основы ДПИ) и спецкурс «Художественная кера-
мика», создано дидактическое и технологическое 
их обеспечение. 

Сущность программы по декоративно-приклад-
ному искусству с углубленным изучением народ-
ной керамики заключается в разработке тематики 
заданий, дидактических материалов, упражнений, 
организации различных видов творческой деятель-
ности, освоении разнообразных способов модели-
рования и декорирования керамических изделий, 
коллективной и индивидуальной продуктивной де-
ятельности, диагностического инструментария.

Программы данных курсов составлены на осно-
ве требований вузовских стандартов подготовки 
студентов к профессионально-педагогической дея-
тельности и включают три этапа, где последова-
тельно реализуются выявленные педагогические 
условия развития творческого потенциала будущих 
учителей начальных классов. 

Первый этап (вводный) предназначен для сту-
дентов первого курса, предполагает мотивирова-
ние студентов педвуза на творческую декоративно-
прикладную деятельность, организацию познава-
тельной деятельности на основе личностно ориен-
тированного, деятельностного, индивидуального 
подходов в процессе изучения народного и декора-
тивно-прикладного искусства и в связи с началом 
изучения наделен функцией помочь студенту само-
реализоваться в ходе освоения учебной дисципли-
ны.

Второй этап (основной) ориентирован на сту-
дентов второго курса и предусматривает реализа-
цию такого педагогического условия, как примене-
ние проектной деятельности в процессе освоения 
курса «Художественная керамика» как фактора 
развития творческой активности студентов. В ходе 
прохождения блока программы в третьем и четвер-
том семестрах они знакомятся с историей искусст-
ва керамики (народно-художественных промы-
слов); учатся построению декоративной (сюжет-
ной) объемно-пространственной композиции (из-
разцы, декоративное панно), созданию скульптуры 
малых форм по мотивам народной керамики (гли-
няная игрушка), методике преподавания ДПИ и ху-
дожественной лепке как на уроках изобразитель-
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ного искусства в общеобразовательной школе, так 
и в процессе кружковой работы; знакомятся с 
основами проектной и художественно-оформи-
тельской деятельности (оформление творческих 
работ в паспарту, выставочных витрин и др.). 

Третий этап (завершающий, в четвертом семе-
стре) предполагает реализацию следующего педа-
гогического условия – включение студентов в ху-
дожественно-выставочную деятельность (в вузе и 
школе), способствующую их личностному разви-
тию и творческой самореализации, тем самым под-
тверждается их готовность к профессиональной 
деятельности. 

Программы ориентированы не только на рас-
ширение уровня грамотности студентов в области 
художественного творчества, развитие эстетиче-
ского вкуса, но и на создание оригинальных произ-
ведений, отражающих творческую индивидуаль-
ность, духовный мир студентов.

Учебные, воспитательные и развивающие зада-
чи обучения ДПИ направлены на формирование 
художественно-творческих способностей студен-
тов, которые необходимы для воплощения образа в 
изделиях из керамики (образное мышление, твор-
ческое воображение, художественная наблюдатель-
ность, зрительная память, эмоциональное отноше-
ние к изображаемому предмету, оригинальность и 
ассоциативность мышления, самостоятельность, 
целеустремленность, самокритичность). 

Повышение качества учебно-воспитательного 
процесса невозможно без формирования активно-
сти обучаемых. По нашему мнению, метод проек-
тов, объединяющий в себе проблемно-исследова-
тельские качества и обеспечивающий активизацию 
и продуктивное творчество студентов, является од-
ним из важных педагогических условий развития 
их творческого потенциала в сфере декоративно-
прикладного искусства. 

Преимущество данного метода состоит в том, 
что он позволяет интегрировать знания, получен-
ные при изучении других учебных дисциплин, и 
использовать их для создания реального продукта 
творческой деятельности. 

Учебное проектирование как педагогическая 
технология обладает следующими дидактическими 
характеристиками: деятельностная (мыслительная, 
коммуникативная, практическая, презентацион-
ная); обучающая взаимодействию в группе и груп-
повой деятельности; личностно-ориентированная; 
построенная на принципах проблемного обучения; 
формирующая навыки самостоятельности в мысли-
тельной, практической и волевой сферах; развива-
ющая умения самовыражения, самопрезентации и 
рефлексии; здоровьесберегающая [4]. 

Проектная деятельность помогает студентам 
почувствовать практическую значимость получае-

мых знаний по предмету, научиться ориентиро-
ваться в достаточно распространенных источниках 
информации, систематизировать свои знания, по-
лученные при изучении других предметов, разви-
вать свой творческий потенциал. В ходе проекти-
рования преподаватель выступает в роли консуль-
танта. Данная педагогическая технология исполь-
зуется главным образом в освоении наиболее круп-
ных тем вузовского программного курса и рассчи-
тана на достаточно длительный промежуток учеб-
ного времени (1–2 месяца). 

На первом этапе студенты выбирают тему (она 
может быть предложена педагогом или придумана 
ими). Последующие этапы работы – изучение лите-
ратуры и музейного материала; поиск вариантов 
форм предмета и декора, выполнение зарисовок, 
эскизов, композиционное и цветовое решение; вы-
бор материала, техники исполнения, выполнение 
проекта на планшете в художественно-графическом 
варианте; воплощение найденных решений, твор-
ческая работа в материале (лепка изделий из глины 
с последующим обжигом и декорированием) [5].

Реализацию проектной деятельности можно 
проследить на примере темы «Орнамент как сред-
ство художественной выразительности в декора-
тивно-прикладном искусстве».

Студентам предлагалось определить ритмиче-
ские узоры и схемы различных видов орнаментов, 
используемых для украшения керамических изде-
лий. При этом они учились понимать «язык» орна-
мента, образы-символы из разных центров народ-
ного творчества (школ народного мастерства) на-
шей страны и мира, выполняя различного уровня 
сложности развивающие воображение упражнения 
и задания по стилизации природных форм, эскизы 
орнаментальных мотивов (в графическом и цвето-
вом вариантах). По завершении темы студенты де-
лали мини-проект керамического изделия (ваза, 
кашпо, блюдо, кувшин, чайник и др.) с использова-
нием орнамента в виде контррельефа, рельефа, 
традиционной росписи и глазури (по выбору) – от 
эскизного проекта до реализации в материале. 

Выполняя упражнения по созданию различных 
вариантов фактур, освоению элементов традици-
онной росписи и рельефного декора, лепки народ-
ной глиняной игрушки, студенты приобретают 
опыт живого, практического общения с языком ху-
дожественной керамики как вида народного и де-
коративно-прикладного искусства, включаются в 
процесс активного познания, формируя при этом 
собственный стиль воплощения творческой идеи. 
В результате исчезает страх перед неизвестным, 
появляется вера в свои творческие возможности. 

Посещения различных выставок декоративно-
прикладного искусства с последующим обсужде-
нием и творческих мастерских профессиональных 
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художников-керамистов дополняют учебный про-
цесс и помогают наиболее полному формированию 
понимания цели обучения художественной кера-
мике как виду народного, декоративно-прикладно-
го искусства и способствуют личностному разви-
тию студентов.

На протяжении всего образовательного процес-
са в вузе ведется контроль учебно-творческой дея-
тельности обучающихся. 

Каждый студент был охарактеризован следую-
щим образом: когнитивные качества – по анализу 
теста на знание изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, активности на семинар-
ских и практических занятиях, презентации рефе-
ратов; эмоционально-мотивационные – по темам 
рисунков и их цветовой гамме, выразительности 
художественных образов в пластике; деятельност-
ные качества – по результатам творческого труда 
(качества, законченности, презентабельности, удов-
летворенности оценкой).

Безусловно, некоторые творческие проекты сту-
дентов носят подражательный характер, и «первые 
шаги» в качестве «художника-керамиста» при со-
здании декоративно-прикладных работ несколько 
робки, неуверенны, но художественная керамика 
универсальна и дает возможность каждому вы-

брать наиболее приемлемый для него вид творче-
ской деятельности, материал, технику исполнения. 
Глина становится материалом для творческого вы-
ражения и развития художественно-творческого 
потенциала студентов. 

Результаты работы над творческим проектом 
выявили, что студенты быстрее овладевают знани-
ями, нарабатывают опыт проектно-исследователь-
ской деятельности, развивают способность созда-
вать и защищать собственный творческий продукт.

Проведенное исследование в процессе освое-
ния курса декоративно-прикладного искусства в 
педвузе показало, что народное искусство керами-
ки как компонент художественного образования 
имеет большие возможности в формировании лич-
ностных качеств студентов, в частности, художест-
венно-творческого потенциала как интегрального 
качества личности. 

Сравнительные данные, представленные на 
рис. 3, демонстрируют динамику развития творче-
ского потенциала студентов посредством проек-
тной деятельности в сфере декоративно-приклад-
ного искусства, их подготовки к творческой про-
фессионально-педагогической деятельности, что 
свидетельствует об эффективности выбранных и 
реализованных педагогических условий. 

Рис. 3. Динамика развития творческого потенциала студентов на начало и окончание опытно-экспериментальной работы

В итоге значительно вырос качественный уро-
вень учебно-творческих работ студентов, которые 
они экспонировали на хорошо организованных и 
экспозиционно грамотно оформленных отчетных 
выставках, способствующих воспитанию вкуса в 
оформлении и подаче творческих работ, осозна-
нию своей причастности к художественной среде, 
самореализации будущего учителя. 

Выставочная деятельность необходима студен-
ту в равной степени с учебной, она активизирует и 
углубляет познавательную деятельность, способст-
вует проявлению инициативы, ответственности и 
самостоятельности.

Анализ результатов исследования, а также каче-
ства обучения и успеваемости позволяет сделать 

вывод о том, что именно проектная технология и 
художественно-выставочная деятельность в про-
цессе изучения художественной керамики как вида 
ДПИ явилась дополнительным и самостоятельным 
средством, стимулирующим интерес к учебной и 
художественно-творческой деятельности, углуб-
ленному изучению традиционного искусства и 
способствующим повышению уровня развития 
творческого потенциала студентов. 

Таким образом, мы можем констатировать безу-
словную взаимосвязь между общим процессом обу-
чения студентов педагогического вуза на основе 
личностно ориентированного, деятельностного, ин-
дивидуального подходов в области декоративно-
прикладного искусства, других дисциплин и их 
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проектно-выставочной деятельностью как единой 
системы взаимодополняющих элементов воспита-

ния художественной, профессиональной и общече-
ловеческой культуры. 
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Для современной образовательной системы ха-
рактерно обращение к региональному компоненту на 
всех уровнях обучения и воспитания: начиная с дет-
ского сада и продолжая в школе и вузе. На занятиях 
по разным дисциплинам дается представление об 
истории, культуре региона, его географических, кли-
матических и других особенностях. Полагаем, что 
изучение своеобразия родного края должно вклю-
чаться не только в курс истории, географии, био-
логии, но и сопровождать изучение русского языка 
за счет привлечения региональной лексики, топони-
мов (наименований географических объектов) и ур-
банонимов (наименований городских объектов).

О важности включения регионального материа-
ла в школьный курс русского языка в последнее 
время говорят многие лингвисты и методисты. Под 
региональным компонентом в данном случае пони-
мают «систематическое и последовательное вклю-
чение в общеобразовательный курс русского языка 
местного языкового материала как в тематическом 
отношении, так и в отношении сугубо лингвисти-
ческом» [1, с. 17]. 

Обычно региональный компонент используется 
как материал для внеклассной работы, например 
на факультативах по лингвистическому краеведе-
нию, где изучается топонимика региона, ономасти-
ка и диалектный материал (Н. Н. Бебриш, О. Г. До-
манцевич, С. В. Науменко [2, с. 41–44, 68–72, 115–
125], Р. М. Хайдаровой [3] и др.).

Такие речевые явления, как наименования го-
родских объектов, тексты естественной письмен-
ной речи (настенные и подъездные надписи; СМС, 
«чат», объявления, записки), региональная публи-
цистика и художественная литература давно уже 
стали объектом научного исследования в контексте 
изучения языка города (см. [4–6]). Думаем, что об-
ращение к ним целесообразно и в рамках лингво-
дидактики.

Предлагаемый материал имеет значение для 
комплексного изучения языка и речи в аспекте ре-
гионального существования, так как в нем реали-
зуются такие особенности современной языковой 

ситуации, как демократизация языка, отказ от упо-
требления канцеляризмов, тенденция к сниженной 
лексике носителями литературного языка, интен-
сивный процесс заимствования иноязычных слов и 
др. Обращение к повседневному речевому матери-
алу дает возможность исследователю, в роли кото-
рого выступает учащийся, «видеть свой объект не 
только в художественных текстах или экзотиче-
ских “ископаемых” языковых фактах; профессио-
нальной романтике наук, добывающих свой объект 
в трудах и поисках (типа археологии), хотелось бы 
противопоставить почти не культивируемую ро-
мантику обнаружения и объяснения удивительно-
го, которое рядом» [7, с. 3].

Городские тексты и названия чаще всего явля-
ются результатом деятельности носителей обыден-
ного языкового сознания, которых можно противо-
поставить носителям индивидуального исключи-
тельного сознания, изучаемым на уроках литерату-
ры. Обращение к данному материалу позволяет 
реализовать такую цель школьного курса русского 
языка, как знакомство с явлениями русской культу-
ры, поскольку дает возможность познакомить уча-
щихся с так называемой «третьей», или массовой 
культурой и противопоставить ее культуре элитар-
ной – «субкультуре привилегированных групп об-
щества, характеризующейся принципиальной за-
крытостью, духовным аристократизмом и ценност-
но-смысловой самодостаточностью» [8]. 

Особенно важно, на наш взгляд, включать реги-
ональную лексику и тексты в качестве дидактиче-
ского материала в курс русского языка как государ-
ственного в условиях поликультурного и много-
язычного общества, например в национальных или 
русских школах в национальных республиках. 
Предполагается два направления работы с регио-
нальным материалом: во-первых, на основных 
уроках по русскому языку, во-вторых, на факульта-
тивных занятиях по лингвистическому краеведе-
нию, региональной ономастике и др.

Ниже представлены упражнения, рекомендуе-
мые нами для использования при изучении русско-

УДК 372.881.161.1+81’282.3+81’373.2 (045)
Т. А. Кадоло

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА1

Описываются упражнения с применением названий городских объектов г. Абакана на уроках русского язы-
ка. Использование местного языкового материала позволяет активизировать познавательный интерес учащих-
ся к изучению региональных особенностей русского языка.

Ключевые слова: региональная лексика, языковая норма, лингвокраеведение, социолингвистика, лингводи-
дактика, урбонимика.
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го языка как государственного. Разделы курса ука-
заны в соответствии с Обязательным минимумом 
содержания основного общего образования по рус-
скому языку как государственному и Примерной 
программой по русскому языку как государствен-
ному для основной общеобразовательной школы 
(5–9 классы) [9, с. 5–26].

При изучении темы «Состав слова. Словообра-
зование» можно обратиться к эмпоронимам (наи-
менования городских торговых объектов) и годо-
нимам (названия улиц) как материалу для слово-
образовательного анализа:

Упражнение 1. Найдите элемент, при помощи 
которого образованы названия стоматологиче-
ских клиник: «Аква-дент», «Аква-Дент», «Вива-
дент», «Вивап-Дент», «Дантист», «Дентана», 
«Доктор Дент», «Классик-Дент», «Лайф-Дент», 
«Нормадент», «Стома-дент», «Юни Дент». 
Определите его значение по словарю, подберите 
однокоренные слова. (Ответ: дент-/дант-; дан-
тист, дантология, дентальный, дентин).

Упражнение 2. Каким способом образованы сле-
дующие названия: «Абаканэнерготранс», «Вос-
токсантехмонтаж», «ЕнисейСтанкоСервис», 
«Интехэнерго», «ПромМет», «СаянПромСнаб», 
«Хакастелеком», «Энеком»?

Упражнение 3. Найдите производящую основу в 
следующих названиях улиц, определите способ сло-
вообразования: Абаканская, Алтайская, Белояр-
ская, Вокзальная, Гончарная, Дивногорская, Завод-
ская, Загородная, Заречная, Катерная, Кирпичная, 
Красноармейская, Курганная, Лесная, Майская, 
Нагорная, Овражная, Спортивная, Фабричная, 
Целинная, Хакасская, Юннатов. Объясните случаи 
написания удвоенных согласных в приведенных 
примерах. Попробуйте предположить, почему ули-
цы получили такие названия.

Рассмотрение раздела «Лексика и фразеология» 
может включать знакомство с понятием професси-
ональной лексики.

Упражнение 4. Найдите профессионализмы в 
приведенных названиях торговых объектов, опре-
делите, какую сферу деятельности (профессию) 
они обслуживают: «АбаканБизнесПраво», «Авто-
шины», «АртСИТИ», «Биосфера», «Золотой под-
шипник», «Керамзит», «Светотехника», «Хакас-
косметика», «Электротовары», «Кристалл 
компьютер», «Калибр»?

Изучение русского языка как литературного или 
развивающегося явления сопровождается анализом 
устаревших и новых слов, заимствований, для чего 
можно применять такие упражнения:

Упражнение 5. Определите, какие названия со-
зданы на основе устаревших слов, неологизмов: 
«Зодчий», «Модем», «Remix», «Акрополь», «Зод-
чие», «Русь», «Дока», «Сибирский купец», «Муль-

тимедиа», «Купеческие ткани», «Страж», «Ци-
тадель», «Creative», «Риэлт-Плюс».

Упражнение 6. Попробуйте определить, к како-
му языку-источнику восходят названия: «Акцент», 
«Эстетика», «Алфавит», «Сфера», «Вариант», 
«Дискавери», «Глорис», «Никлайн», «Мультиме-
диа», «Джуниор», «Палалар», «Мылча», «Чиркеен», 
«Манас», «Фармавита», «Парадиз», «Эстель», «Те-
лемир», «МастерLand», «Риэлт-Плюс». В случае 
необходимости обращайтесь к словарю иностран-
ных слов или толковым словарям.

Эти же упражнения можно использовать при 
изучении тематического блока «Лексика и фразео-
логия». Названия торговых объектов дают возмож-
ность обратить внимание учащихся на серьезную 
проблему увлечения некоторыми членами языко-
вого коллектива иноязычными словами.

Упражнение 7. Рассмотрите наименования па-
рикмахерских и салонов красоты: «Alta Marine», 
«Belle», «Creative», «MEGARON», «Naturel», «RIV-
IERA», «City Studio», «А.Вика», «Акцент», «Ас-
соль», «Афродита», «Версаль», «Виола», «Ви-
раж», «Восьмое желание», «Вуаля», «Галатея», 
«Дашенька», «Дуэт», «ЕвроШарм», «Завиток», 
«Искушение», «Леди», «Марсель», «Мастер 
Класс», «Николя», «Новая волна», «Новый стиль», 
«Парадиз», «Профи-лайн», «Радость», «Рандеву», 
«Руслан и Людмила», «Себастьян», «Сисиль», 
«Тасхыл», «Фаина», «Фея», «Эстель», «Эстети-
ка», «Этуаль». Как вы думаете, почему в названи-
ях торговых объектов иноязычных элементов 
больше, чем русских? Считаете ли вы оправдан-
ным такое обилие иностранных наименований?

Следующее упражнение позволяет закрепить 
основные понятия темы «Словосочетание». 

Упражнение 8. В данных названиях найдите 
словосочетания и сочетания слов, в словосочета-
ниях определите тип подчинительной связи и под-
черкните главное слово: «Новая волна», «Новый 
стиль», «Руслан и Людмила», «Восьмое желание», 
«Большое путешествие», «Окна и Фасады», «Не-
движимость Бугаевой», «Славянское общество», 
«Свежий ветер», «Турецкая баня», «Фабрика 
окон+», «Студия уюта», «Магия красоты», «Оде-
ваем пузики», «Семейная аптека», «Лига Пресс», 
«ЕВРОПА СТИЛЬ», «Времена года», «Окна и Две-
ри».

Хотелось бы отметить, что при изучении тем 
«Слова общеупотребительные и ограниченные в 
употреблении» и «Диалектная лексика» можно ис-
пользовать региональную лексику, характеризую-
щую городское общение.

Упражнение 9. Найдите в толковых словарях 
следующие слова: шаньга, бордюра, рясный. Ка-
жутся ли они вам необычными? Знакомы ли такие 
слова, как поребрик, тремпель, коринка? Найдите 
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в словаре слова: рожок, виктория, сопка? Употре-
бляете ли вы их с указанными значениями? Какие 
значения этих слов кажутся вам более привычны-
ми?

Данный материал очень важен для изучения, 
так как дает возможность говорить о региональной 
норме русского литературного языка, чему посвя-
щено значительное количество работ профессора 
В. И. Беликова и других ученых: «Существенно от-
метить, что и в лучшие времена единая литератур-
ная норма была достаточно виртуальна, и на язы-
ковой периферии никому не казалось противоесте-
ственным варьирование в авторитетных изданиях 
допустимых акцентных парадигм или помет 
прост. и разг. при одних и тех же словах» [10, 
с. 36]. Ведь русский язык, в принципе, не может 
быть однородным в силу того, что он распростра-
нен на значительной территории (в России и за ее 
пределами), заселенной людьми, владеющими не 
только русским, но и языками национальных и 
лингвистических меньшинств. Все это способству-
ет формированию устойчивого интереса к описа-
нию русского языка в аспекте регионального фун-
кционирования. Полагаем, что выявленные лекси-
ческие регионализмы Республики Хакасия и юж-
ных районов Красноярского края можно использо-
вать не только в высшей школе в курсе диалектоло-
гии, культуры речи и социолингвистики, но и 
школьном разделе русского языка. 

При изучении темы «Текст» в разделе «Устная и 
письменная речь» необходимо объяснить учащимся, 
что текст это не только сложная структура, состоя-
щая из заголовка и сверхфразовых единств. Кроме 
структурных, следует рассмотреть и функциональ-
ные его свойства: любой текст является единицей 
коммуникации, обладает признаками информатив-
ности, направленности на адресата, содержательно-
сти (имеет смысловое наполнение), структурности 
(членимостью на единицы), целостности (представ-
ляет собой тематическое, стилистическое и струк-
турное единство, обладает внешней оформленно-
стью, смысловой завершенностью). При помощи 
этих признаков можно описать микротексты – тек-
сты, состоящие из одного предложения и даже од-
ного слова («Добро пожаловать!», «Выход»). К ним 
относятся и эмпоронимы, обладающие такими ха-
рактеристиками, как информативность, направлен-
ность на адресата, членимость на единицы, темати-
ческое единство, интертекстуальность.

Эмпоронимы не обладают информационной са-
модостаточностью в чистом виде, их содержатель-
ность следует рассматривать в связи с номинируе-
мым объектом: можно утверждать, что вывеска вы-
ступает в роли заголовка к тексту, которым в дан-
ном случае является названное заведение. Именно 
обозначаемый объект «диктует» название-заголо-

вок. Такое приравнивание объекта к тексту близко 
пониманию текста в широком смысле, принятому в 
семиотике, как объекта, созданного в процессе 
культурной или социальной деятельности челове-
ка: например Ролан Барт понимает под текстом 
«ненаглядное, незримое, социальное, многомерное 
пространство» [11, с. 414–415]. Отталкиваясь от 
подобного понимания текста, можно ознакомить 
школьников с категорией «мотивированность» в 
таком задании:

Упражнение 10. Вывесками каких заведений мо-
гут быть названия: «Мир стальных дверей», «Ма-
гия красоты», «Фармавита», «Водолей», «Бело-
снежка», «Джуниор», «Улыбка», «Дентана», 
«Большое путешествие», «Планета-тур», «Аба-
кан-строй», «Мастер-класс», «Русский стиль», 
«Полиграф», «Эль Греко»? Какие элементы назва-
ния позволили вам сделать такой вывод?

Работа учащихся с текстом представляется 
весьма важной, поскольку «именно текст является 
той единицей, которая формирует языковую лич-
ность и отражает уровень ее сформированности» 
[12, с. 111]. Другим важным понятием, к сожале-
нию, не рассматриваемым в школьном курсе рус-
ского языка, является прецедентный текст – «ха-
рактеризующаяся цельностью и связностью после-
довательность знаковых единиц, обладающая цен-
ностной значимостью для определенной культур-
ной группы» [13, с. 38–39]. Полагаем, что на уро-
ках русского языка и литературы следует система-
тически обращаться к данному понятию, так как 
прецедентность выступает яркой особенностью 
современного языкового сознания.

Упражнение 11. К каким источникам восходят 
следующие названия магазинов: «Бегущая по вол-
нам», «Алые паруса», «Ассоль», «Лимпопо», 
«Мальвина», «Филиппок», «Мойдодыр», «Левша», 
«12 стульев», «Русалочка», «Руслан и Людмила», 
«Летучая мышь», «TrinitY», «Умка», «Водный 
мир», «Аврора», «Эль Греко»? Какие заведения мо-
гут быть именно так названы?

Тема «Текст» должна сопровождаться креатив-
ной деятельностью, для чего предлагают задания 
по объяснению названий географических объек-
тов. При создании текстов, объясняющих смысл 
таких топонимов, как Хакасия, Абакан, Абаза, 
Енисей, учащиеся опираются на известные версии 
о появлении данных наименований, а также на 
собственные гипотезы. Полученные в результате 
этого «народные легенды» имеют большое значе-
ние для изучения языкового сознания и метаязы-
ковой деятельности.

Другой возможностью обращения учащихся к 
языковому региональному материалу являются фа-
культативы по лингвистическому краеведению. 
Эта форма работы активно используется во многих 
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городах России. Обращение к региональной куль-
туре особенно актуально в условиях обу чения в 
национальной школе, где применяется принцип 
диалога культур (об этом принципе в практике ха-
касской школы см. [14]).

Считаем, что учащимся абаканских школ целе-
сообразно предлагать упражнения по изучению на-
званий улиц, отражающих историю города: 

Упражнение 12. Распределите наименования 
улиц Абакана по группам: 1) географическому по-
ложению; 2) занятиям, профессиям; 3) именам 
выдающихся общественных деятелей России; 4) в 
честь знаменитых людей Хакасии; 5) названия, 
отражающие исторические события. Какие еще 
группы названий можно выделить? 

Большое воспитательное значение имеют бесе-
ды о знаменитых земляках, в честь которых назва-
ны улицы: Игоре Ахпашеве, Василии Архиповиче 
Угужакове, Анатолии Кыштымове, Иване Ярыги-
не, Викторе Астафьеве и др. 

Целесообразно познакомить учащихся с дея-
тельностью городской Комиссии по наименованию 
и переименованию внутригородских объектов при 
мэрии города Абакана, что позволит разъяснить та-
кое понятие, как языковая политика. Следует обра-
тить внимание на стремление органов местного 
самоуправления выбирать благо звучное, эстетич-
ное название, избегать пропаганды любой идеоло-
гии, «руководствоваться требованием максималь-
ной связи имени с историей и культурой города», 
называя «в честь выдающихся государственных и 
общественных деятелей», и исключать «трудно-
произносимые иноязычные фамилии, термины и 
другую подобную лексику во избежание искаже-
ния имени в устной речи горожан» [15, с. 3].

Приведенные выше упражнения активно при-
меняются при изучении русского языка учащимися 
средних школ г. Абакана Республики Хакасия и 
г. Минусинска Красноярского края, а также музы-
кального колледжа Института искусств Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катано-
ва. Следует отметить, что школьники и студенты 
не только активно собирают и анализируют мате-
риал, но и проявляют желание продолжить научно-
исследовательскую деятельность, интересуясь, в 
рамках каких научных направлений можно рассмо-
треть полученные данные.

Таким образом, анализ урбанонимов, урботек-
стов и региональной лексики позволяет обратить-
ся к разнообразному материалу, специфика кото-
рого обусловлена поликультурностью и интертек-
стуальностью современного языкового сознания. 
Благодаря привлечению повседневных речевых 
проявлений школьники учатся видеть в обыден-
ных текстах явление, интересное для исследова-
ния, демонстрирующее языковую специфику ре-
гиона. В целом анализ городских номинаций и 
текстов на уроках русского языка помогает совер-
шенствованию и развитию языковой, лингвисти-
ческой и культуроведческой компетенции, а также 
аналитического мышления. Он дает возможность 
не только воспитать любовь к родному краю, но и 
способствует формированию поликультурной то-
лерантной личности, что представляется особенно 
важным при обучении в условиях мультикультур-
ной среды. Полагаем, что это должно стать неотъ-
емлемой частью так называемого поликультурно-
го образования, поскольку знакомит учащихся с 
разнообразием культур как в России, так и за ее 
пределами.

Т. А. Кадоло. Региональный лексический компонент на уроках русского языка
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Приоритетные национальные проекты Россий-
ской Федерации – это социальные проекты, они 
реализуются в нашей стране с 2005 г. и направле-
ны на качественное улучшение жизни россиян в 
области образования, здравоохранения, жилищно-
го строительства и развития агропромышленного 
комплекса. Именно эти сферы затрагивают в Рос-
сии каждого человека, определяют качество жизни 
и формируют «человеческий капитал» – образо-
ванную и здоровую нацию. От их состояния зави-
сит социальное самочувствие общества, демогра-
фическое благополучие страны. Каждый из проек-
тов предполагает конструирование и строительст-
во совершенно уникальных зданий и сооружений, 
создание новой пространственной среды. 

Очевидно, что деятельность, связанная с разра-
боткой и внедрением указанных проектов, являет-
ся социальным проектированием и имеет непо-
средственное отношение к развитию социальной 
сферы, организации эффективной социальной ра-
боты, позитивной направленности, а также преодо-
лению разнообразных социальных проблем [1]. 
Данное обстоятельство предъявляет особые требо-
вания к тем, кто будет их разрабатывать и внедрять 
в жизнь. Такие требования характеризуются стрем-
лением человека проявить себя в социуме через от-
ражение своих талантов и способностей в положи-
тельном направлении. Известно, эти качества лич-
ности принято считать самореализацией и самоак-
туализацией [2]. В связи с этим возникает вопрос: 
обладают ли указанными качествами разработчики 
и исполнители социальных проектов?

Анализ результатов внедрения социальных про-
ектов показал, что одной из причин их недостаточ-
ной эффективности является человеческий фактор, 
который можно характеризовать как отсутствие са-
мореализации и самоактуализации его разработчи-
ков и исполнителей [3] Эту причину обусловило 
перестроечное время, характерная черта которого 
– разрушение старых идеалов. На их смену еще не 
пришли новые идеалы, имеющие позитивную со-
циальную ориентацию [4]. Формирование такой 
позиции – задача нашего общества. С особой акту-
альностью она встает перед профессиональным 

образованием, готовящем кадры в том числе для 
разработки и реализации приоритетных нацио-
нальных проектов Российской Федерации, облада-
ющие такими личностными качествами, как само-
реализация и самоактуализация.

По традиции позитивную социальную ориента-
цию должен формировать гуманитарный комплекс 
учебных дисциплин («социология», «культуроло-
гия», «психология» и т. п.). Учитывая специфику 
технических вузов, следует заметить, что в этом 
аспекте роль указанного комплекса приобретает 
особую важность.

Анализ учебных программ блока гуманитарных 
дисциплин показал, что он дает лишь общие пред-
ставления: 

– об обществе, системах, составляющих его, за-
кономерностях его функционирования и развития, 
социальных институтах, отношениях и общностях;

– о культуре как целостном явлении и определе-
нии наиболее общих законов ее функционирова-
ния, а также анализе феномена культуры как систе-
мы;

– о поведении и психических процессах в пси-
хике людей и т. д.

Но ни одна из учебных дисциплин целенаправ-
ленно не формирует у будущих специалистов та-
ких личностных характеристик, благодаря кото-
рым он может приобрести положительную соци-
альную направленность. Этот факт подтверждает 
исследование научных разработок в области соци-
ального проектирования (Тощенко Ж. Т., Антонюк 
Г. А., Булгаков С. Н., Степин В. С., Горохов В. Г., 
Розов М. А., Бестужев-Лада И. В., Ядов В. А.), ко-
торое показало, что на практике знания, связанные 
с областью социальных наук, используются в не-
достаточной степени. 

С 2007 г. в Пензенском государственном уни-
верситете архитектуры и строительства на всех 
специальностях была введена дисциплина «реали-
зация национальных проектов РФ» с целью озна-
комления с современными направлениями соци-
ального развития страны. Появилась возможность 
в ходе ее изучения готовить будущих архитекторов 
к активной социальной деятельности. 

Е. Р. Никонова. Индивидуальное социальное проектирование как средство подготовки...
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Почему были выбраны именно архитекторы? 
Ответ на этот вопрос был получен при анализе 
строительных профессий. Он показал, что саморе-
ализация и самоактуализация в наибольшей степе-
ни необходимы творческим профессиям. Эта отли-
чительная черта в полной мере должна быть при-
суща будущим архитекторам. Но опыт работы по-
казал, что далеко не все из них обладают указан-
ными качествами и готовы к активной социальной 
деятельности.

Самореализация и самоактуализация для сту-
дентов-архитекторов является важной составляю-
щей их будущей деятельности. На базе вышеназ-
ванного вуза в течение четырех лет в условиях 
естественного учебного процесса проводилась ис-
следовательская работа. Ее цель – доказать, что ин-
дивидуальное социальное проектирование являет-
ся средством подготовки будущих архитекторов к 
самореализации и самоактуализации.

Решался блок задач:
– развитие устойчивой мотивации к активной 

социальной деятельности;
– формирование системы знаний о социальном 

развитии РФ (в частности о приоритетных нацио-
нальных проектах) и основах социального проек-
тирования;

– подготовка к использованию профессиональ-
ных знаний при разработке индивидуальных соци-
альных проектов.

Решение выделенного блока задач опиралось на 
принципы доступности, системности, последова-
тельности, самореализации, сознательности, граж-
данственности и социальной активности [5]. Си-
стема регулятивных принципов познавательной 
активности позволила выделить следующие подхо-
ды к целенаправленной подготовке будущих архи-
текторов к активной социальной деятельности, а 
значит, к самореализации и самоактуализации:

– ценностно-мотивационный, который поэтап-
но выстраивался от определения исходного уровня 
мотивационного отношения к активной социаль-
ной деятельности, через создание ценностно-моти-
вационного отношения к ней к эффективному фор-
мированию устойчивого ценностно-мотивацион-
ного отношения;

– когнитивный – от установления базового 
уровня знаний о существующих в РФ приоритет-
ных национальных проектах и основах социально-
го проектирования через изучение вышеперечи-
сленного к индивидуальному социальному проек-
тированию на основе профессиональных знаний в 
области архитектуры;

– деятельностный – через выявление исходно-
го уровня готовности к активной социальной дея-
тельности; сбор информации и анализ существую-
щей ситуации по современным социальным проб-

лемам РФ к разработке и презентации индивиду-
ального социального проекта.

Характеризуя выделенные подходы, следует 
сказать, что:

1. Для развития устойчивой мотивации к само-
реализации и самоактуализации студенты-архитек-
торы должны осмыслить и понять ценность своего 
возможного интеллектуального и профессиональ-
ного роста. Активная деятельность на благо обще-
ства, умение отстаивать свои интересы, потреб-
ность в познании жизни социума, акцентирование 
внимания на насущных социальных проблемах по-
могут не только в карьерном росте, благополучии 
и успехе, но и самореализации и самоактуализа-
ции. Однако и удовлетворенная потребность чело-
века в признании дает ему возможность адекватно 
жить и трудиться с сознанием того, что он поле-
зен и необходим социуму [6]. Мотивация должна 
носить яркий эмоциональный позитивный харак-
тер, это способствует выявлению целостности и 
целенаправленности профессиональной деятель-
ности будущих архитекторов. Если речь идет о са-
мореализации и самоактуализации, то мотивация 
«быть» должна преобладать над мотивацией 
«иметь» [7]. Для творческой специальности «архи-
тектура» мотивация намечает своеобразную траек-
торию движения социально-психологических 
установок, определяет развитие специалиста в 
профессиональном отношении, формы проявления 
и меру его творческой активности, а социальные 
мотивы должны быть связаны с общественной 
жизнью, социально значимыми категориями (труд, 
страна, народ и др.) [8].

2. Когнитивный компонент подготовки буду-
щих архитекторов к самореализации и самоактуа-
лизации в высших архитектурно-строительных 
учебных заведениях рассматривался недостаточно 
глубоко. В нашем случае студенты в ходе изучения 
дисциплины «реализация национальных проектов 
РФ» смогли не только полно и всесторонне изу-
чить ход реализации приоритетных национальных 
проектов в нашей стране, но и получить знания 
основ социального проектирования. В течение 
учебного года ими был выполнен ряд контрольных 
работ, заключительным этапом стал индивидуаль-
ный социальный проект, который по аналогии с 
приоритетными национальными проектами стра-
ны назывался «Пятый виртуальный социальный 
проект».

3. Деятельностная составляющая подготовки 
будущих архитекторов к самореализации и самоак-
туализации также до изучения дисциплины «реа-
лизация национальных проектов РФ» практически 
не решалась в Пензенском государственном уни-
верситете архитектуры и строительства. Разрабо-
танная авторская методика этой дисциплины пред-
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лагает студентам создать презентации на собствен-
ный социальный проект в виде слайд-шоу в про-
грамме Microsoft Power Point или видеороликов в 
Windows Movie Maker.

Проектирование для архитекторов – дисципли-
на творческая. Обучение происходит по двум на-
правлениям: типовое и индивидуальное архитек-
турное проектирование. В наибольшей степени 
творчество проявляется в индивидуальном архи-
тектурном проектировании[9]. Оно позволяет не 
только более полно учесть функции проектируемо-
го объекта и найти в нем каждому свое место, но и 
максимально точно удовлетворить запросы заказ-
чика. Архитектурные проекты создаются людьми и 
для людей. Это свидетельствует об их социальной 
направленности. Если архитектурный проект ре-
шает насущные социальные задачи, т. е. включает-
ся еще одна установка – «во имя людей», «на благо 
людей», «в защиту людей», «в защиту окружаю-
щей среды», «в защиту животных» и т. п., то его 
можно назвать индивидуальным социальным проек-
том [10].

С помощью индивидуального социального проек-
тирования, на наш взгляд, можно эффективно фор-
мировать активную социальную позицию будущих 
архитекторов, т. е. помочь им осмыслить культур-
ную миссию возрождения гармоничной архитектур-
ной среды, стимулированную позитивной социаль-
ной деятельностью [11]. Индивидуальное социаль-
ное проектирование не только наделяет студентов-
архитекторов чувством сопричастности к судьбе 
отечества, гражданственности и высокой нравст-
венностью, но и помогает им самореализоваться и 
самоактуализироваться в будущей профессии [12].

На примере дисциплины «реализация нацио-
нальных проектов РФ» и индивидуального соци-
ального проектирования в заключительном конт-
рольном задании «Пятый виртуальный социаль-
ный проект» и созданной презентации студентам-
архитекторам удалось осуществить решение ряда 
насущных проблем нашего государства с примене-
нием знаний по архитектуре. 

Можно выделить основные темы студенческих 
социальных проектов:

Архитектурная гармонизация городской среды
– Проблемы транспортной сети в России с пре-

зентацией проекта трехуровневых дорог с автосто-
янками.

– Улучшение городской среды с помощью со-
здания бионических архитектурных объектов и 
гармонического включения их в городской ланд-
шафт (создание проектов бионических объектов в 
среде своего города).
Развитие культуры
– Повышение уровня российского искусства и 

улучшение уровня жизни творческой интеллиген-

ции (проект выставочного павильона графики, жи-
вописи и скульптуры).
Рекламные
– Здравый разум будущего или медиаобразова-

ние (проект-реклама).
– За чистоту русского языка (проект-реклама).
Здравоохранение
– Сельская медицина в России (проект-идея 

сельской больницы).
Экологические
– Чистая и безопасная вода – жителям России 

(проект-идея завода современной технологии 
очистки воды).

– Эффективное озеленение города – проект 
(фрагментарный) озеленения некоторых микрорай-
онов и общественного центра.

– Эффективная сортировка и сбор мусора – ди-
зайнерское предложение уникальных по функциям 
и разнообразных по цвету контейнеров.
Студенческие
– Содействие трудоустройству студентов – про-

ект центра трудоустройства молодых специали-
стов.

– Обеспечение доступным жильем молодой сту-
денческой семьи (проект доступного социального 
жилья).
Защита, лечение и адаптация больных и асоци-

альных людей
– Хосписная и паллиативная помощь с создани-

ем проекта учреждения инновационной медико-со-
циальной помощи.

– Проблема наркомании и алкоголизма среди 
молодежи – создание проекта центра медикамен-
тозной помощи, психологической поддержки, кор-
рекции и адаптации.

– Против социального насилия – проект центра 
психологической помощи людям, пострадавшим 
от социального насилия.

– Проблема гастарбайтеров – создание проекта 
центра помощи гастарбайтерам.

– Безбарьерная среда для инвалидов-колясочни-
ков – проект (фрагментарный) изменения среды 
своего города.

– Дети улиц (проект-идея центра временного 
содержания, развития и адаптации беспризорных 
детей).
Защита животных
– Бесправие животных – защита «братьев на-

ших меньших» с проектированием питомника для 
временного проживания бездомных животных и 
оказания им своевременной ветеринарной помо-
щи.

Можно было бы перечислять студенческие идеи 
еще и еще. Все они разнообразны по своему содер-
жанию и социальной направленности, достойны 
внимания, а выполненные презентации и видеоро-
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лики наглядно доказывают, что с помощью инди-
видуального социального проектирования нам уда-
ется эффективно готовить будущих архитекторов к 
самореализации и самоактуализации.

Развить и реализовать свои таланты, творческие 
возможности, социальное предназначение студен-
там-архитекторам поможет индивидуальное соци-
альное проектирование, которое можно познать, 
изучая дисциплину «реализация национальных 
проектов РФ». Нам известно, что эта дисциплина 

введена в учебные планы далеко не во всех выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации. 
Именно поэтому мы разработали, апробировали 
авторскую методику и можем предложить ее как 
средство эффективной подготовки будущих специ-
алистов к самореализации и самоактуализации че-
рез активную социальную деятельность (пусть 
пока еще виртуальную) для внедрения в учебные 
программы всего российского архитектурно-стро-
ительного образования.
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Умение использовать компьютер и информаци-
онно-коммуникационные технологии для решения 
профессиональных задач становится обязательным 
компонентом подготовки любого специалиста, в 
том числе и специалиста сельскохозяйственной от-
расли. 

Скоро все сферы производства и отрасли будут 
применять информационные технологии для повы-
шения качества продукции и сокращения затрат на 
рабочую силу. Сельскохозяйственное производство 
не будет исключением, в связи с этим очень важно 
уже сегодня сконцентрировать внимание на подго-
товке не только профессиональных кадров для сель-
хозпроизводства, но и специалистов, умеющих ис-
пользовать новые ИКТ в будущей профессиональ-
ной деятельности, способных устремляться в буду-
щее и ориентированных на самостоятельное обра-
зование. Используемые совместно с традиционны-
ми учебными средствами ИКТ помогают обойти 
многие трудности и повышают качество образова-
ния, позволяют побудить студента к более активной 
учебной деятельности, индивидуализировать про-
цесс, эффективно использовать время, т. е. создают 
условия для повышения качества процесса обуче-
ния в высшей школе [1].

На данном этапе развития информационных 
технологий, к сожалению, новые информационно-
коммуникационные технологии для будущих спе-
циалистов сельского хозяйства изучаются только в 
рамках дисциплины «информатика». А в Политех-
ническом институте Таджикского технического 
университета (ПИТТУ) на всех факультетах, поми-
мо факультета «Информационных технологий», 
вышеуказанная дисциплина преподается только в 
первом и втором семестрах обучения и на факуль-
тете «Аграрной технологии», где готовятся специа-
листы сельскохозяйственной отрасли. 

В системе профессиональной подготовки спе-
циалиста важное место принадлежит курсам по 
выбору студентов, или так называемым электив-
ным курсам (в кредитной системе образования). 
Существующая система профессионального обра-

зования сможет обеспечить сочетание требований 
рынка труда, интересов студента и возможностей 
вуза в соответствии с достижениями науки и пере-
довой практики, если [2]:

– элективные курсы формируются на основе 
компетентностного подхода и направлены на ре-
шение частных образовательных задач, обеспечи-
вающих качественную подготовку специалиста;

– выбор элективных курсов студентами учиты-
вает потребности рынка труда, требования к каче-
ству профессионального образования и возможно-
сти выпускника к самореализации;

– содержание элективного курса обеспечивает 
решение частной образовательной задачи (инфор-
мационной, прикладной, личностной);

– каждый элективный курс обеспечивается 
адекватной технологией обучения.

По нашему мнению, информационные техноло-
гии настолько обширны в изучении, что, несом-
ненно, необходимо включить элективные курсы по 
информационным технологиям на старших курсах 
сельскохозяйственного профиля. Таким образом, у 
студентов есть возможность изучать и в дальней-
шем курсы, связанные с ИКТ, которые обязательно 
пригодятся в их будущей профессиональной дея-
тельности. 

Мы постарались учесть мнения не только пре-
подавателей и специалистов, но и студентов, кото-
рые добровольно выбирают элективные курсы. 
Анкетирование показало, что 87 % студентов стар-
ших курсов специальности 311200 «Технология 
сельскохозяйственного производства» среди мно-
жества элективных курсов выбрали бы курсы, свя-
занные с ИКТ. Это объясняется тем, что дисци-
плины «информатики», которая преподается толь-
ко на первом курсе обучения, явно недостаточно, 
чтобы свободно и правильно пользоваться инфор-
мационными технологиями. Во второй части анке-
тирования, где был поставлен вопрос: «Хотели бы 
вы изу чать дисциплину «ИКТ в профессиональ-
ной деятельности»?», все студенты единогласно 
ответили: «Да». Также в части «Как повлияет ИКТ 
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на вашу будущую профессиональную деятель-
ность?» были конкретные, профессиональные от-
веты, чем студенты высказали свои идеи и планы 
на будущее, которые неразрывно связаны с разви-
тием ИКТ. Это говорит о высокой мотивации к 
изу чению информационных технологий и их ис-
пользованию в профессиональной деятельности. 
Как отмечает Х. М. Курданова, «мотивация – это 
не только стимулятор научения, но и результат 
восприятия обучающимися эффективности собст-
венного учения» [3, с. 62]. 

Технология формирования элективных курсов 
строится на основе анализа требований к выпуск-
нику с учетом его востребования, возможности фе-
дерального и вузовского компонентов, а также 
мнений студентов и определяет частные образова-
тельные задачи, способы их решения через элек-
тивные курсы [4, с. 35]. Такие курсы носят дина-
мичный характер, уточняются и дополняются в 
связи с изменениями конъюнктуры рынка труда, 
появления новых передовых технологий и интере-
сов студентов.

Педагогическим условиями эффективности ис-
пользования элективных курсов в профессиональ-
ной подготовке студентов являются: компенсатор-
ный подход в их формировании (небольшое по 
объему время и динамичность изменений); ориен-
тирование каждого курса на решение конкретной 
задачи, отражающей потребности рынка труда; мо-
тивированность студентов; реализация элективных 
курсов с использованием активных методов обуче-
ния, обеспечивающих решение образовательной 
задачи, и поддержкой интереса студента в овладе-
нии содержанием элективного курса [4]. Эти усло-
вия были максимально выполнены. 

Нами были разработаны материалы и методиче-
ские рекомендации по проведению элективных 
курсов. Преподаватели предложили изучение та-
ких дисциплин, как: «основы Web-дизайна», 
«основы HTML», «основы JavaScript», «практикум 
по программированию на языке С++», «поиск дан-
ных в Интернете», «основы Photoshop», «основы 
CorelDraw» и т. д. Помимо этого рекомендовали 
дисциплину, которая неразрывно связана с профес-
сиональной деятельностью будущих технологов 
сельскохозяйственного производства и использова-
нием информационных технологий – «ИКТ в про-
фессиональной деятельности». Большая часть сту-
дентов выбрала данный элективный курс по при-
чине приближенности к их дальнейшей работе. 

Курс по выбору «ИК  Т в профессиональной дея-
тельности» следует предлагать на третьем или чет-
вертом курсе обучения, когда студент уже прошел 
большую часть профессиональных дисциплин и 
имеет представление о своей будущей профессио-
нальной деятельности. Опыт преподавания в 

ПИТТУ показывает, что наиболее удачным разде-
лением часов между лекционными и практически-
ми занятиями можно считать 2 к 1 в неделю в 
пользу практики. В этом случае преподаватель 
имеет возможность ознакомить студентов не толь-
ко с основными положениями теории ИКТ, но и ра-
зобрать на практике необходимые задачи.

Для обеспечения процесса обучения выполнен 
учебно-методический комплекс (УМК), который 
включает: рабочую программу (силлабус), матери-
ал для проведения лекций, набор заданий для пра-
ктических занятий, самостоятельную работу, при-
меры заданий к промежуточному и итоговому 
контролю и их решения. Основной формой препо-
давания являются лекционные и лабораторно-пра-
ктические занятия, проводимые в компьютерных 
лабораториях.

Цель курса по выбору «ИКТ в профессиональ-
ной деятельности» – реализация тех знаний и уме-
ний, которые ранее были получены по ИКТ, непо-
средственно в профессиональную деятельность. 
Таким образом, для проверки эффективности кур-
са в 2007–2010 гг. на факультете «Аграрной техно-
логии» ПИТТУ был проведен эксперимент, основ-
ной задачей которого было:

– поднять информационную компетентность 
студентов вышеуказанного факультета;

– сформировать профессиональную готовность 
к использованию ИКТ;

– повысить профессиональную готовность в ис-
пользовании ИКТ в будущей профессиональной 
деятельности.

В ходе эксперимента мы столкнулись с пробле-
мой программного обеспечения. Те специализиро-
ванные средства, которые должны быть изучены, 
такие как 1С: Предприятие, Галактика, AreaS и 
т. д., не были установлены, так как лицензия на их 
использование обошлось бы в огромную сумму, 
поэтому пришлось немного упростить учебную 
программу, убрать изучение некоторых и оставить 
самые необходимые и важные программы (1С и 
AreaS) для профессиональной деятельности буду-
щих специалистов сельскохозяйственной отрасли. 

Перед экспериментом было проведено тести-
рование и проверен уровень знаний студентов 
ИКТ посредством теста. Вопросы теста были раз-
делены на три блока: теоретические, практиче-
ские, профессиональные. Знания оценивались по 
10-балльной системе. Средняя оценка за все три 
вида вопросов составила 4.6 балла, что говорит о 
плохой подготовленности к использованию ин-
формационных технологий в профессиональной 
деятельности (табл. 1). 

В отличие от теоретических знаний в професси-
ональных вопросах студенты были очень плохо 
подготовлены. Это, несомненно, связано с тем, что 
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Таблица  1
Таблица оценки знаний студентов до эксперимента

Учебный год 
(кол-во студентов)

Средняя оценка, баллы
за теоретические 

вопросы
за практические 

вопросы
за профессиональные 

вопросы за все вопросы

2007–2008 (27 чел.) 5.2 4.9 3.1 4.4
2008–2009 (31 чел.) 5.6 5.1 3.7 4.8
2009–2010 (32 чел.) 6.1 5.4 3.9 5.1

Среднее за три уч. года 5.6 5.1 3.6 4.6

Таблица  2
Таблица оценки знаний студентов после эксперимента

Учебный год 
(кол-во студентов)

Средняя оценка, баллы
за теоретические 

вопросы
за практические 

вопросы
за профессиональные 

вопросы за все вопросы

2007–2008 (27 чел.) 6.8 7.2 6.9 6.9
2008–2009 (31 чел.) 7 7.6 7.05 7.2
2009–2010 (32 чел.) 7.2 8.3 7.5 7.6

Среднее за три уч. года 7 7.7 7.6 7.4

в рабочих программах не учтены профессиональ-
ные стороны использования ИКТ. Тестирование 
еще раз было проведено после изучения электив-
ного курса и дало нижеприведенные результаты 
(табл. 2). 

Средняя оценка за теоретические вопросы со-
ставила 7 баллов, за практические вопросы – 7.7, 
за профессиональные вопросы – 7.4 балла. Цифры 
показывают явный прогресс не только в професси-
ональной части вопросов, чему отдано большее 
внимание при разработке курса, но и в теоретиче-
ском и практическом аспектах тестирования. Если 
средний балл оценки знаний студента за все пере-
численные вопросы был 4.6, то после изучения 
курса «ИКТ в профессиональной деятельности» 

вырос на 2.8 балла, что показывает неплохие ре-
зультаты, учитывая то, что курс только начат и его 
еще предстоит дорабатывать и подстраивать под 
требования преподавателей и студентов. 

Таким образом, элективные курсы позволяют 
расширить возможности профессиональной подго-
товки специалиста. Компетентностный подход, 
учитывая, с одной стороны, потребности рынка, 
специальность и интересы студентов и с другой – 
потенциал федерального и вузовского компонен-
тов, позволит дополнить элективными курсами 
образовательный процесс. Мы уверены, что это 
способствуют готовности к самореализации на 
рынке труда и повышению качества подготовки 
специалистов в вузе. 
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Работодатели как потребители результатов 
образовательных систем оценивают качество об-
разования и подготовленность специалистов по 
уровню их компетентности. Это потребовало от 
учебных заведений переосмысления целей и ре-
зультатов образования, содержания и методов обу-
чения, технологий организации образовательного 
процесса, сформированных в рамках традицион-
ной когнитивной образовательной парадигмы об-
разования [1]. 

В современном российском образовании в усло-
виях непрерывно возрастающего потока естест-
венно-научной информации приоритетное внима-
ние уделяется проблемам развития личности, спо-
собной работать в изменившихся условиях с паке-
тами современных технологий, самостоятельно 
оценивать ситуацию и принимать ответственные 
решения, призванной к эффективному непрерыв-
ному естественно-научному самообразованию. Та-
ким образом, на социально-педагогическом уровне 
актуальность исследования связана с социальными 
потребностями общества и государства в инициа-
тивных, созидательных личностях с продуктивной 
самореализацией в любых видах деятельности.

Современная предметная система обучения 
естественно-научным дисциплинам приводит к 
тому, что знания, умения и навыки приобретаются 
обу чающимися обособленно и дискретно. Процесс 
их переноса происходит трудно, и в результате зна-
ния обучающихся представляют собой набор не-
связанных сведений. Задача повышения эффектив-
ности обучения требует вооружить школьников и 
студентов умениями более высокого уровня обо-
бщения, т. е. умениями, которые будучи сформиро-
ванными в процессе изучения каких-либо учебных 

естественных дисциплин, применялись бы к дру-
гим дисциплинам, в самообразовании и практиче-
ской деятельности. Анализ опубликованных мате-
риалов показывает, что в качестве основных еди-
ниц обновления содержания образования рассма-
триваются компетентности и компетенции. В оте-
чественной педагогике и психологии (В. И. Бай-
денко, Н. Л. Бабенко, И. А. Зимняя, Г. И. Ибраги-
мов, В. А. Кальная, А. М. Новиков, М. В. Пожарс-
кая, С. Е. Шишов, А. В. Хуторской [2] и др.) под-
черкивается обобщенный интегральный характер 
понятия «компетенция» по отношению к знаниям, 
умениям, навыкам. Причем обобщенность этого 
понятия обеспечивает возможность переноса ком-
петенции на разные сферы и виды деятельности. 
Методика формирования обобщенных умений на 
основе теории деятельности, разработанной психо-
логами С. Л. Рубинштейном и А. Н. Леонтьевым, и 
учение о типах ориентировки П. Я. Гальперина и 
Н. Ф. Талызиной позволяют обучающимся быстрее 
ориентироваться в новых заданиях, использовать 
сформированные умения в новых условиях, сво-
бодно переносить их на выполнение заданий по 
другим дисциплинам. Методика же формирования 
компетенций, также носящих обобщенный харак-
тер, должна, на наш взгляд, позволить использо-
вать перенос СУН на разные виды компетенций, в 
том числе и в процессе формирования основных 
естественно-научных компетенций студентов. В 
этом и заключается научно-методический уровень 
актуальности исследования. Итак, можно выде-
лить основное противоречие между традиционны-
ми подходами к формированию умений, навыков 
обучаемых и современной направленностью обра-
зования на развитие кругозора, способности к на-
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лаживанию межпредметных связей, индивиду-
альным креативным решениям, самообучению 
выпускников школ и вузов, развитию у них СУН 
с целью формирования жизненно необходимых 
ОЕК.

Существуют различные концепции естествен-
но-научного образования. Согласно концепции, 
разработанной академиком А. Г. Хрипковой, изуче-
ние предметов естественно-научного цикла необ-
ходимо начинать с курса «Естествознание» в V 
классе, когда пропедевтические знания учащихся о 
фундаментальных законах природы остаются на 
уровне усвоения явлений. В концепции академика 
А. В. Усовой (2005) [3; 4] предлагается начинать 
изучение предметов естественно-научного цикла с 
опережающего курса физики. Однако перечислен-
ные работы не обеспечивают решения педагогиче-
ской проблемы формирования СУН и ОЕК уча-
щейся молодежи в условиях интегрированного 
естественно-научного образования. В науке нет 
полного анализа особенностей процесса формиро-
вания СУН и ОЕК; не раскрыта его теория; не де-
тализированы педагогические представления о за-
дачах, путях, формах, способах, условиях, методах 
и приемах организации работы по этому процессу. 
Предлагаемую нами концепцию можно рассматри-
вать как одну из попыток поиска путей решения 
указанной проблемы с учетом основных факторов 
модернизации российского образования. 

Советский энциклопедический словарь дает 
концепцию как определенный способ понимания, 
трактовки какого-либо предмета, явления, процес-
са, ведущего замысла, конструктивного принципа 
различных видов деятельности [5, с. 624]. 

Трактовка процесса формирования СУН и ОЕК 
учащейся молодежи на основе системного, дея-
тельностного и компетентностного подходов в на-
шей концепции будет представлена в трех взаимос-
вязанных частях: обосновании концепции, содержа-
щей основополагающие подходы к процессу обуче-
ния естественно-научным дисциплинам, факты пе-
дагогической действительности, доказывающие ак-
туальность выдвинутой проблемы; теоретической 
части, имеющей основные положения, направлен-
ные на формирование СУН у учащейся молодежи и 
ОЕК у студентов гуманитарных факультетов; тео-
ретические основы: закономерности и принципы 
формирования СУН и ОЕК у учащейся молодежи; 
дидактические модели формирования СУН у 
школьников и ОЕК у студентов-гуманитариев в 
процессе интегрированного естественно-научного 
образования; прикладной части, включающей ме-
тоды, средства, формы организации учебной и вне-
учебной деятельности обучаемых и методику фор-
мирования ОЕК у студентов гуманитарных факуль-
тетов, направленные на практическую реализацию 

концепции формирования ОЕК при интегрирован-
ном естественно-научном образовании.
Обоснование концепции. В российском педаго-

гическом сообществе все больше утверждается 
мнение о том, что традиционные средства, формы 
и методы обучения перестают удовлетворять по-
требностям современности в подготовке высоко-
интеллектуальных, социально адаптированных его 
членов [6]. Это, в частности, связано с возрастаю-
щим потоком информации, которым человеку не-
обходимо овладеть, осуществить уверенную в нем 
ориентировку, уметь отбирать и использовать по-
лученные знания, умения и навыки. Возникает не-
обходимость в переходе на качественно новую 
форму организации образования, которая поставит 
обучаемых в позицию первооткрывателей, искате-
лей истины. Они должны самостоятельно находить 
противоречия в изучаемом явлении или предмете, 
формулировать проблему, способы ее решения, 
провести эксперимент, обработать и интерпрети-
ровать его результаты, сделать соответствующие 
выводы и обобщения. 

Во второй половине XX в. полное среднее обра-
зование стало всеобщим и обязательным. Важней-
шим компонентом новой модели школьного обра-
зования является ее ориентация на практические 
навыки, способность применять знания, реализо-
вывать собственные проекты. В современной педа-
гогической науке и практике деятельности иннова-
ционных образовательных учреждений такой под-
ход принято называть компетентностным. При 
этом речь идет не о заучивании простых алгорит-
мов, а, напротив – о подлинной фундаментализа-
ции образования, при которой акцент делается не 
на запоминание энциклопедического набора зна-
ний из разных областей, а на овладение фундамен-
тальными умениями коммуникации, анализа, по-
нимания, принятия решений. Особую роль при та-
ком подходе играет активное использование 
проект ных методов, вовлекающих обучаемых в 
практическую деятельность. Это потребует разра-
ботки новых учебных технологий и учебных мате-
риалов, использования информационно-коммуни-
кативных средств. Инновационное развитие стра-
ны определяет, чтобы к 2015 г. все учебные про-
граммы и методы обучения были обновлены с ис-
пользованием элементов компетентностного под-
хода. Вместе с тем надо подчеркнуть, что ряд педа-
гогических подходов советской школы воплощен 
как российское ноу-хау для глобального продвиже-
ния на рынке образовательных технологий. Речь 
прежде всего идет о подходах развивающего обу-
чения, впервые в мировой психолого-педагогиче-
ской науке решающих задачу скоординированного 
развития практического интеллекта и теоретиче-
ского мышления.
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Все отмеченные выше преобразования направ-
лены на полную реализацию потенциала обучаю-
щихся, опираются на их интересы и склонности. В 
целом это означает, что школа и вуз перестают 
быть агрессивными по отношению к ученику и 
студенту. Это, на первый взгляд, декларативное 
требование должно быть превращено в систему 
мер, которая сохранит в школе и вузе интересую-
щихся и увлеченных учеников и студентов.

Поскольку в новой модели образования процесс 
обучения становится многообразным и вариатив-
ным, то важную роль начнет играть как внешняя, 
так и внутренняя система оценки качества, ориен-
тированная не столько на регулирование процесса, 
сколько на новые результаты. Интересными явля-
ются предложения Международной ассоциации 
«Развивающее обучение» (январь, 2008) по совер-
шенствованию направления «Развитие региональ-
ной системы оценки качества образования» прио-
ритетного национального проекта «Образование» 
к оценке сформированности ключевых компетент-
ностей школьников, когда: 1) оценка уровня сфор-
мированности ключевых компетентностей, прояв-
ляющихся в проектной деятельности, – на основа-
нии анализа портфолио, презентации, наблюдений 
за групповой работой и консультациями; 2) оценка 

ключевых компетенций, сформированных по за-
вершении определенного этапа обучения, – на ос-
нове тестовых заданий.

Главным отличием новой модели образования от 
прежней является фокусирование на необходимости 
получения образования в течение жизни. Вместо 
системы, в которой доступ к высшему образованию 
был селективным, а само оно было последним эта-
пом образования, появится система, в которой выс-
шее образование (на уровне бакалавриата) стано-
вится массовым и всеобщим, меняясь, по сути, фор-
мируя компетентность самообразования и создавая 
тем самым фундамент не только для магистратуры, 
но и получения в течение жизни «гибкого» образо-
вания, которое, в свою очередь, состоит из много-
образия учебных модулей (программ).

Европейская комиссия и страны – члены ЕС (в 
рамках Меморандума непрерывного образования 
Европейского Союза) определили учение длиною в 
жизнь в рамках Европейской стратегии занятости 
как всестороннюю учебную деятельность, осу-
ществляемую на постоянной основе с целью улуч-
шения знаний, навыков и профессиональной ком-
петенции. Были определены шесть ключевых 
принципов непрерывного образования, цели реа-
лизации которых представлены в таблице.

Ключевые принципы непрерывного образования
Принцип Цель 

1. Новые базовые знания и 
навыки для всех

Гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию с целью получения и обновления 
навыков, необходимых для включенности в информационное общество

2. Увеличение инвестиций в 
человеческие ресурсы

Значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы, чтобы поднять приоритет самого 
важного достояния Европы – ее людей

3. Инновационные методи-
ки преподавания и учения

Разработать новые методологии обучения для системы непрерывного образования длиною и 
шириною в жизнь

4. Новая система оценки 
полученного образования

Коренным образом изменить подходы к пониманию и признанию учебной деятельности и ее 
результатов, особенно в сфере неформального и информального образования

5. Развитие наставничества 
и консультирования

На протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный доступ к информации об образова-
тельных возможностях в Европе и необходимым консультациям и рекомендациям

6. Приближение образова-
ния к дому

Приблизить образовательные возможности к дому с помощью сети учебных и консультацион-
ных пунктов, а также используя информационные технологии

Совет Культурной Кооперации при Совете Ев-
ропы (Страсбург, Франция) определил ключевые 
компетентности, которые должны освоить все вы-
пускники образовательных учреждений. Компе-
тентности подразделяются на: социально-полити-
ческие, позволяющие человеку реализовать актив-
ную позицию в жизни в многокультурном общест-
ве; коммуникативные, рассматриваемые как спо-
собность эффективно общаться, устанавливать де-
ловые контакты, сотрудничать, взаимодействовать 
в команде и т. д., т. е. обеспечивающие эффектив-
ную устную и письменную коммуникации; инфор-
мационные, включающие в себя умения поиска, 
отбора, представления информации, решение про-
фессиональных задач с помощью ИКТ и обу-
словленные возникновением и развитием инфор-

мационного общества; личностные, связанные с 
самоуправлением, – умение ставить и реализовы-
вать жизненные цели, организационно-управлен-
ческий потенциал, эффективно использовать соб-
ственные ресурсы и ресурсы других, рефлексив-
ные умения. Отдельно выделен элемент познава-
тельной компетентности – «способность учиться 
всю жизнь». 

Советом Европы выделены также ключевые 
профессиональные компетенции. К ним относятся: 
способность к эффективному поведению на рынке 
труда – профессиональная мобильность; умения 
выстраивать (планировать, реализовать, корректи-
ровать) профессиональную карьеру, трудоустрой-
ства, адаптации на рабочем месте; способность 
адекватно реагировать на изменения рынка; навы-
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ки экономического и правового анализа в рамках 
профессиональных ситуаций; предприниматель-
ские умения. 

Формирование компетентностей происходит 
средствами содержания образования: общепредмет-
ного, состоящего из реальных объектов изучаемой 
действительности (в виде минимального перечня 
реальных объектов, подлежащих изучению); обще-
культурного (в форме понятий, законов, принципов, 
методов, гипотез, теорий; альтернативные методы 
исследования одних и тех же объектов); метапред-
метного (общеучебных (обобщенных) умений, на-
выков, способов деятельности, сопряженных с дву-
мя предыдущими элементами содержания образова-
ния, ключевых образовательных компетенций).

Овладение ключевыми компетенциями являет-
ся показателем социальной и психологической зре-
лости личности. Ключевые профессиональные 
компетенции – это способность решать задачи, ко-
торые возникают в процессе профессиональной 
карьеры и не зависят от профессии или специаль-
ности. Образовательные компетенции являются 
системными характеристиками личностно ориен-
тированного подхода к образованию, поскольку от-
носятся исключительно к личности обучаемого и 
проверяются только в процессе выполнения им 
определенного комплекса действий. 

Необходим переход от знаниевого подхода к 
компетентностному – к определению целей (нау-
чить учиться, объяснять явления действительнос-
ти, уметь ориентироваться в мире духовных цен-
ностей, подготовить к профессиональному выбо-
ру), отбору содержания, организации образова-
тельного процесса, выбору образовательных тех-
нологий, оценке результатов. Причем компетенции 
магистра рассматриваются как расширение и 
углуб ление компетенций бакалавра. В проектах 
новых госстандартов предполагается закрепить 
одинаковый набор общих компетенций для одного 
направления образования – естественно-научного 
или гуманитарного. Формирование каждой компе-
тенции обеспечивается определенным набором 
дисциплин (или практик), объединенных в соот-
ветствующие модули, а содержание модулей дис-
циплин полностью соответствует уровню этих 
компетенций. Для студентов же гуманитарных фа-
культетов, естественно-научное образование кото-
рых, в основном, определяется изучением лишь 
интегрированного курса «Концепции современно-
го естествознания», формирование основных есте-
ственно-научных компетенций в вузе является 
жизненно необходимым для адаптации в совре-
менном высокотехнологическом обществе.

Таким образом, российская система высшего 
образования должна соответствовать европейским 
стандартам в контексте Болонского процесса под-

готовки высококомпетентного специалиста, в том 
числе и выпускника гуманитарного факультета, 
способного к непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию и самообразованию, 
обладающего теми ОЕК, которые бы позволили 
ему активно включиться в самостоятельную позна-
вательную деятельность в вузе и использовать свои 
естественно-научные компетенции в послеобразо-
вательной деятельности в целях непрерывного са-
моразвития и самообразования.
Теоретическая часть концепции
1. Цель состоит в: 1) создании условий для 

удовлетворения потребностей выпускников школ и 
вузов в качественном естественно-научном образо-
вании; 2) обновлении его структуры и содержания; 
3) формировании системы непрерывного естест-
венно-научного образования.

2. Задачи: 1) обеспечение качества естественно-
научного образования, понимания специфики гу-
манитарного и естественно-научного компонентов 
культуры, ее связей с особенностями мышления; 
сущности трансдисциплинарных идей и важней-
ших естественно-научных концепций, определяю-
щих облик современного естествознания; 2) фор-
мирование представлений о ключевых особенно-
стях стратегий естественно-научного мышления; 
3) формирование представлений о естественно-на-
учной картине мира (ЕНКМ) как глобальной моде-
ли природы, отражающей целостность и много-
образие естественного мира; 4) осознание проблем 
экологии и общества в их связи с основными кон-
цепциями естествознания; 5) совершенствование 
технологий интегрированного естественно-науч-
ного образования; 6) научить учиться (определять 
цели, пользоваться источниками естественно-науч-
ной информации, оформлять наблюдения и выво-
ды, находить оптимальные способы решения, вза-
имодействовать и др.); 7) научить объяснять явле-
ния природы, их причины, взаимосвязь и др; 8) на-
учить ориентироваться в ключевых проблемах сов-
ременного естествознания.

4. Содержание естественно-научного образова-
ния представляет собой дидактически адаптиро-
ванный социальный опыт решения естественно-
научных проблем через: обеспечение фундамен-
тальных знаний на основе интеграции и взаимо-
проникновения естественно-научных дисциплин, 
которые базируются на идеях единства методоло-
гии естественных наук, межпредметной интегра-
ции, применении естественно-научного метода ос-
воения обществом материальных объектов на ос-
нове универсальных законов природы, проблемной 
ориентации современного естествознания на ре-
шение глобальных экологических задач современ-
ности и единства эволюционной картины мира; ос-
воение разных видов деятельности, используя тех-
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нологию поэтапного формирования умственной 
деятельности обучаемых с использованием алго-
ритмов и механизмов в обучении как средств ин-
тенсификации учебного и самообразовательного 
процессов, когда под контролем преподавателя 
происходит переход учебных умений, навыков в 
обобщенные, затем в самообразовательные и, на-
конец, в формирование основных жизненно необ-
ходимых для непрерывного естественно-научного 
образования на протяжении жизни естественно-на-
учных компетенций; развитие у обучающихся спо-
собностей самостоятельно решать проблемы на ос-
нове полученных естественно-научных знаний, 
умений, навыков, компетенций в учении и практи-
ческой деятельности в условиях высокотехнологи-
ческого общества.

5. Пути изменения содержания естественных 
учебных дисциплин:

– интеграция программ основных естествен-
ных курсов (физики, химии, биологии): согласова-
ние во времени так, чтобы один предмет готовил 
теоретическую и практическую базу для изучения 
другого; единство и интерпретация общих поня-
тий, законов и теорий, преемственность в их рас-
крытии на различных этапах обучения посредст-
вом обобщающих семинаров и лекций; выработка 
у обучаемых обобщенных знаний и навыков, при-
менение общих подходов к их формированию; рас-
крытие взаимосвязи и взаимообусловленности яв-
лений, изучаемых на занятиях по различным дис-
циплинам, как необходимое условие формирова-
ния у студентов научного мышления; показ общно-
сти и вместе с тем специфичности методов иссле-
дования, применяемых в различных науках;

– модульное обучение через укрупнение дидак-
тических единиц; 

– дифференцированное естественно-научное 
образование, когда вносимые преподавателем в 
учебный процесс стимулы успешно корректируют 
естественно-научное образование обучаемых, из-
меняют при необходимости мотивацию естествен-
но-научного самообразования, его содержание и 
широту, повышают познавательную активность, 
способствуют выбору источников познания при 
условии, что стимулы как внешние побудители де-
ятельности будут опираться на формирующиеся 
познавательные и профессиональные интересы, 
уровень притязаний обучаемых в гармонии со сло-
жившейся у каждого из них структурой мотивов;

– интерактивные формы обучения и контроля: 
использование дидактических возможностей элек-
тронных учебных пособий; современных аудио-, 
видеосредств обучения; тезауруса основных есте-
ственно-научных понятий; поэтапного и итогового 
компьютерного тестирования для обеспечения 
объективности и полноты контроля.

Прикладная часть концепции
Содержит методы, средства, формы организа-

ции учебной и внеучебной деятельности обучае-
мых и методику формирования ОЕК студентов гу-
манитарных факультетов вузов.

Для успешного формирования СУН у учащейся 
молодежи и ОЕК у студентов-гуманитариев необхо-
димо осуществление модульного обучения с ис-
пользованием укрупнения дидактических единиц, и 
соответственно этим единицам – создание учебных 
модулей и механизмов, включающих в себя взаи-
мосвязанные части: теоретическую, практическую, 
контролирующую (замыкающую, релейную).

Теоретическая часть модуля (в школе – объяс-
нение нового материала, в вузе – лекция) должна 
максимально использовать дидактические возмож-
ности метода проблемного изложения. Тогда она 
будет выступать в качестве ведущего звена всего 
курса обучения и представлять собой способ изло-
жения объемного теоретического материала, обес-
печивающий целостность и законченность его вос-
приятия обучающимися. Эта часть модуля должна 
давать систематизированные основы научных зна-
ний по дисциплине, раскрывать состояние и пер-
спективы развития соответствующей области нау-
ки и техники, концентрировать внимание обучаю-
щихся на наиболее сложных, узловых вопросах, 
стимулировать их активную познавательную дея-
тельность и способствовать формированию твор-
ческого мышления. Если в школьном естественно-
научном образовании осуществление данного ме-
тода происходит через максимальное использова-
ние фронтальных лабораторных работ, то в выс-
шей школе проблемная лекция опирается на логи-
ку последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки соответствующих во-
просов или предъявления задач. При таком подхо-
де лекция становится похожей на диалог, препода-
вание имитирует исследовательский процесс (выд-
вигаются первоначально несколько ключевых по-
стулатов по теме лекции, изложение выстраивается 
по принципу самостоятельного анализа и обобще-
ния студентами учебного материала). Преподава-
тель должен не только разрешить противоречие, но 
и показать логику, методику, продемонстрировать 
приемы умственной деятельности, исходящие из 
диалектического метода познания сложных явле-
ний. Это требует значительного времени, поэтому 
педагог проводит предварительную работу по от-
бору учебного материала и подготовке «сценария» 
лекции по такой схеме: анализ и отбор основного 
ключевого материала, который составляет логиче-
ский костяк курса; выбор основных проблем и 
трансформация их в проблемные ситуации (не 
больше 3–4-х); продумывание логики и методики 
разрешения каждой проблемной ситуации; компо-
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новка всего лекционного содержания в целостную 
систему знаний и его методическое обеспечение; 
«проигрывание» лекции вслух или «про себя», 
прогнозирование успешности применения методи-
ческих приемов активизации внимания и мышле-
ния слушателей; корректировка и окончательная 
подготовка содержания и методики изложения лек-
ционного материала.

Эта методика позволяет заинтересовать обуча-
ющихся, вовлечь их в процесс обучения. Перед на-
чалом изучения определенной темы курса студен-
там ставится проблемный вопрос или дается про-
блемное задание. Стимулируя его разрешение, пре-
подаватель снимает противоречие между имею-
щимся пониманием проблемы и требуемыми от 
студента знаниями. Эффективность метода в том, 
что отдельные вопросы могут подниматься самими 
студентами, чем преподаватель добивается от ау-
дитории «самостоятельного решения» поставлен-
ной проблемы.

Умение решать проблемные ситуации является 
важнейшей ключевой компетенцией, необходимой 
человеку в любой сфере его деятельности и по-
вседневной жизни. Если обучающиеся овладеют 
такими умениями, их ценность для организаций, 
где они будут работать, многократно возрастет, 
кроме того, они приобретут основные естествен-
но-научные компетенции, которые пригодятся им в 
течение всей жизни. Концепция непрерывного об-
разования основана в первую очередь на развитии 
и формировании способности людей анализиро-
вать свою деятельность, искать проблемы и нахо-
дить способы совершенствоваться.

Практическая часть модуля содержит занятия 
по анализу конкретной ситуации, ориентирован-
ные на использование и практическое применение 
знаний, полученных в период теоретической под-
готовки, а также умений, опирающихся на преды-
дущий опыт практической деятельности обучаю-
щихся. Можно выделить следующие цели и обла-
сти применения кейс-метода (анализ конкретной 
ситуации): закрепление знаний, полученных на 
предыдущих занятиях (после теоретического кур-
са); отработка навыков практического использова-
ния концептуальных схем и ознакомление обучаю-
щихся со способами анализа практических ситуа-
ций (в ходе семинарских занятий, процессе основ-
ного курса подготовки); отработка навыков груп-
пового анализа проблем и принятия решений (в 
рамках тренинговых процедур); экспертиза зна-
ний, полученных учащимися в ходе теоретическо-
го курса (в конце обучения). 

Сам процесс передачи и обработки информации 
построен на принципе взаимодействия обучающе-
го и обучаемого. Он предполагает большую актив-
ность обучаемого, его творческое переосмысление 

полученных сведений. Основные критерии интер-
активного естественно-научного обучения: воз-
можность неформальной дискуссии, свободного 
изложения материала; инициатива обучающихся, 
наличие групповых заданий, которые требуют кол-
лективных усилий; постоянный контроль во время 
модуля; выполнение письменных работ. От того, 
насколько каждый школьник или студент будет во-
влечен в процесс обучения, в конечном счете зави-
сить уровень его образованности и интеллигентно-
сти во всех смыслах этого слова в условиях гло-
бальной информатизации современного общества. 
Кейс-метод позволяет: а) принимать верные реше-
ния в условиях неопределенности; б) создавать ал-
горитм принятия решения; в) овладеть навыками 
исследования ситуации; г) разрабатывать план дей-
ствий; д) применять полученные теоретические 
знания на практике; е) учитывать точки зрения 
других специалистов. Таким образом, этот метод 
способствует развитию умения анализировать си-
туации, оценивать альтернативы, прививает навы-
ки решения практических задач. 

Общая технология работы при использовании 
кейс-метода заключается в том, что до начала заня-
тий преподаватель: а) подбирает кейс в виде учеб-
но-методического комплекса (УМК); б) определяет 
основные и вспомогательные материалы, вошед-
шие в УМК; в) разрабатывает сценарии. Обязан-
ности студента – получить кейс и список рекомен-
дуемой литературы, готовиться к занятию. Во вре-
мя обучения преподаватель организует предвари-
тельное обсуждение кейса, делит группу на под-
группы, руководит обсуждением кейса; студент за-
дает вопросы, предлагает варианты решений и 
принимает их, составляет письменный отчет о ра-
боте. В школе технология использования кейс-ме-
тода идет по той же схеме, но весь процесс больше 
контролируется (опекается) учителем.
Контролирующая (релейная) часть концепции
Правильный отбор контрольного материала 

должен быть ориентирован на то, что содержание 
теста (или контрольной работы) может быть ис-
пользовано не только для контроля, но и обучения. 
Применение тестовых заданий в автоматизирован-
ных контрольно-обучающих программах позволя-
ет испытуемому самостоятельно обнаруживать 
пробелы в структуре своих знаний и принимать 
меры для их ликвидации. В таких случаях можно 
говорить о значительном обучающем потенциале 
тестовых заданий, использование которых станет 
одним из эффективных направлений практической 
реализации принципа единства и взаимосвязи об-
учения и контроля. При включении обу чающего 
режима каждый школьник или студент получает 
информацию о своих ошибках и верные ответы. 
При наличии компьютерной сети можно организо-
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вать централизированный сбор и обработку ре-
зультатов тестирования. Итоги выполнения зада-
ний выводятся испытуемому и отправляются пре-
подавателю, который может оценить или про-
анализировать их в любое удобное для него время. 
Так же можно организовать раздачу тестов уча-
щимся и студентам через Интернет, тогда отпадает 
необходимость каждый раз копировать файлы те-
стов для всех. Такие типы заданий, как одиночный 
и множественный выбор, установление порядка 
следования и соответствия, указание истинности 
или ложности утверждений, ручной ввод числа и 
текста, выбор места на изображении позволяют 
осуществить нестандартный вид контроля. 

Таким образом, контролирующая часть концеп-
ции формирования СУН у учащейся молодежи и 
ОЕК у студентов гуманитарных факультетов в про-
цессе интегрированного естественно-научного об-
разования – составная часть процесса обучения, 
имеющая целью контроль учебной работы школь-
ников и студентов, учет их успеваемости. Она имеет 
воспитывающее значение (трудолюбие, понимание 
необходимости систематически трудиться, добросо-
вестно выполнять все виды учебных заданий); обу-
чающую функцию для углубления, систематизации 
и обоб щения знания и развития логического мыш-
ления (распознавать, сопоставлять, сравнивать фак-
ты, явления, обобщать их, делать выводы, умоза-
ключения); диагностическую функцию (для органи-
зации и совершенствования работы учителя).

В результате контроль предполагает: 1) всесто-
роннее изучение динамики успеваемости, что помо-
гает изжить формальное отношение к оценке; 2) ре-
гулярность проверки, обеспечивающей действен-
ность, своевременное устранение пробелов в знани-
ях обучающихся; 3) индивидуальный подход к уча-
щимся и студентам в зависимости от уровня пред-
шествующей подготовки, их способностей, отноше-
ния к учебному труду; 4) стимулирующий характер.
Основные положения концепции
1. Процесс формирования СУН у учащейся мо-

лодежи и ОЕК у студентов гуманитарных факуль-

тетов происходит в соответствии с современными 
запросами российской системы образования (сред-
ней и высшей школы) и обеспечивает естественно-
научную подготовку выпускников школ и студен-
тов гуманитарных факультетов.

2. Процесс предполагает преемственность не-
прерывного естественно-научного образования в 
средней и высшей школе: в начальной школе – че-
рез интегрированный курс «Окружающий мир»; в 
среднем школьном возрасте в условиях дифферен-
цирования учебных дисциплин – путем введения 
пропедевтических курсов интегрированного есте-
ственно-научного содержания; в старших про-
фильных классах введением интегрированного 
«Естествознания» в гуманитарном классе и элек-
тивных курсов интегрированного естественно-на-
учного характера; в высшей школе – через форми-
рование основных жизненно необходимых естест-
венно-научных компетенций у студентов гумани-
тарных факультетов. 

3. Применение учащимися своих СУН, а студен-
тами ОЕК обеспечивает формирование целостных 
естественно-научных знаний, умений, навыков, 
компетенций, опыта исследовательской деятель-
ности в области естественно-научных дисциплин.

4. Успешность осуществления процесса при 
непрерывном естественно-научном образовании 
обеспечивается за счет: обеспечения фундамен-
тальных знаний на основе интеграции и взаимо-
проникновения естественно-научных дисциплин; 
технологии поэтапного формирования умственной 
деятельности обучаемых с использованием алго-
ритмов и механизмов в обучении; модульного обу-
чения через укрупнение дидактических единиц; 
использования интерактивных форм обучения и 
контроля в виде электронных учебных пособий.

5. Определение эффективности процесса фор-
мирования СУН у учащейся молодежи и ОЕК у 
студентов гуманитарных факультетов при интегри-
рованном естественно-научном образовании осу-
ществляется на основе разработанных критериев и 
уровней их сформированности.
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В соответствии с европейской концепцией инже-
нерного образования (CDIO) программы подготовки 
инженеров должны быть нацелены на «воспитание» 
инженера, который способен анализировать, проек-
тировать, внедрять и эксплуатировать комплексные 
инженерные продукты, процессы и системы в совре-
менной среде (понимание и сопровождение продук-
та на протяжении всего жизненного цикла). Новый 
подход, в частности, предполагает усиление практи-
ческой направленности обу чения, введение системы 
проблемного и проектного обучения, отражающих 
сущность инженерной профессии – анализ и реше-
ние проблем» [1]. Профильные школы могут ввести 
для этих целей планомерное обучение при наличии 
соответствующего методического обеспечения и в 
целом программно-педагогической среды, базирую-
щейся на содержательной основе совместной дея-
тельности учащихся (студентов) [2].

В ряде работ по методике обучения физике рас-
смотрены особенности проблемно-проектных опе-
раций, совершаемых при обработке первоначаль-
ной структурной информации в процессе решения 
физических задач [3; 4]. Показано, что для их 
успешного осуществления учащийся должен иметь 
представление о тезаурусе базовых проектных 
образов или моделей, быть компетентным в смеж-
ных областях знания, непосредственно базирую-
щихся на курсе физики. Указано, что на основе со-
держательного анализа структуры задачи форми-
руются физические идеи, играющие роль исход-
ных посылок на последующих стадиях превраще-
ния задачи в проектное решение [3].

Создание концепции и инновационной модели 
системы научно-методической работы по физике 
для формирования соответствующей программы 
обучения школьников профильных классов и сту-
дентов технического вуза сложная задача. Ее реше-
ние способствует реализации основных целей обу-
чения. Содержательная модель системы включает 
основы проблемно-ориентированного подхода, 
широко развиваемого в настоящее время в странах 
Западной Европы.

Внедрение проблемно-ориентированной систе-
мы обучения позволяет осуществлять в профиль-
ных классах предпрофессиональную подготовку 
для поступления в вузы, а в вузах усилить эффек-
тивность обучения. Система предполагает следую-
щие элементы:
Оценивание способности к самостоятельной 

диагностике проблем, умение проектировать при 
выполнении задач варианты решений; физическое 
обеспечение условий, рассматриваемых в задачах, 
а также осуществлять выбор и прогнозировать ре-
зультаты своего воздействия на физическую систе-
му, устраняя возможные риски от неадекватного 
применения существующих методик (включая во-
дородную энергетику, нанотехнологии и т. д.).
Способности к интеграции имеющегося знания 

для измерения глубины и охвата знаний из различ-
ных областей, а также степени умения самостоя-
тельно приобретать информацию, отбирать, обра-
батывать и анализировать ее.
Параметр освоения творческих способностей 

выявляет наличие способности к гибкости, ассоци-
ативности, вариативности и дивергентности, про-
ведению реалистических процедур и ситуативному 
анализу в процессе обучения физике. 
Параметр сравнительного оценивания предпо-

лагает сопоставление полученных результатов с 
помощью научно обоснованных рейтинговых ко-
эффициентов по физике, которые учитывают про-
ектную деятельность учащихся и студентов. Пре-
подаватель не является более носителем информа-
ции, он должен быть квалифицированным менед-
жером учебного процесса. Студент добывает необ-
ходимую информацию в процессе самостоятель-
ной работы. Сама информация становится не само-
целью, а средством для освоения действий профес-
сиональной деятельности в любой области, вклю-
чая гуманитарные технологии.
Создание оригинальных профильных информа-

ционно-технологических средств обучения физи-
ке, диагностических средств выявления индивиду-
ально-психологических характеристик студентов с 
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целью определения их готовности к будущей про-
фессии инженера на основе фундаментализации 
обучения.

Реализация отмеченных этапов обучения наибо-
лее эффективна, если организована совместная дея-
тельность студентов на практических занятиях по 
физике. Ее отдельные элементы рассмотрены ранее 
[3]. Основная цель – формирование физических 
идей на уровне проекта и его выполнение.

Структурный анализ школьных и вузовских за-
дач, составляющих содержание учебников, пока-
зал, что они не обладают свойством структурной 
полноты, имеют большое число однотипных зада-
ний на подстановку численных значений, не преду-
сматривают поэлементный анализ и построение 
графиков, в них мало задач, позволяющих пока-
зать, что задачи содержат во внутренней структуре 
элементы прошлых и будущих знаний. 

Приведем пример организации совместной дея-
тельности учащихся и формирования физических 
идей на уровне проекта.

Текст стандартной задачи из раздела «Электро-
динамика» [5]. 

«По тонкому металлическому диску равномер-
но распределен электрический заряд Q2, а по одно-
родному тонкому металлическому стержню равно-
мерно распределен электрический заряд Q1. Стер-
жень находится на оси диска на расстоянии а от 
основания перпендикуляра. Найти силу F, с кото-
рой диск действует на стержень (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения стержня и диска. 
Условные обозначения: а – расстояние между центром диска 
и концом стержня; F – сила взаимодействия; L – длина стержня; 

r – единичный радиус; А – угол между любыми точками 
взаимодействия элементов стержня и диска; R – полный радиус 

диска; Q1 – заряд стержня; Q2 – заряд диска

Этапы выполнения проекта.
1. Решить задачу. Привести решение задачи в 

буквенном виде, проверить размерность. 
2. Выполнить общий анализ конечной формулы 

(как изменится сила, если увеличить заряды, рас-
стояние, сместить стержень по вертикальной (го-
ризонтальной) оси, изменить закон распределения 
заряда как на стержне, так и на диске). 

3. Перечислить возможные проблемы, провести 
структурирование на проблемные ситуации. В 
дальнейшем вернуться к поставленным проблемам 
и сформулировать пути их решения. 

4. Самостоятельно задать численные значения. 
Составить программу расчета. 

5. Проанализировать полученный результат. 
6. Произвести поиск приборов, способных из-

мерить полученное значение силы. 
7. Решить вопрос о том, как расположить кон-

структивно элементы схемы, например горизон-
тально (рис. 1.), как в задаче, или вертикально (рис. 
2). Диск и стержень расположить так, чтобы это 
было похоже на прибор. Например, стержень мо-
жет висеть над диском и передвигаться вдоль оси в 
зависимости от величины заряда на стержне и ди-
ске. Передвижение нужно фиксировать. Подумай-
те, как это сделать. Какая должна быть шкала фик-
сации перемещения стержня? В случае вертикаль-
ного расположения в условие задачи вводится сила 
тяжести стержня. Появляется необходимость за-
дать плотность стержня, т. е. физические характе-
ристики материала. Далее стержень необходимо 
закрепить, например с помощью пружинки. Свой-
ства пружинки надо сопоставить с кулоновской си-
лой и силой тяжести. 

8. Провести расчеты, вводя силу упругости, ко-
торую рассчитывают, сопоставляя с силой тяжести 
и кулоновской силой. Таким образом, определяют 
реальные размеры, выбирают материалы, указывая 
их параметры, обсуждают способы крепления 
стержня и диска. 

9. Анализировать передвижение стержня в зави-
симости от величины зарядов на стержне и диске. 

10. В Интернете найти аналоги. Можно сделать 
прибор для определения статистического электри-
чества в цехах с опасными видами производства. 
Совместно обсудить дизайн прибора. Возникает 
проблема: заряды с диска будут стекать. Надо опре-
делить ток утечки. Это является проблемной зада-
чей, ее нужно структурировать и создать проблем-
ные ситуации. Предложено задать минимальный 
ток, который может регистрировать современный 
амперметр. Определить по литературным данным 
время, в течение которого заряд уменьшиться, на-
пример на 10 %. На какое расстояние при этом сме-
стится стержень? Это будет возможная погрешность 
прибора. Записать задание, проконсультироваться с 
преподавателем либо устно, либо по электронной 
почте. Пример указания преподавателя: «Найдите 
производную от величины изменения заряда во вре-
мени, постройте график и по нему можете судить о 
точности прибора и его чувствительности».

Отметим, что концепция электрического заряда 
и свойств заряженных тел является важной частью 
обучения на различных уровнях. В ходе выполне-
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ния проекта учащиеся профильных классов и сту-
денты вуза постепенно интегрируются в более 
сложные идеи для интерпретации электромагнит-
ных явлений в других областях, обеспечивая про-
чную основу для понимания того, что электромаг-
нитная природа материи лежит в основе современ-
ных технологий [8; 9]. Структура электромагнитной 
материи выступает как красивое и полезное явле-
ние. Кроме того, электромагнитная теория обеспе-
чивает хороший контекст для обучения навыкам на-
учных рассуждений, таким как модель потенциала 
и схема взаимодействия между макроскопическими 
явлениями и микроскопической теорией [10; 11].

Рис. 2. Схема вертикального расположения элементов к задаче

В этой связи полезно прокомментировать реше-
ние студентами проблемы о равномерном распре-
делении зарядов на поверхности диска (рис. 3). 
Обычно программа по электромагнетизму преду-
сматривает изучение свойств заряженной материи 
(проводники и диэлектрики, поляризация, заряд 
тел по индукции, электризация тел), сохранение и 
квантование заряда, закон Кулона, принцип супер-
позиции с участием нескольких зарядов. Эти идеи 
предшествуют электрической емкости и емкости 
конденсаторов. Важно, чтобы процесс накопления 
заряда на телах трансформировался в модель, объ-
ясняющую фундаментальные электрические про-
цессы. Во-первых, процессы заряда тела являются 
начальным переходом от электростатики к элек-
трическому току, даже если нет обычной электри-
ческой цепи. Во-вторых, наиболее часто в техноло-
гических приложениях электрических процессов 
требуются тела, которые способны накапливать 
равномерно большие заряды на малых объектах. 
Металлическое острие перемещается по поверхно-
сти диэлектрической пластины, предварительно 
размеченной на равномерные участки. Острие со-
единяется с заземленным источником напряжения. 
Необходимо рассчитать напряжение источника и 
понимать, что в отличие от металлической пласти-
ны распределение зарядов на диэлектрике не под-
чиняется условию равного потенциала поверхно-
сти пластины. Рекомендуется составить опросник 
для выявления понимания этой проблемы.

Рис. 3. Схема создания равномерного распределения зарядов 
на поверхности диэлектрической пластины 

(точки – положение острия)

В целом из приведенного примера выполнения 
проекта выделяем в составе инструментальной 
основы компетенций две структурные части. Пер-
вая часть представляет собой систематизирован-
ные и структурированные общие и профессио-
нальные знания в разной форме. Они организова-
ны в обобщенные схемы или структуры, предназ-
наченные для извлечения из окружающего мира 
информации и ее последующего анализа. Вторая 
часть – это операциональная составляющая компе-
тенций, содержащая опробованные и проверенные 
на практике схемы умственных действий и состоя-
щая, в основном, из анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, конкретизации, обобщения, си-
стематизации и классификации [2–4; 7]. Сбаланси-
рованное развитие этих структурных частей явля-
ется важным условием организации совместной 
деятельности учащихся для формирования физиче-
ских идей на уровне проекта и развития инженер-
ных компетенций, так как они дополнены связями с 
профессиональными компетенциями для развития 
мышления, направленного на создание нового тех-
нического знания в виде проекта (табл. 1). На осно-
ве проведенных исследований сформированы реко-
мендации преподавателям и учащимся. 

Оценка результатов выполнения проектов и 
обу чения физике на их основе представлена в 
табл. 2. Она помогает переходить от традиционной 
оценки к рейтинговой. 

Таким образом, в учебных планах профильных 
школ и технических вузов и в ГОС будущих поко-
лений акцент необходимо смещать от традиционно 
предметного, знаниевого содержания дисциплин к 
творческому усвоению путем реализации проек-
тных компетенций в течение всего образовательно-
го процесса на 1–2-м курсе.

Результаты работы по проекту оцениваются по 
разным критериям [2]. Для учащихся – это творче-
ское общение с преподавателем посредством не-
прерывных консультаций с использованием совре-
менных средств (Интернет, электронная почта); мо-
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Таблица  1
Схема организации совместной деятельности учащихся для решения задачи на уровне проекта
Этапы формирования Деятельность субъектов образовательного процесса

Преподаватель Учащиеся (студенты) 
I. Постановка проблема как она дана 
(ПКД)

Переформулирует задачи, структурирует 
проблему, проблемную ситуацию и зада-
чу, образует мотив к поиску способа ре-
шения

Осваивают предметный уровень физики. 
Принимают проблему, определяют эле-
менты проблемной ситуации, переходят к 
проблемной задаче

II. Формирование предметного слоя 
обучения. 
Формирование уровней развития дей-
ствий (предмет действия, способ дей-
ствия и условия действия) 

Организует пропедевтическую работу, 
выявляет степень усвоения предметных 
знаний, формирует подгруппы для про-
ектов. Структурирует действия (цель, 
способ действия и условия выполнения) 

Работа в системе РГР. Проводят структу-
рирование действий (цель, способ дейст-
вия и условия выполнения). Преобразуют 
задачи, получают и обсуждают результат и 
его практическое значение

III. Формирование обучающей среды 
на основе взаимодействия «физика – 
информатика – специальные дисци-
плины»

Ставит цель, выделяет ее этапы (поиск 
средств решения – переход в слой дея-
тельности). Учит ставить цели и искать 
средства ее достижения

Структурируют проблемы. Выделяют не-
обходимые объекты – аналоги в виде чер-
тежей, схем, графиков на основе ИКТ

IV. Формирование практико-ориенти-
рованного подхода в рамках ГОС 

Создает примеры проблемных ситуаций 
для их возможной реализации на практи-
ке

Проводят расчеты собственных схем, под-
бирают их элементы. Ищут примеры пра-
ктического применения

V. Формирование умения для форму-
лирования физической идеи в виде 
проекта

Предлагает аналоги, предусматривает 
минимальную ориентировочную основу 
деятельности. Создает задания

Принимают аналоги, реализуют практико-
ориентированные задания. Создают дейст-
вующую модель проекта

VI. Обобщающий и корректирующий Анализирует результаты. Определяет 
корректирующие действия

Совместная защита различных этапов про-
екта

Таблица  2
Оценка результатов выполнения проекта

№ этапа Название этапа Критерии оценки результатов Рейтинго-
вая оценка

1 Возникновение и формирование физической 
идеи на уровне проекта 

а) противоречие теории и опыта, которые привели к 
появлению проблемы;
б) необходимость практического решения проблемы

2 Формирование перечня вопросов, подлежа-
щих решению проблемы на уровне проекта

Перечень вопросов, изложение идеи разрешения про-
блемы

3 Структурирование проблемы и ее последую-
щее решение.
Умение принимать решения на базе физиче-
ских знаний, брать на себя ответственность 
за их применение и последствия

а) полнота структуры проблемы;
б) как разрешить указанные противоречия;
в) от каких знаний необходимо отказаться в связи с 
границами их применения;
г) знание каких новых понятий, законов потребуется 
для решения данной проблемы 

4 Проведение расчетов. Графический и анали-
тический анализ проблемной ситуации

Работа с компьютерными программами, графиками. 
Применение знаний из смежных физике областей

5 Написание отчета Форма отчета, таблица вклада участников в реализа-
цию проекта

бильность, итоги поэтапной рейтинговой успевае-
мости по предмету, способность к рефлексивной 
оценке учебной деятельности; приобретение уме-
ний ставить и решать проблемные вопросы, струк-
турировать их на элементарные объекты, постигать 
основу профессиональной компетенции решения 
проблем. Здесь также «оценивается динамика при-
обретения умений: высказывать, обосновывать вер-
сии, формировать гипотезы» [2]. Для учителя и 
преподавателя – это изменение содержания предме-
та, уход от рутинной работы, усиление связи с про-
фессиональными кафедрами, другая самооценка. 
Оценивание достижений школьников и студентов 
производится на основе презентаций в период про-

ведения конференций, презентаций в присутствии 
преподавателей спецдисциплин, листов оценки де-
ятельности в подгруппах.

Таким образом, можно сделать вывод, что мето-
дика и модель формулирования физических идей 
на уровне проекта в процессе обучения физике по-
зволяют изменить характер учебной деятельности 
учащихся, усиливают их предпрофессиональную 
подготовку и последующую мотивацию к изуче-
нию будущих профессиональных дисциплин.

Разработанная авторская программа по форми-
рованию компетенции решения проблем дает хоро-
шие результаты по развитию компетенций школь-
ников.
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В настоящее время проблема структурирования 
и отбора учебной информации является достаточ-
но актуальной. Это связано с постоянно увеличи-
вающимся потоком информации и повышением 
уровня ее научности, а также возросшими требова-
ниями к свойствам и формам представления учеб-
ной информации. Данная проблема рассматривает-
ся в работах ученых, психологов и менеджеров [1–
3], что подчеркивает важность данного вопроса 
для широкого круга людей. Педагоги и методисты 
[4–6] обращают особое внимание на структуриро-
вание учебной информации, так как после этого 
она приобретает ряд свойств, ведущих к более 
осознанному пониманию учебного материала об-
учающимися и к уменьшению затрат времени на 
его освоение. К этим свойствам относятся:

– компактность (материал «свернут», занимает 
меньший объем, свободен от излишней и дублиру-
ющей информации);

– четкость структуры (информация разбита на 
блоки, которые находятся в определенных логиче-
ских связях);

– эргономичность (информация представлена в 
наиболее удобных для восприятия форме и объе-
ме).

Выбор определенной модели структурирования 
учебного материала не всегда является очевидным. 
Существуют различные подходы к структурирова-
нию учебной информации. Выделены следующие 
модели структурирования информации [7; 8]: логи-
ческая, продукционная, семантическая, фреймовая.

Логическая модель – это определенная система, 
состоящая из совокупности утверждений и логиче-
ски выведенных формул для решения прикладных 
задач. Такая модель чаще всего используется для 
записи вывода математических формул. Она позво-
ляет сократить количество записываемых «знаков» 
в несколько раз. Например, словесное изложение 
теоремы «Если две прямые а и в параллельны тре-
тьей прямой с, то они параллельны между собой» 
можно сжать до следующего вида: (а || с, в || с) → 
(а || в ). В данной словесной записи 67 знаков, а в 
логической модели – всего 15 [9]. Указанная мо-
дель может быть использована и в химии при изу-
чении учебного материала, содержащего математи-
ческие выкладки.

 Продукционная модель представляет собой по-
следовательность выполнения действий в опреде-
ленном процессе или при заданных условиях. От 
обычной инструкции эта модель отличается тем, 
что сводит перечень алгоритмических предписа-
ний в одну визуальную композицию со всеми свя-
зями. В ее основе лежит следующий принцип: 
«если условие, то действие». Используя это, мож-
но производить поиск действия по заданному 
условию или возможных условий, которые могли 
бы привести к указанному действию. Например, 
текст инструкции по технике безопасности: «Сер-
ная кислота поглощает влагу, выделяя огромное 
количество теплоты. Поэтому следует приливать 
кислоту к воде небольшими порциями, помешивая 
раствор. Нельзя приливать воду к кислоте, так как 
это может привести к разбрызгиванию раствора, 
попаданию его на кожу и ожогам» можно предста-
вить в виде продукционной модели (схема 1).

Приготовление раствора

          H2O                                                                      H2SO4

Разбрызгивание раствора                     Разбавленная H2SO4

Ожог 

Схема 1. Продукционная модель фрагмента текста 
по технике безопасности

Семантическая модель (семантическая сеть) ис-
пользуется для раскрытия достаточно объемных 
понятий. По мере ее построения не только расши-
ряется объем понятия, но и устанавливаются связи 
с рядом стоящими понятиями. Примерами семан-
тической модели являются графы, блок-схемы, 
терминологические гнезда и т. д. Данную модель 

УДК 378.147.88 
С. В. Ковалева, И. А. Шабанова, С. Е. Чиркова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМОВОЙ МОДЕЛИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ПРАКТИКУМЕ ПО ХИМИИ

Рассматривается классификация моделей структурирования учебной информации. Подробно описана 
фреймовая модель. Обосновано использование данной модели в практикумах по химии. 

Ключевые слова: структурирование учебной информации, модели структурирования, фрейм. 



— 153 —

можно представить как ориентированный граф, 
вершины которого – объекты предметной области 
(понятия, свойства, процессы), а дуги – отношения 
между ними. Например, в соответствии с семанти-
ческой сетью классы неорганических веществ за-
писываются в овалах или прямоугольниках и со-
единяются стрелками с подписями (схема 2).

Схема 2. Семантическая модель классификации 
неорганических веществ

Использование семантических сетей в обуче-
нии предполагает активный зрительный анализ 
структуры учебного материала. При этом умень-
шается объем текстовой информации описательно-
го характера, пропускается большинство из проме-
жуточных логических операций, усиливается 
образное восприятие. Применение данного вида 
структурирования информации наиболее удачно 
при чтении вводных лекций, когда необходимо ох-
ватить и визуально ото бразить достаточно боль-
шой объем материала, который предстоит изучить 
в течение семестра. 

Фреймовая модель (фрейм) представляет собой 
универсальную каркасную структуру, состоящую 
из различного количества слот (ячеек), которые 
могут быть предварительно заполнены учебной 
информацией или же быть пустыми. 

Некоторые авторы [10; 11] рассматривают 
фрейм как некую структуру данных, организован-
ную определенным образом для представления 
стереотипных ситуаций. 

Основоположник теории фреймов М. Минский 
полагает, что «отправным моментом для этой тео-
рии служит тот факт, что человек, пытаясь познать 
новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть 
на уже привычные вещи, выбирает из своей памя-
ти некоторую структуру данных (образ), называе-
мую нами фреймом...» [12]. По его мнению, 
фрейм – это единица представления знаний, запол-
ненная в прошлом, детали которой при необходи-
мости могут быть изменены согласно текущей си-
туации [12].

М. Л. Макаров характеризует фрейм как орга-
низованную вокруг какого-либо концепта когни-
тивную структуру в феноменологическом поле че-
ловека, которая основана на вероятностном знании 
о типических ситуациях и связанных с этим знани-
ем ожиданиях по поводу свойств и отношений ре-
альных или гипотетических объектов [13].

Т. Н. Колодочка представляет фрейм как «ра-
мочную, каркасную структуру ключевой идеи 
учебного материала, которую можно наложить на 
большинство тем и разделов, выраженную в гра-
фической форме» [14]. 

Р. В. Гурина рассматривает фрейм с двух сторон 
как периодически повторяющийся способ органи-
зации учебного материала (фрейм как концепт) и 
учебного времени (фрейм как сценарий) при изу-
чении информации, подвергающейся сгущению, 
благодаря созданию универсальной каркасной 
структуры [15]. 

Во всех приведенных выше определениях фрей-
ма указывается на его основное свойство – стерео-
типность.

Применительно использования фрейма в прак-
тикуме по неорганической химии мы считаем, что 
фрейм – повторяющийся способ организации 
учебной информации, представляющий из себя ра-
мочную (табличную) структуру, состоящую из яче-
ек (слотов, столбцов), в которых содержатся лако-
ничные, завершенные и логически связанные меж-
ду собой элементы учебной информации. 

По данным Р. В. Гуриной, любой фрейм выпол-
няет определенные функции: 

1) формализация и категоризация заключенных 
в тексте знаний;

2) визуализация знаний в виде таблиц и схем;
3) выделение в тексте нужной информации;
4) свертывание и сжатие информации (смысло-

вая и информационная компрессия); 
5) структурирование; 
6) упорядочивание и систематизация знаний;
7) увеличение объема памяти и скорости мы-

слительных операций [15]. 
Учитывая вышесказанное, для структурирова-

ния учебной информации в практикуме по неорга-
нической химии наиболее приемлемой является 
фреймовая модель, так как обладает наибольшей 
информационной емкостью, позволяет использо-
вать различные формы визуализации информации, 
легко интегрируется в процесс обучения и отража-
ет концептуальную основу организации памяти че-
ловека. Она широко используется в преподавании 
физики, информатики [16], в меньшей степени – 
при обучении химии. 

В настоящее время в большинстве практику-
мов по неорганической химии описание экспери-
мента представлено в виде сплошного текста [17–
20]. Поэтому студент тратит большое количество 
времени на выделение этапов его проведения 
(подбор реактивов, сбор установки, алгоритмиза-
цию предстоящих действий и т. д.), иными слова-
ми, перед тем как приступить к проведению хи-
мического эксперимента, ему необходимо струк-
турировать учебный материал. Изучая текст хода 
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выполнения химического эксперимента, обучаю-
щийся должен определить отдельные этапы опы-
та и мысленно их провести. Наблюдая за работой 
студентов при выполнении лабораторных работ, 
было отмечено, что некоторые из них подчеркива-
ют в практикуме отдельные предложения или де-
лают краткий конспект, т. е. выделяют нужную 
текстовую информацию из практикума, тем са-
мым сжимая ее. На наш взгляд, использование 
фреймовой модели структурирования информа-
ции в практикуме по неорганической химии по-
зволит повысить эффективность учебного про-
цесса в данном направлении. 

В связи с этим нами разработан лабораторный 
практикум по неорганической химии. В нем со-
держание хода работ представлено в виде фрейма, 
визуализированного в форме таблицы и состоя-
щего из нескольких смысловых блоков: реагенты; 
оборудование и посуда; последовательность про-
ведения опыта; наводящие вопросы. Первые два 
блока вынесены за пределы таблицы, так как в не-
которых опытах может быть приведен довольно 
большой перечень реактивов и минимальный – 
оборудование и посуда. При описании блока «по-
следовательность проведения опыта» особое вни-
мание уделено тому, что в нем каждое действие 
хода выполнения опыта является завершенным. 
Сжатие текста происходит как за счет удаления 
излишней информации, дублирующей лекцион-
ный материал, так и посредством приведения тек-
ста практикума к более лаконичной, алгоритмизи-
рованной форме (табл. 1). Благодаря этому сту-
дент четко представляет все этапы предстоящей 
работы. В результате данного подхода к структу-
рированию практикума меняется не только форма 
представления информации в практикуме на та-
бличную, но и вносятся коррективы в его содер-
жание, а именно: вычленяются завершенные дей-
ствия, формулировки приводятся к лаконичной 
форме.

Блок «вопросы» непосредственно связан с со-
держанием выполняемых опытов и акцентирует 
внимание на наиболее важных моментах экспери-
мента с точки зрения техники его выполнения и 
безопасности. 

Разделение учебной информации на отдельные 
блоки не вызывает особых сложностей, но разра-
ботка содержания для блоков «последовательность 
проведения опыта» и «вопросы» требует основа-
тельной аналитической переработки текста, на-

правленной на вычленение завершенных действий. 
Такая форма представления информации в практи-
куме особенно актуальна для студентов первого 
курса, так они зачастую только приобретают навы-
ки экспериментальной работы в химической лабо-
ратории. 

Таблица  1
Фрагмент лабораторной работы по теме: 

«Получение хлора»
Оборудование и посуда: Реактивы:
1. Капельная воронка.  1. MnO2
2. Газоотводная трубка. 2. K2Cr2O7
3. Конические колбы, 50 мл. 3. KMnO4
4. Стеклянные пластинки. 4. HCl (ρ = 1.19г/мл).
5. Спиртовка.   5. Песок.
6. Штатив.

№
 

оп
ы
та Последовательность 

проведения опыта Вопросы

1. 1. Насыпать в пробирку 
MnO2.
2. Прилить в пробирку 
1 мл конц. HCI.
3. Пробирку закрепить в 
штативе, слегка накло-
нив.
4. Пробирку слегка на-
греть.
5. Собрать хлор в про-
бирку методом вытесне-
ния воздуха

1. Каков цвет вы-
деляющегося газа?
2. Какой запах 
имеет выделяю-
щийся газ?

Описанный вариант представления учебной ин-
формации в лабораторном практикуме демонстри-
рует статичный вид фрейма, так как он разрабаты-
вается авторами пособия и представляется обуча-
ющимся в готовом виде.

Оформление отчета студентами проводится по 
динамическому типу. Ячейки фрейма заполняются 
ими как по ходу выполнения работы, так и после 
ее завершения: наблюдаемые явления заносятся в 
таблицу сразу после выполнения опыта, а уравне-
ния реакций и выводы по выполненной работе 
фиксируются позднее. Вариант заполнения отчета 
о проделанной работе на лабораторном занятии по 
неорганической химии представлен в табл. 2. 

Форма представления учебного материала в ла-
бораторном практикуме по химии не всегда долж-
на быть табличной. Ее выбор зависит от количест-
ва действий и сложности применяемого оборудо-

Таблица  2
Фрагмент отчета по лабораторной работе: «Получение хлора»

№ опыта Уравнение реакций Наблюдения
1. MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2↑+2H2O Выделение светло-зеленого газа с характерным резким 

запахом



— 155 —

вания. Большой объем информации, размещенный 
по столбцам, неудобен при прочтении, но предва-
рительное структурирование текста обязательно в 
любом случае. Например, в практикуме по неорга-
ническому синтезу учебная информация может 
быть представлена следующим образом:

Фрагмент лабораторной работы: «Получение 
дисульфида натрия Na2S2»

1. Реактивы
1) Na2S(крист.)
2) S(крист.)
2. Химическая посуда:
1) пробирки для запаивания;
2) спиртовка;
3. Ход работы:
1) взвесить пробирку для запаивания;
2) поместить в эту пробирку ~1 г обезвоженно-

го сульфида натрия и снова взвесить;
3) вычислить массу помещенного в пробирку 

сульфида натрия;
4) рассчитать необходимое количество серы в 

соответствии с уравнением исходя из массы суль-
фида натрия;

5) взвесить серу, пересыпать ее в пробирку и за-
паять;

6) собрать смесь в конец пробирки постукива-
нием и осторожно нагревать до расплавления и по-
лучения однородной массы (при перегреве пробир-
ка может расплавиться);

7) взвесить пробирку после охлаждения и рас-
считать выход продукта:

Na2S + S = Na2S2
4. Общая характеристика соединения. 
М = 110.11 г/моль, d = г/см3. Мелкокристалли-

ческий светло-желтый очень гигроскопичный по-
рошок. tпл. = 490 °С, tкип. = °С. При 600° С переходит 
в Na2S. 

С целью выявления выбора студентами того 
или иного варианта инструкций к лабораторным 
работам был проведен педагогический экспери-
мент на лабораторных занятиях по неорганической 
химии у студентов биолого-химического факульте-
та ТГПУ. Им были предложены три варианта ин-
струкции к лабораторным работам. Первый вари-
ант содержал текстовую информацию из практику-
ма по неорганической химии [20]. Во втором учеб-
ная информация была представлена в алгоритми-
зированной форме с условными обозначениями 

[21]. В третьем варианте (разработанном нами) со-
держание работы отражалось в фреймовой форме. 
Студенты выполняли лабораторные работы, ис-
пользуя различные варианты инструкций. После 
этого им было предложено выбрать наиболее удоб-
ный с их точки зрения вариант. Результаты выбора 
представлены на диаграмме.

Ответы студентов на вопрос: «Какой вариант инструкций вы 
предпочли для выполнения лабораторной работы?»

 
Традиционное текстовое представление учеб-

ной информации выбрали 37 % обучающихся. 
Обосновывая свой выбор, студенты отметили, что 
это привычная для них форма инструкций, так как 
все практикумы, с которыми они работали, содер-
жали информацию в виде текста. Меньшее количе-
ство студентов (3 %) выбрали инструкции в алго-
ритмизированной форме с условными обозначени-
ями и обратили внимание на необычность и пре-
дельную краткость описания эксперимента. Одна-
ко постоянное обращение к перечню условных 
обозначений и сокращений, по их мнению, затруд-
няло изучение текста инструкций. Студенты, кото-
рые предпочли фреймовую форму представления 
информации (60 %), указывали на удобство работы 
с ней. При этом они отметили, что в этой инструк-
ции отсутствует излишняя информация, этапы 
прописаны четко и понятно, видна последователь-
ность выполнения опыта.

Многолетний опыт работы в вузе свидетельст-
вует о том, что систематизированный и структури-
рованный учебный материал, прошедший этапы 
формализации, категоризации, свертывания и ви-
зуализации, представленный в виде фрейма, более 
удобен для большинства студентов при подготовке 
и проведении химического эксперимента. 

С. В. Ковалева, И. А. Шабанова, С. Е. Чиркова. Использование фреймовой модели структурирования...
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Глобальные проблемы оказывают интегрирую-
щее влияние на человечество, осознающее взаи-
мосвязь, взаимозависимость природных и соци-
альных процессов. В связи с этим коренным обра-
зом меняются и картина мира, общая ценностная 
ориентация современного человека, традиционная 
концепция личности и возникает необходимость 
формирования у студента такого способа миропо-
нимания, когда мир предстает как единое целое, 
состоящее из взаимосвязанных частей, и будущее 
человечества определяется людьми, осознающими 
современную реальность и перспективу [1].

По мнению многих ученых, одна из причин 
противопоставления естественно-научной культу-
ры культуре гуманитарной состоит в том, что су-
ществует укоренившаяся традиция, согласно кото-
рой две культуры воспринимаются как два герме-
тически замкнутых в себе мира. Еще более взаим-
ная изоляция усилилась, когда был заключен союз 
между фундаментальной наукой и техникой, кото-
рый привел к появлению технонаучной культуры.

Помимо общекультурных оснований в пользу 
интеграции естественно-научного и гуманитарно-
го знания говорит и логика развития всего ком-
плекса социально-гуманитарных наук. Речь идет о 
том, что в последние десятилетия в них стали все 
более энергично проникать методы, идеи, модели 
и концептуальные подходы, характерные для есте-
ствознания.

Этот процесс заметно ускорился под воздейст-
вием экспансии компьютеров и новых информаци-
онных технологий.

Реформа образования учитывает смену пара-
дигм в науке, т. е. переход к новой эволюционно-
синергетической парадигме. Известно, что харак-
терной чертой этого перехода является синтез гу-
манитарных и естественных наук, приводящий к 
новому пониманию мира.

В постнеклассическом естествознании сущест-
венно возрастает роль субъективного человеческо-
го фактора. Методологическими предпосылками 
формирования естественно-научного знания в на-
стоящее время служит учение о единстве природы 

и ее антропогенного фактора, а также системный 
подход к анализу любого феномена природы и де-
ятельности человека, который позволяет устано-
вить объективные связи между целями гуманитар-
ного и естественно-научного образования, неиз-
бежно включающего в себя гуманитарные основы 
естествознания. В целостном виде это отражается 
в концепции гуманитаризации естественно-науч-
ного образования.

Гуманитарное, т. е. обращенное к человеку об-
разование невозможно без естественно-научного 
знания, поскольку именно природа является тем 
фундаментом, на котором «вырастают» и общест-
во, и сознание. Принципиально важно сказать, что 
есть системы знаний, которые образуют фунда-
мент современной культуры. Они очень содержа-
тельны, нередко сложны, требуют длительной и 
систематической работы при усвоении, но от этого 
нельзя отказываться: они многое формируют в че-
ловеке, а главное – мышление и мировоззрение. 
К таким системам знаний как раз и относятся фи-
зика, химия, биология, астрономия.

Чтобы оценить методологическую и мировоз-
зренческую роль этих естественных наук, необхо-
димо знать, что очень многие современные поня-
тия, которыми оперируют науки, в том числе гума-
нитарные, обрели свое происхождение и первона-
чальное наполнение в естественных науках, в пер-
вую очередь – в физике. 

Сейчас многое делается для гуманитаризации 
естественно-научного образования. Будущие есте-
ствоиспытатели и инженеры способны получить 
навыки целостного восприятия мира, если этот 
мир предстает «человекоразмерным», включаю-
щим в себя самого человека. Гуманизация естест-
вознания и технических наук создает сопротивле-
ние отрицательным последствиям узкой специали-
зации, способствует развертыванию творческого 
потенциала личности.

Гораздо меньше внимания уделяется «натурали-
зации» социального образования. Под «натурали-
зацией» мы понимаем формирование натуралисти-
ческого сознания как необходимой компоненты 
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мироощущения, отражающей строй души, сопри-
частный природе, включающий ощущение челове-
ком себя как живого существа в ряду других су-
ществ и естественных тел во Вселенной, воспита-
ние стремления к сотрудничеству, взаимопомощи, 
заботливости, защите природы [2]. В этой связи 
важной задачей является создание новых образова-
тельных концепций преподавания естествознания, 
способных дать один из ключей к пониманию ме-
ханизмов потрясений в обществе, столь неустой-
чивом и бурно меняющемся в конце ХХ в., где че-
ловек теряет ориентацию из-за отсутствия ста-
бильных критериев и ценностей.

По оценке большинства ученых, естественно-
научное образование может стать личностно и со-
циально значимым фактором благодаря его огром-
ным мировоззренческому, методологическому, со-
держательному и познавательному потенциалам.

Анализ теории и педагогической практики по-
зволил выявить в образовательной системе ряд 
объективно существующих противоречий между:

– ростом требований сферы труда к специали-
стам с навыками системного естественно-научного 
мышления, формирующимися на основе естест-
венно-научного мировоззрения, с одной стороны, и 
нарастанием дисбаланса естественного и гумани-
тарного знания в образовательной сфере – негатив-
ного фактора формирования естественно-научного 
мировоззрения, с другой стороны;

– возрастающей потребностью самореализа-
ции, саморазвития при формировании профессио-
нально важных качеств, обеспечиваемых естест-
венно-научными компетентностями и естественно-
научным мировоззрением, и снижением мотива-
ции учебной деятельности и интереса у студентов-
гуманитариев к дисциплинам естественно-научно-
го блока;

– необходимостью возрастания качества естест-
венно-научной подготовки применительно к усло-
виям гуманитарных факультетов вузов и снижени-
ем исходного уровня естественно-научной компе-
тентности студентов гуманитарных факультетов 
вузов;

– возрастающими требованиями к уровню про-
фессионально важных качеств, базирующихся на 
естественно-научном мировоззрении, и недоста-
точной разработанностью технологий организации 
видов деятельности, средств, методов и форм обу-
чения, способствующих формированию естествен-
но-научного мировоззрения как основы становле-
ния профессионально важных качеств в условиях 
вариативности учебных планов для различных 
специальностей [3, c. 4].

В решении сложной задачи – создание новых 
концепций преподавания – должен помочь инте-
гративный курс «Концепция современного естест-

вознания», который имеет целью ознакомить буду-
щих специалистов-гуманитариев с неотъемлемым 
компонентом единой культуры – естествознанием 
и сформировать целостный взгляд на окружающий 
мир, дать панораму наиболее универсальных мето-
дов и законов естествознания. Методологическим 
стержнем курса может стать эволюционно-синер-
гетическая парадигма, выдвигающаяся на перед-
ний план науки [4; 5]. Ее содержание предполагает 
органическое соединение принципов универсаль-
ного эволюционизма и самоорганизации при рас-
смотрении тех или иных явлений и процессов ма-
териального мира [1; 2]. Освоение этого метода 
поможет студентам лучше осмыслить диалектику 
развивающегося мира как единой целостной систе-
мы. Так как естествознание, как и любая наука, но-
сит плюралистический характер, необходимо, с од-
ной стороны, отразить объективные основания и 
закономерности развивающегося мира, а с дру-
гой – показать незавершенность, открытость в ре-
шении проблем современного естествознания.

В целостной структуре новых концепций пре-
подавания должны найти отражение четыре уров-
ня методологического знания: философский, об-
щенаучный, конкретно-научный и технологиче-
ский [6]. Действительно, философские законы и 
принципы познания, общечеловеческие мировоз-
зренческие идеи и парадигмы, согласование важ-
нейших принципов естественно-научного образо-
вания с общими дидактическими принципами, 
фундаментальными педагогическими законами и 
закономерностями; интегративный, междисципли-
нарный, аксиологический, системный подходы в 
естественно-научном образовании, раскрытие его 
внутренней природы и сущности; построение мо-
делей естественно-научного образования с учетом 
специфики образовательных учреждений, разра-
ботка положительных рекомендаций и образцов 
для возможности организации образовательного 
процесса другими людьми – все эти уровни в 
структуре методологического знания должны най-
ти отражение при решении проблемы.
Философский уровень методологии педагогики, 

представляющий одну из актуальных ее проблем, 
достаточно полно раскрывается в естественно-на-
учном образовании. Решение актуальных педаго-
гических проблем требует разработки новой гума-
нистической философии образования, нацеленной 
на мировоззренческую направленность обучения. 
Новое течение в науке «педагогическая герменев-
тика», дающее глубинное единение познающего 
субъекта и познаваемого, способствует осознанно-
му единству человека и Вселенной, нахождению 
человеком своего места в окружающем мире.

Аксиологический подход в естественно-науч-
ном образовании реализуется через равноправие 
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философских идей: идеи космизма (русский кос-
мизм, космос Циолковского, космос античности, 
ноосферная теория Вернадского и др.); взгляды на 
развитие картины мира (Пифагор, Демокрит, Ари-
стотель, Птолемей, Коперник, Г. Галилей, Дж. Бру-
но, Э. Хаббл, А. А. Фридман, Г. А. Гамов и др.); 
антропный принцип и глобальный эволюционизм 
(Н. Н. Моисеев и др.) и другие концепции. Естест-
венно-научное образование как компонент культу-
ры в этой связи приобретает особую значимость, 
так как является важным средством развития как 
гуманистической сущности человека, так и гума-
низации человеческого общества [7].

Современная научная картина мира гуманисти-
чески ориентирована, человекоразмерна, но не ан-
тропоцентрична. Людям, воспринявшим эти идеи, 
свойственно глубоко личностное, благоговейное 
отношение к Природе, чувство сопричастности к 
ней.
Общенаучный уровень методологии в естест-

венно-научном образовании может быть представ-
лен системным подходом, отражающим всеобщую 
связь и взаимообусловленность явлений и процес-
сов окружающей действительности. Сущность си-
стемного подхода заключается в том, что он ориен-
тирует на необходимость подходить к явлениям 
жизни как к системам, имеющим определенное 
строение и свои законы функционирования, рас-
сматривать относительно самостоятельные компо-
ненты не изолированно, а в их взаимосвязи, разви-
тии и движении. Он позволяет выявить интегра-
тивные системные свойства и качественные харак-
теристики, которые отсутствуют у составляющих 
систему компонентов. Предметный, функциональ-
ный и исторический аспекты системного подхода 
требуют реализации в единстве таких принципов, 
как историзм, конкретность, учет всесторонних 
связей и развития. Системный подход строится на 
принципе единства педагогической теории, экспе-
римента и практики.

Данный подход нацелен на выделение в педаго-
гической системе и развивающейся личности пре-
жде всего интегративных, инвариантных, системо-
образующих связей и отношений, изучение и фор-
мирование того, что в системе является устойчи-
вым, а что переменным; что главным, а что второ-
степенным. Он предполагает выяснение вклада от-
дельных компонентов-процессов в развитие лич-
ности как системного целого.

В этом отношении системный подход тесно свя-
зан с конкретно-методологическим уровнем в пе-
дагогике, а именно с личностным подходом, насто-
ятельно требующим признания уникальности лич-
ности, ее интеллектуальной и нравственной свобо-
ды, права на уважение, ориентации при конструи-
ровании и осуществлении педагогического про-

цесса на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий его эффективности; предполага-
ющим опору образования на естественный про-
цесс саморазвития задатков и творческого потен-
циала личности, создание для этого соответствую-
щих условий. Личностный подход тесно связан с 
деятельностным подходом, так как деятельность – 
это основа, средство и решающее условие разви-
тия личности.
Технологический уровень методологического 

знания в настоящем исследовании проявляется в 
теоретико-методологическом обосновании диалек-
тической взаимосвязи совокупности методов, 
средств и приемов, с помощью которых в процессе 
естественно-научного образования формируются 
целостная картина мира, научное мировоззрение, 
представляющее собой связь научных взглядов на 
строение и эволюцию Вселенной, и представления 
о человеке, осознающем свою ответственность за 
будущее нашей планеты. На этом же уровне проис-
ходит согласование важнейших принципов естест-
венно-научного образования с общими дидактиче-
скими принципами, фундаментальными педагоги-
ческими законами и закономерностями в соответ-
ствии со спецификой образовательного учрежде-
ния.

Важность роли естественно-научного образова-
ния в высших профессиональных учебных заведе-
ниях определяется рядом обстоятельств, возник-
ших в последнее десятилетие в нашем обществе.

Во-первых, происходят принципиальные изме-
нения в общественном сознании. Взгляд на челове-
ка прежде всего как на специалиста уступает взгля-
ду на личность как микрокосм (человек как подо-
бие отражения Вселенной), в сжатом виде вместив-
шем в себя все природные стихии и энергии. Чело-
век должен знать законы развития природы и обще-
ства и уметь разумно распоряжаться своим могу-
ществом, выработать новые принципы согласова-
ния и регламентации своих действий, а значит, и 
новую нравственность. Это центральная проблема, 
стоящая сегодня перед человечеством: как органи-
зовать общество, обеспечивающее дальнейшее раз-
витие цивилизации, биосферы и человека [8].

Во-вторых, усиливается тенденция перехода 
развитых стран от техногенной к антропогенной 
цивилизации.

В-третьих, в условиях глобального экономиче-
ского, энергетического, социально-экономического 
кризиса, региональных конфликтов, конфронтаций 
проведение в жизнь эффективной стратегии выжи-
вания в качестве обязательного компонента требу-
ет увеличения числа общечеловеческих ценност-
ных факторов. Спасение миру принесут общечело-
веческие ценности, далекие от борьбы, насилия и 
агрессии.
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Во всем мире происходит существенное увели-
чение техногенной составляющей в жизни и про-
фессиональной деятельности каждого человека, 
поэтому возрастает значение полноценной мате-
матической и естественно-научной подготовки не 
только выпускников школ, но и вузов. Более того, 
в современных условиях существует быстрая сме-

на технологий, усиление управляющего компо-
нента [9]. Учащиеся как будущие граждане долж-
ны научиться устанавливать реальные и допусти-
мые ценности цивилизации, а повышение общего 
уровня образованности населения создаст пред-
посылки для формирования гражданского обще-
ства.
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Впервые геологические знания были включены в 
российское школьное образование еще в XVIII в. [1; 
2]. В Академической гимназии, созданной в 1725 г. в 
г. Санкт-Петербурге, преподавалась натуральная фи-
лософия, в которую входил курс ориктогнозии (так 
называлась минералогия). Затем сведения по мине-
ралогии, горным породам, геологическим процес-
сам вводились в предметы «Естественная история», 
«Естествознание», «Минералогия частная и описа-
тельная», «Обзор земного шара в минералогическом 
и геологическом отношениях» и пр.

В 1897 г. Международный геологический кон-
гресс, проходивший в России, принял обращение к 
правительствам всех стран о введении геологии в 
курс средней школы. Первые школьные учебники 
по геологии содержали сведения по кристаллогра-
фии и минералогии, освещали вопросы динамиче-
ской геологии и имели данные по исторической ге-
ологии. Такое положение в преподавании естест-
венных наук сохранялось до 1917 г. 

В 1931 г. были представлены программы, по ко-
торым естествознание преподавалось с 3-го клас-
са. Начальные сведения о неживой природе учащи-
еся получали, когда знакомились с темой «Почва и 
полезные ископаемые». Полный образовательный 
курс минералогии и геологии изучался на послед-
нем, десятом году обучения. Методика преподава-
ния школьной геологии предполагала большое ко-
личество практических и лабораторных работ, про-
ведение опытов. Формирование практических на-
выков рекомендовалось реализовывать во время 
геологических экскурсий с учетом краеведческого 
(«локального») принципа, что дополнительно 
представлялось как необходимое условие в целом 
успешного преподавания курса геологии в школе. 
В 50-е гг. школьная дисциплина «геология» из про-
грамм была исключена. Сведения геологического 
содержания были распределены между физиче-
ской географией, химией, зоологией.

С 1967/1968 учебного года школы переходят на 
новые учебные программы, вводятся факультатив-
ные курсы в 7–10-х классах, в том числе и «геоло-
гия». Однако сохраняется значение приобретенных 
элементарных навыков в геологических исследова-

ниях и применении их в практической жизни. По-
следующие образовательные стандарты, принятые 
в нашей стране, уже не предусматривали в школь-
ном образовании существование самостоятельного 
предмета геологического цикла, а все сведения ге-
ологического содержания рассеяны в учебниках 
географии 4, 5, 6 и 7-х классов. 

Вместе с тем геологические знания являются 
базовыми для построения всех последующих геог-
рафических рассуждений и по-прежнему сохраня-
ют свое образовательное значение. Отсутствие или 
недостаточно полно сформированные геологиче-
ские образы мира закономерно приводят к непони-
манию, неверному объяснению многих географи-
ческих, а зачастую и в целом естественно-научных 
явлений и процессов. 

Освоение геологических знаний имеет сущест-
венное отличие от методик обучения многих обра-
зовательных дисциплин. Эти отличия проявляются 
как в области теоретического, так и содержатель-
ного наполнения дисциплин географической под-
готовки. Можно выделить наиболее значимые об-
щеобразовательные вопросы, решаемые геологией 
и дополняющие методологическую специфику 
школьных географических знаний: время и про-
странство охватывают в геологии процессы от суб-
атомного уровня до образования Вселенной; выде-
ляется междисциплинарное значение для естест-
венных наук (география, физика, химия, биология, 
экология и пр.); полевые исследования обладают 
исключительной важностью и не имеют аналогов в 
других образовательных дисциплинах; в целом 
формируется естественно-научное материалисти-
ческое мировоззрение в процессе изучения много-
миллиардной истории Земли.

Район Лагерного сада в окрестностях г. Томска 
является уникальным местом, которое может быть 
использовано как «естественные страницы» в 
школьных учебниках. Здесь,- на сравнительно не-
большой территории, представлены природные 
объекты и процессы, формирование которых нача-
лось примерно 360–340 млн лет назад и продолжа-
ется по настоящее время: геологическое обнаже-
ние пород фундамента и чехла платформы, магма-
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тических образований; процессы выветривания; 
геологическая работа реки, террасы, миграция ру-
сла; геологическая деятельность поверхностных 
текучих вод, оврагообразование, суффозионные и 
оползневые процессы; влияние антропогенного 
фактора на состояние геологических объектов. 

Проведение серии экскурсий предполагает ов-
ладение руководителем (учителем) специальных и 
профессиональных компетенций [3]. В начале эк-
скурсий рекомендуется убедиться в том, что все 
участники ознакомлены с геологическими базовы-
ми понятиями, которые можно оформить в виде 
тематических словарей. Детальность описания, 
соответственно, и содержание экскурсии будут за-
висеть от объема учебной информации по геогра-
фии, усвоенной учащимися определенной воз-
растной группы, и конкретной образовательной 
цели, реализуемой учителем. Дополнительно при-
веденные рисунки, схемы, таблицы позволят уси-
лить наглядность, систематизировать знание и за-
ранее сформировать представление об изучаемом 
объекте.

Исследование геологического разреза в рамках 
школьной экскурсии предполагает знание и пони-
мание минимального набора терминов: литосфера, 
платформа, строение платформы, геохронологиче-
ская шкала, горные породы, методы определения 
возраста горных пород, происхождение горных по-
род, песок, песчаник, галечник, алеврит, глина, ка-
олин, суглинок, глинистый сланец, углистый сла-
нец, текстура горной породы, структура горной по-
роды, дайка, диабаз, кварц, тектонические трещи-
ны, складчатость горных пород, магматический 
расплав, гидротермальная деятельность, кора вы-
ветривания, горст, ленточные глины. 

Ознакомление с результатами процесса выве-
тривания горных пород в районе Лагерного сада 
определяет необходимость в предварительном со-
ставлении описания типов выветривания с указа-
нием основных факторов и следствий (проявле-
ний): коры выветривания; связи процессов выве-
тривания и почвообразования.

Геологическое обнажение в районе Лагерного 
сада является уникальным для всей территории За-
падной Сибири [4]. Здесь на земную поверхность 
выходят наиболее древние породы протерозойско-
го и палеозойского возраста складчатого фунда-
мента и отложения мезозоя – кайнозоя платфор-
менного чехла Западно-Сибирской плиты. В самой 
нижней части разреза и на дне русла Томи обнажа-
ются песчано-глинистые, а выше – песчаники и 
углистые сланцы нижнекаменноугольного возра-
ста (палеозой). 

Примерно 360–340 млн лет назад с окружаю-
щих участков суши постоянными и временными 
водотоками активно сносился различный материал 

и откладывался в прибрежно-морской зоне, веро-
ятнее всего, в условиях дельты реки, впадавшей в 
палеозойское море. При отсутствии движений 
морской воды в более глубоководной части отлага-
лись глины, а при наличии движений в прибреж-
ных участках – более крупные частицы (алевриты, 
пески). Для обломочного материала песчано-алев-
ролитовых пород типична слабая окатанность и 
незначительная степень изменения, что свидетель-
ствует о преобладании процессов разрушения в об-
ласти питания, а также о непродолжительном пе-
реносе обломочного материала и быстром его захо-
ронении. 

Характерной особенностью толщи является ее 
слоистая текстура, выраженная чередованием пес-
чано-алевролитовых и глинистых слоев. Мощ-
ность слоев изменяется от 30–40 см до долей мил-
лиметра. Чередование слоев отражает смену усло-
вий осадконакопления, что связано с характером 
приносимого материала, скоростью и направлени-
ем течения, глубиной осаждения осадка и пр. Раз-
личие слоев и слойков по цвету, размеру слагаю-
щих частиц наглядно показывает, сколько раз про-
исходили такие изменения. 

На поверхности слоев глинистых сланцев отме-
чались следы волноприбойной ряби, отпечатки и 
окаменелости морских организмов, населявших 
древнее палеозойское море. По этим ископаемым 
формам и был определен возраст пород. Выше за-
легающие песчаники несут на себе отпечатки ра-
стений, произраставших в кордаитово-папоротни-
ковых болотах, расположенных вблизи морского 
берега, а также тонкие пропластки каменного угля 
и слои с отпечатками наземных растений. 

После накопления осадочной толщи интенсив-
ные тектонические движения смяли породы в 
складки и привели к образованию открытых тре-
щин в земной коре. Трещины были очень глубоки-
ми, возможно, до 100–400 км. По ним постепенно 
стал подниматься базальтовый магматический рас-
плав, и сформировались маломощные трещинные 
интрузии в виде пластинообразного тела, ограни-
ченного параллельными стенками (дайки). Возле 
мыса «Боец» можно наблюдать шарообразные 
формы диаметром около 30 см со сферически-
скорлуповатой отдельностью, что свидетельствует 
о выдавливании базальтовой лавы в подводных 
условиях. 

При внедрении в ранее сформированные поро-
ды дайки активно воздействовали на них и созда-
вали микроскладки, которые хорошо проявляются 
по контакту c вмещающей сланцево-песчаной тол-
щей. Возраст дайковых пород соответствует при-
мерно 249–235 млн лет [5].

В глинистых сланцах имеются кварцевые жилы 
и прожилки, которые сформировались и до даек, и 
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после их становления. Наличие жил свидетельст-
вует о том, что около 250 млн лет назад происходи-
ла активная гидротермальная деятельность. С та-
кими кварцевыми жилами в данном месте связыва-
ют редкие находки пластинок золота.

После образования пород нижнекаменноугольно-
го возраста процессы разрушения и размыва значи-
тельно преобладали над осадконакоплением. И толь-
ко около 100–90 млн лет назад, в верхнемеловое 
время, возобновился литогенез. Выше глинистых 
сланцев в разрезе отмечается кора выветривания, 
которая сформировалась в мел, – палеогеновое вре-
мя (145–34 млн лет). В верхней части разреза гли-
ны имеют белый цвет (каолин), так как из них вы-
щелочены все красящие вещества, в первую оче-
редь железо. Ниже белые глины сначала переходят 
в синие темные глины, а затем постепенно в глини-
стые сланцы. Формирование коры выветривания, 
вероятнее всего, происходило при теплом и влаж-
ном климате, сравнимом с современным климатом 
Северного Кавказа. Учитывая, что реликты коры 
выветривания сохранились лишь местами, можно 
предположить, что рельеф местности был горный.

Более поздние палеогеновые отложения – глина 
серая с древесными углистыми остатками, песок 
серого цвета с линзами глин и суглинков и расти-
тельными остатками залегают на неровной поверх-
ности коры выветривания и свидетельствуют о 
том, что здесь 34–23 млн лет назад протекали пол-
новодные реки среди заболоченной поверхности с 
озерами. 

Неогеновые отложения (23–1.8 млн лет) пред-
ставлены толщей переслаивающихся суглинков, 
супеси и гравелистого песка с галечником; кварц-
каолиновые пески имеют косоволнистую и диаго-
нальную слоистость. Образовались эти отложения 
в условиях озер и речных дельт. В неогене отмеча-
ется некоторое затухание осадконакопления из-за 
усилившихся тектонических процессов, и как 
следствие наблюдается незначительная мощность 
сохранившихся пород. 

В течение всего мезозоя – кайнозоя происходи-
ло общее погружение Западно-Сибирской плиты, 
которое иногда сменялось подъемом. В результате 
одного из таких подъемов в начале кайнозойской 
эры сформировалась горстовая структура – том-
ский выступ фундамента, благодаря чему мы мо-
жем наблюдать в районе Лагерного сада породы, 
начиная с нижнекаменноугольного возраста.

В плейстоцене (1.81–0.01 млн лет) на Земле на-
чалось общее похолодание климата. На террито-
рии Томской области наиболее значительные кли-
матические изменения наступили в среднем плей-
стоцене. На севере области располагался край лед-
никового покрова, южнее которого образовались 
озерно-подпрудные водоемы. В нижней части раз-

реза четвертичных отложений были обнаружены 
ленточные глины, состоящие из многократно чере-
дующихся тонких слоев тонкозернистого песка и 
глины, образовавшихся в приледниковых озерах 
при осаждении ледниковой мути. В верхнечетвер-
тичное время в окрестностях современного г. Том-
ска на водораздельных пространствах отлагались 
лессовидные суглинки при активной работе ветра. 
В четвертичных глинах найдены каменные сколы в 
виде пластин, скребков и ножей, изготовленные 
древним человеком в конце плейстоцена.

В качестве итоговой работы можно предложить 
учащимся сделать фотографии природных объек-
тов, фиксирующих их особенности и раскрываю-
щих содержание тематического занятия, например: 
выход дайки диабазов на земную поверхность; 
кора выветривания по нижнекаменноугольным по-
родам; микроскладки на контакте дайки и вмеща-
ющих пород; кварцевые жилы. 

Экскурсия, связанная с изучением геологиче-
ской деятельности реки, предварительно должна 
сконцентрировать внимание на следующих поня-
тиях: «питание реки», «русло», «пойма», «терра-
сы», «скорость течения», «работа реки», «эрозия», 
«базис эрозии», «транспортировка материала», 
«аккумуляция», «аллювий (русловой, пойменный, 
старичный)», «миграция русла».

Исследование геологической деятельности по-
верхностных текучих вод должно проводиться 
только после того, как учащиеся поймут значение 
следующих терминов и понятий: «смыв», «эро-
зия», «перемещение продуктов смыва и эрозии», 
«аккумуляция»; «плоскостной смыв», «образова-
ние оврагов», «стадии развития оврага», «базис 
эрозии». Исследование геологической деятельнос-
ти поверхностных текучих вод можно объединить 
с выяснением причин оврагообразования, суффо-
зионных и оползневых процессов.

После изучения особенностей естественного 
процесса или состояния объекта (геологический 
разрез) необходимо обратить внимание на факты, 
обусловленные деятельностью человека, и разо-
брать причинно-следственную связь их влияния. 
Таких фактов (положительных и отрицательных) 
может быть много, они будут зависеть от конкрет-
ной ситуации в данной местности или ее части.

Например, в районе Лагерного сада можно за-
острить внимание детей на активном разрушении 
правого берега Томи, вызванном процессами суф-
фозии, которые даже опережают подмывание его 
рекой. С целью замедления разрушения заложена 
штольня, проводится благоустройство (засыпается 
галечник, укрепляются бетонные плиты). Однако 
подземные воды обводняют галечники и подстила-
ющие суглинки, приводят их в подвижное состоя-
ние и смещают в русло реки. Оказывает влияние 
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на активизацию суффозионных и оползневых про-
цессов и интенсивное движение автомобильного 
транспорта по ул. Нахимова в сторону моста через 
Томь, поэтому необходимо рассказать о назначе-
нии штольни для предотвращения крупномасштаб-
ных оползней; найти участки с насаждениями, ко-
торые закрепляют поверхность склона.

Геологическая работа реки в естественных 
условиях хорошо прослеживается в районе Лагер-
ного сада, но уже немного ниже по течению можно 
отметить влияние антропогенного фактора. Возве-
дение коммунального моста, дорожных насыпей 
повлияли на изменение режима стока вод на дан-
ном отрезке реки. Углубление русла под мостом 
привело к тому, что возник местный пониженный 
базис эрозии. Этот процесс в свою очередь обусло-
вил углубление дна русла реки на участке выше 
моста. По этой причине галечники, перекрывав-
шие в русле Томи сланцы нижнекаменноугольного 
возраста, оказались разрушенными и размытыми, 
так как уже в течение нескольких десятков лет про-
исходит интенсивное разрушение коренных пород.

Отложения аллювия ниже моста происходили и 
происходят в связи с резким уменьшением скоро-
сти течения водного потока при выходе его из-под 
моста. В связи с этим река не способна переме-
щать тот объем аллювия, который находится под 
мостом, поэтому избыточное количество материа-
ла отлагается в виде кос. Русло Томи на участке 
ниже моста очень узкое и формировалось при 
сравнительно большой скорости течения водного 
потока, которая определилась возведением моста: 
вода стремится сохранить здесь скорость, приобре-
тенную под мостом.

Завершить цикл геологических экскурсий реко-
мендуется занятием, обобщающим все получен-
ные сведения и последовательно прослеженные в 
геологическом времени. 

Проведение предложенных школьных экскур-
сий позволяет раскрыть методологическую основу 
геологических знаний, обеспечить более эффек-
тивное обучение школьному предмету «Геогра-
фия» и дополнительно вызвать интерес к родному 
краю. 
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SCHOOL GEOLOGICAL EXCURSIONS IN OUTSKIRTS OF TOMSK CITY

First geological knowledge was incorporated into the Russian school education in the 18th century. Geological ex-
cursions have great educational potential. They reveal the philosophical basis of geological knowledge, increase the 
level of teaching the subject «Geography» and are of interest to their homeland. In the suburbs of the city of Tomsk in 
the garden “Lagerny Sad” students could study natural objects and processes, the formation of which began approxi-
mately 360–340 million years ago and still continues nowadays.

Key words: school geological excursions, area of the Lagerny Sad, rock of the base and a cover of the West-Sibe-
rian plate, residual soil, geological activity of the river and superficial fluid waters, the influence of the anthropogenic 
factor. 
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Изучая и анализируя современные методики 
преподавания информатики, однозначно приходим 
к выводу, что курс программирования является од-
ним из основных в числе дисциплин предметной 
подготовки студентов, обучающихся по специаль-
ности «информатика». Как показывает статистика 
и многолетний опыт преподавателей [1], можно 
выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются 
школьники, а впоследствии и студенты при изуче-
нии курса программирования.

Прежде всего необходимо отметить крайне низ-
кий уровень подготовки школьников в области 
программирования и алгоритмизации [2]. Несмот-
ря на то, что изучение основ структурного про-
граммирования входит в Государственный образо-
вательный стандарт общего и среднего образова-
ния по информатике, значительная часть учащихся 
не имеет о программировании никакого представ-
ления [3]. В первую очередь это связано с тем, что 
на данный момент существующие методики разви-
тия алгоритмического мышления в базовом курсе 
информатики нуждаются в пересмотре, так как 
большинство из них было разработано в то время, 
когда формирование информационных технологий 
находилось на принципиально ином уровне [4].

При всем при этом, внимательно изучив норма-
тивные документы, мы видим, что на изучение 
основ программирования базисный учебный план 
образовательных учреждений Российской Федера-
ции на уровне основного общего образования от-
водит 105 часов, а на уровне полного общего обра-
зования – 70 часов. Учебное время на освоение 
программирования в базовой общеобразователь-
ной школе сокращено до минимума. В тематиче-
ском планировании базового курса «Информатика 
и информационно-коммуникационные техноло-
гии» в основной школе на алгоритмизацию и осно-
вы программирования отводится всего 14 часов. 
На профильном же уровне информатике и инфор-
мационно-коммуникационным технологиям уделя-
ется 280 часов, т. е. 4 часа в неделю. Таким обра-
зом, на изучение такой сложной темы, как про-
граммирование в школе дано очень мало времени 
[5; 6]. 

Точно такая же ситуация прослеживается и при 
изучении курса программирования в вузе. Связано 
это в первую очередь с постоянным сокращением 
аудиторных занятий и одновременным увеличени-
ем объема учебного материала по данному курсу. 
Так, на аудиторные занятия по дисциплине «теоре-
тические основы информатики» согласно учебным 
планам в Томском государственном педагогическом 
университете отводится всего 90 часов (54 лекци-
онных и 36 лабораторных) [5]. Возможности изуче-
ния дисциплины «структуры и алгоритмы данных» 
несколько выше, так как на аудиторные занятия 
здесь выделено 126 часов, из них 63 лекционных и 
63 лабораторных. Но этого явно недостаточно для 
выполнения всех поставленных задач, поэтому ос-
новной упор методисты вынуждены делать на са-
мостоятельную работу студентов.

В результате учащиеся испытывают значитель-
ные затруднения при изучении программирования 
как в средней школе, так и вузе. Успешной являет-
ся лишь весьма незначительная часть студентов 
(10–15 % от общего числа). В дальнейшем боль-
шая часть из них (60–70 %) по окончании обучения 
остается на репродуктивном уровне усвоения 
учебного материала (могут решить только типовые 
задачи) [1].

На наш взгляд, учитывая все вышесказанное, ак-
туальной является задача совершенствования мето-
дики преподавания программирования в средней 
школе и высших учебных заведениях. 

Несомненно, успешное обучение программиро-
ванию невозможно без навыков алгоритмического 
мышления [7], которое необходимо формировать 
еще в начальной школе [4]. 

На данный момент в современной методиче-
ской литературе, посвященной проблемам обуче-
ния школьников информатике, достаточно часто 
используется понятие «алгоритмический стиль 
мышления». Данный стиль представляет собой 
специфический способ мышления, предполагаю-
щий умение создать алгоритм, для чего необходи-
мо наличие мыслительных схем, которые способ-
ствуют видению проблемы в целом, ее решению 
крупными блоками с последующей детализацией и 
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осознанным закреплением процесса получения ко-
нечного результата в языковых формах [2]. Несом-
ненно, алгоритмическое мышление составляет 
важную часть интеллектуальной деятельности че-
ловека с применением современных информаци-
онных технологий [8].

Проанализировав определение алгоритмическо-
го мышления, считаем, что хороших результатов в 
его развитии можно достичь при изучении и реше-
нии задач по теме «Элементы теории графов».

Из результатов исследований различных психоло-
гов и педагогов, таких как Л. И. Попова, Н. Н. Куд-
ряшов и т. д. [8], известно, что стили мышления, в 
частности алгоритмический, начинают формиро-
ваться еще в начальной школе в возрасте 5–11 лет 
и окончательно сформировываются к 20–25 годам. 
Запоздалое формирование этих структур протекает 
с большими трудностями и часто остается незавер-
шенным [4]. 

Учитывая возрастные особенности школьников 
и студентов, представляется возможным успешно 
развивать алгоритмическое мышление и творче-
ские способности в процессе решения задач по 
теории графов. Как показывает опыт отечествен-
ной и зарубежной практики, данный раздел дис-
кретной математики позволяет в полной мере от-
разить все особенности развития алгоритмическо-
го стиля мышления, а именно: сформировать на-
личие умений получать и оценивать эмпириче-
ский материал, мыслить индуктивно и выдвигать 
гипотезы на его основании, а затем рассуждать 
дедуктивно при доказательстве гипотез и обосно-
вании алгоритмов [1].

Для начала отметим, что теория графов – моло-
дая область дискретной математики, но методы тео-
рии графов завоевали признание не только информа-
тиков, но и инженеров, экономистов, психологов, 
лингвистов, биологов, химиков. Прежде всего это 
связано с относительной простотой вычис лений, а 
также наглядностью представления результатов [9; 
10]. Особенность такого подхода к решению задач в 
том, что процесс обучения становится хорошо на-
блюдаемым для преподавателя, а значит, и хорошо 
управляемым. Теория графов позволяет в качестве 
основного средства описания условия задачи ис-
пользовать таблицы, структурные единицы теории – 
графы как наиболее наглядный и понятный, а кроме 
того, и наиболее естественный для человека способ, 
так как человек мыслит образами и ему легче вос-
принимать образы, нежели текст [11]. Это, безуслов-
но, важно для развития данного стиля мышления. 

Изучение элементов теории графов позволяет 
сформировать у учащихся представление о методах 
решения различных задач с применением графов, 
предусматривает знакомство с основными понятия-
ми и базовыми алгоритмами этого раздела дискрет-

ной математики. В свою очередь реализация алго-
ритмов потребует определенных умений и навыков в 
области алгоритмизации и программирования. А как 
показывает практика [1], составление программ – 
весьма сложный процесс, включающий в себя значи-
тельное число качественно разнообразных этапов. 
Теория графов позволяет в значительной мере упро-
стить наиболее сложные из них, например такие как 
постановка задачи и ее алгоритмизация.

Из всего вышесказанного следует, что теория 
графов является базой для формирования и даль-
нейшего развития алгоритмического мышления. 
Так как данная теория не является обязательным 
элементом образовательного стандарта, мы предла-
гаем изучение этой темы на элективных курсах. 

Главная цель курса – сформировать знания, 
умения и навыки, необходимые для освоения в 
дальнейшем методов современных информацион-
ных технологий при решении задач, связанных с 
обработкой информации, поиском.

Основные задачи курса:
– ознакомить учащихся с истоками, основными 

задачами и методами применения теории графов 
при решении задач;

– сформировать элементарные навыки приме-
нения теории графов при решении простейших за-
дач, поиска оптимальных путей.

Данный спецкурс рассчитан на учащихся 7–8-х 
классов и может изучаться в курсе информатики в 
классах с углубленным изучением или на факульта-
тивных занятиях. Более глубокое погружение в вопро-
сы теории графов рекомендуется осуществлять в стар-
ших классах при работе с одаренными учащимися.

Содержание курса (18 часов, один час в неде-
лю):

1. Введение в курс. Истоки теории (2 часа). 
Теория графов – раздел геометрии (топологии). 

Задача о семи мостах. 
Понятие о графе. Вершины графа, ребра. Свой-

ства графа (Эйлеровы). Понятие об уникурсальных 
фигурах. 

2. Основные задачи (7 часов). 
Задача о печатной плате. Понятие плоского гра-

фа. 
Задача о графопостроителе.
Задача о коммивояжере (посыльном). Понятие о 

гамильтоновом графе. Понятие дерева. Метод вет-
вей и границ. 

Задача о расписании; построении дорожных се-
тей.

Задача о назначениях.
Задача о раскраске. 
3. Граф – инструмент программиста (5 часов). 
Специальный граф – блок-схема. Основные бло-

ки. Формирование навыков чтения блок-схем и изо-
бражение решения задачи с помощью блок-схемы.
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4. Решение задач (4 часа).
Учащиеся должны знать: истоки теории графов; 

что такое граф, его вершины и ребра; четыре свой-
ства графа (Эйлеровы); определение уникурсаль-
ной фигуры; суть основных задач теории графов; 
определение гамильтонова графа; основные блоки 
для графического изображения решения задач.

Учащиеся должны уметь: определять количество 
четных и нечетных вершин графа и использовать 
эти знания для решения простейших задач; решать 
задачи, аналогичные рассмотренным основным за-
дачам теории графов; уметь исполнять алгоритмы 
решения задач, изображенных в виде блок-схемы, а 
также показывать решение в графическом виде. 

При изучении данной темы в рамках обучения в 
университете согласно государственным образова-
тельным стандартам по специальности 030100 
«Информатика с дополнительной специально-
стью» тема «Элементы теории графов» может 
быть включена в курс «Теоретические основы ин-
форматики», а при подготовке студентов направле-
ния 230200 «Информационные системы – Инже-
нер» может быть изучена в рамках дисциплины 
СД.03 «Структуры и алгоритмы данных». Мы 
предлагаем рассмотреть в рамках данной темы 
следующие учебные материалы:

– лекции: «Основные понятия теории графов»;  
«Количественные характеристики теории графов»; 
«Операции над графами»; «Способы задания гра-
фов»; «Нахождение всевозможных путей в графе»;

– практические работы: «Основные понятия те-
ории графов»; «Количественные характеристики 
теории графов»; «Нахождение всевозможных пу-
тей в графе»; 

– задачи для самостоятельного решения по тео-
рии графов.

Рекомендуем использовать данные материалы в 
учебном процессе таким образом:

Лекция + самостоятельная работа «Основные 
понятия теории графов». 

Цель – знакомство с основными понятиями тео-
рии графов.

Задачи: дать определение графа, его основных 
элементов, перечислить их виды.

Самостоятельное задание: каждый студент по-
лучает задание по материалам лекции.

Лекция + самостоятельная работа «Количест-
венные характеристики теории графов». 

Цель – знакомство с основными количествен-
ными характеристиками теории графов.

Задачи: дать определение основных количест-
венных характеристик графа, научить их вычи-
слять; дать определение частей графа и научить их 
определять.

Самостоятельное задание: каждый студент по-
лучает задание по материалам лекции.

Лекция + самостоятельная работа «Операции 
над графами». 

Цель – знакомство с основными операциями 
над графами.

Задачи: дать основные определения операциям 
и показать на примере их результаты.

Самостоятельное задание: каждый студент по-
лучает задание по материалам лекции.

Лекция + самостоятельная работа «Способы за-
дания графов». 

Цель – знакомство с основными способами за-
дания графов.

Задачи: дать определение способам задания гра-
фа, рассмотреть отличия одного способа от другого.

Самостоятельное задание: каждый студент полу-
чает задание по материалам лекции, например, за-
писать матрицу инцидентности по данному графу.

Лекция + самостоятельная работа «Нахождение 
всевозможных путей в графе». 

Цель – знакомство с основными способами на-
хождения путей в графе.

Задачи: дать определение пути в графе, научить 
его вычислять.

Самостоятельное задание: каждый студент по-
лучает задание по материалам лекции.

Практическая работа «Основные понятия тео-
рии графов».

Цель – приобретение практических навыков и 
умений по работе с графами, способами задания 
их количественных характеристик.

Задачи: ознакомить с различными способами 
определения количественных характеристик гра-
фа, проверить знания и умения по способам зада-
ния графа.

Практическая работа «Нахождение всевозмож-
ных путей в графе».

Цель: приобретение практических навыков и 
умений по работе с графами, методами нахожде-
ния путей в графе.

Задачи: ознакомить с различными способами 
нахождения путей в графе.

Задания для самостоятельного решения по тео-
рии графов.

Цель – оценить и проанализировать степень ус-
воения знаний по пройденным материалам. 

Для построения практических занятий мы пред-
лагаем использовать разработанную нами про-
грамму-тренажер, которая в полной мере обеспе-
чит наглядность и, что немаловажно, сэкономит 
время как студентов, так и преподавателя.

На наш взгляд, применение этих методических 
приемов в учебном процессе позволит учащимся ов-
ладеть навыками алгоритмического мышления, не-
обходимыми для успешного изучения программиро-
вания, а также осуществления других видов учебно-
познавательной и практической деятельности.
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A. N. Stas, O. N. Prusskih

SHAPING THE ALGORITHMIC THINKING IN THE PROCESS OF THE EDUCATION GRAPH THEORY

The condition of the successful education of the programming is a development of the thinking algorithmic style. 
Some problems are analysed in the given article, which face the teachers in the progress of the thinking development 
of schoolchildren and students. The Offered methods of the shaping of the algorithmic thinking in the process of the 
education to decision some problems from area graph theory.
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В настоящее время перед высшей школой по-
ставлена задача подготовки специалистов нового 
класса, способных повысить уровень развития об-
разования, науки и жизни путем внедрения новей-
ших технологий. Среди факторов, обусловливаю-
щих важность данной задачи, выделяются: высо-
кий темп социальных преобразований, возраста-
ние конкуренции, информатизация профессио-
нальной и повседневной жизни. Развитие совре-
менного общества требует новых подходов к орга-
низации системы образования. В связи с этим 
проб лема восприятия, усвоения и продуктивного 
применения научного знания студентами тесно 
связывается с проблемой технологического перео-
снащения и распространения новых методов и 
форм обу чения [1]. В частности, актуальна задача 
совершенствования подготовки будущих учителей 
математики и информатики, а также специалистов 
в области информатизации образования. 

Многие исследования посвящены поиску сов-
ременных принципов построения методики обуче-
ния математике и информатике в педагогическом 
университете в эпоху развития информационно-
коммуникационных технологий. Они показали, что 
на современном этапе развития педагогической и 
методической наук целесо образно применение ме-
тодики обучения, основывающейся на активном 
использовании компьютерных технологий в учеб-
ном процессе. Также доказано, что компьютерные 
технологии дают возможность формировать спо-
собности, направленные на получение новых эм-
пирических и теоретических знаний как фунда-
ментального, так и прикладного характера, их си-
стематизацию и концептуализацию, оперирование 
базовыми понятиями, решение познавательных за-
дач [2].

В связи с активным внедрением информацион-
ных технологий в учебный процесс в новой школе 
необходимы специалисты в области информатиза-
ции образования. На физико-математическом фа-
культете Томского государственного педагогиче-
ского университета с 2008 г. осуществляется подго-
товка бакалавров в рамках направления 230200 

«Информационные системы». Основная цель дан-
ной образовательной программы – подготовка тех-
нических специалистов – разработчиков педагоги-
ческих программных средств и автоматизирован-
ных систем управления в образовательной отрасли.

Подготовленный к практической деятельности 
программист должен обладать развитым алгорит-
мическим мышлением и знаниями в области эф-
фективных алгоритмов решения базовых задач ин-
форматики, к которым относятся среди прочих ал-
горитмы компьютерной графики. Их математиче-
ским базисом является вычислительная геометрия. 

Как отдельная дисциплина, вычислительная ге-
ометрия возникла в середине XX в. на стыке мате-
матики и информатики. С одной стороны, эффек-
тивные алгоритмы вычислительной геометрии 
входят в ядро теоретической информатики, с дру-
гой – они разработаны на основе методов аналити-
ческой и дифференциальной геометрии. Вычисли-
тельная геометрия – одна из дисциплин, на основе 
которой легко прослеживаются межпредметные 
связи математики и информатики. Изучение дан-
ной дисциплины, кроме формирования межпред-
метных компетенций, позволяет обучать решению 
задач вычислительной геометрии и развивать на-
выки алгоритмизации и программирования на язы-
ке высокого уровня. Дисциплина наглядно демон-
стрирует применяемость знаний в практической 
деятельности. При обучении вычислительной гео-
метрии студент учится узнавать элементы и ходы, 
применять на практике стандартные алгоритмы, ис-
кать решения сложных задач через использование 
более простых алгоритмов. В ходе ее изучения  он 
получает навыки анализа задачи, постановки про-
блемы, выбора оптимального варианта из существу-
ющих, построения собственного варианта решения. 
Наглядное иллюстрирование геометрических объ-
ектов при помощи информационных технологий 
развивает пространственное мышление. То есть 
дисциплина способствует развитию проблемного и 
алгоритмического мышления. Кроме того, происхо-
дит формирование исследовательских навыков ра-
боты над объектами и их свойствами. 
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Как отмечалось выше, одним из главных требо-
ваний к подготовке бакалавров по направлению 
«Информационные системы» является обучение 
созданию педагогических программных средств. 
В то же время в существующих условиях далеко 
не каждая школа может себе позволить иметь в 
штате таких специалистов. Проблема признана и 
на федеральном уровне, в частности, в помощь 
учителю создается Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов [3]. Но их недостаточ-
но для того чтобы удовлетворить все потребности 
средней школы по всем дисциплинам, особенно в 
условиях ее профилизации. Реально работу по со-
зданию дополнительных педагогических програм-
мных средств выполняют учителя информатики и 
учителя-предметники. Обратим внимание, что при 
создании таких продуктов роль компьютерной 
графики особенно значима, поскольку она приме-
няется в процессе повышения наглядности учеб-
ной информации. Педагогические программные 
средства должны иметь интерактивный графиче-
ский интерфейс. В качестве конкретных примеров 
можно привести демонстрацию геометрических 
объектов на экране дисплея, визуальную поддер-
жку диаграммами [4]. Кроме того, знание основ 
вычислительной геомет рии понадобится учителям 
информатики и математики в процессе разработки 
элективных курсов для старшеклассников.

Курс «Вычислительная геометрия» предлагает 
педагогу не только совершенствование навыков 
программирования, что немаловажно для развития 
предметной компетенции, но и набор практических 
задач для последующего применения на уроках. 

Использование задач данного курса на школь-
ных уроках информатики служит веским аргумен-
том для осознания школьниками важности темати-
ческого раздела «Алгоритмизация и программиро-
вание» и профессионального определения. Воз-
можность создания школьником собственного про-
граммного продукта является мотивацией его ак-
тивной деятельности [5; 6].

Значительную пользу принесет изучение про-
стейших задач вычислительной геометрии на уро-
ках математики, которое при имеющейся поддер-
жке программного средства поможет углубить по-
нимание материала, развить пространственное ви-
дение, а также умение решать нестандартные зада-
чи. К простейшим задачам вычислительной геоме-
трии, подходящих для обучения в школе, относят-
ся задачи изображения геометрических фигур и 
оперирование с ними, например: определение при-
надлежности одного объекта другому, поиск геоме-
трического места точек и др.

Особое значение для подготовки обучающихся 
к высшему образованию имеет применение дан-
ных разработок и подходов на факультативных 

курсах и элективах. Предполагается, что изучение 
школьниками основ вычислительной геометрии 
подготовит знаниевую базу для обучения на фа-
культетах физико-математического и информаци-
онно-технологического профиля и будет способст-
вовать развитию многих навыков. 

Будущие учителя как информатики, так и мате-
матики в ходе обучения вычислительной геоме-
трии получают опыт создания программных 
средств, в том числе собственных педагогических 
обучающих программ. Такие учителя способны 
нестандартно подходить к обучению и разрабаты-
вать новые средства преподавания. Вне сомнения, 
школьники, обучающиеся у них, сами будут обла-
дать широким спектром компетенций.

Можно сделать вывод, что изучение вычисли-
тельной геометрии  важный и необходимый ком-
понент при обучении учителей математики и ин-
форматики и специалистов в области информати-
зации образования.

Стоит отметить, что часто у студентов нет до-
статочной подготовки для обучения данному курсу. 
Поэтому сначала необходимо провести диагности-
ку уровня подготовки и предварительное обучение 
для освоения основ алгоритмизации и программи-
рования, а также представлений об основных по-
нятиях геометрии. 

В качестве фундаментальных составляющих 
дисциплины «вычислительная геометрия» следует 
выделить темы: «Преобразование координат» и 
«Кривые второго порядка». По данным темам 
были разработаны автоматизированные обучающе-
контролирующие программы. Подчерк нем, что 
под обучающей функцией контроля понимается 
деятельность по приобретению новых знаний и 
умений и их совершенствование под влиянием ис-
пытательных заданий. Она, в частности, включает 
в себя совершенствование знаний путем дополне-
ний, уточнений и исправлений. Во время выполне-
ния контрольных заданий обучающиеся обобщают, 
переосмысливают пройденный материал, объеди-
няют отдельные части и темы [7; 8].

На наш взгляд, чтобы усилить обучающую 
функ цию контроля, можно расширить теоретиче-
скую составляющую автоматизированных средств 
контроля и предоставить учащимся возможность 
увидеть не только результат (формулу, уравнение, 
рисунок), но и познакомиться (по желанию) с тем, 
как он получен. Для этого должна быть организова-
на система подсказок, позволяющая обратиться к 
теоретическим основам темы, разобраться в ка-
ждом выбранном фрагменте и применить знания 
при решении задач. Подчеркнем, что в данной про-
грамме важное значение имеет расположение обра-
зов и формул на форме. Им отводится роль опор-
ных сигналов, направляющих ход размышлений и 
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отражающих логику рассуждений и выводов. В од-
них из предлагаемых заданий основная нагрузка 
ложится на образ, в других – на первый план выд-
вигается формула. В заданиях третьего типа для 
поиска ответа на вопрос необходимо выполнить 
ряд серьезных преобразований и вычислений.

Упражнения, предлагаемые в программных 
продуктах, включают различные виды заданий те-
стовой формы: 

– закрытой формы, в которых студенты выбира-
ют правильный ответ из набора готовых ответов;

– открытой формы, требующие самостоятель-
ного формулирования ответа;

– задания на соответствие, выполнение которых 
связано с установлением соответствия между эле-
ментами двух множеств.

Часть заданий обучающе-контролирующей про-
граммы относится к тестам открытой формы. Про-
грамма содержит необходимый инструментарий, 
позволяющий искать, формулировать и записывать 
ответы. Принципы разработки электронных учеб-
ных материалов нового поколения реализованы в 
контролирующих обучающих программах «Прео-
бразование координат» и «Кривые второго поряд-
ка». «Преобразование координат» имеет дополни-
тельный блок теоретического материала.

Предлагаемая методика изучения темы «Кри-
вые второго порядка» предполагает использова-
ние обычных дидактических материалов (твер-
дых копий) для организации на определенном 
этапе обучения самостоятельной работы студен-
тов, рассматриваемой как подготовка к компью-
терному тестированию, в котором отражены все 
аспекты, проверяемые тестом. Дидактические ма-
териалы представляют собой тексты с пропуска-
ми для заполнения. Задания к данным материалам 
различные: прочитайте текст, заполните пропу-
ски, заполните пропуски по образцу. Цель дидак-
тических материалов – обратить внимание сту-
дентов на «главные мысли» и выводы, а также си-
стематизировать знания по теме «Кривые второго 
порядка». Обучающие средства позволяют нау-
чить студентов опознавать формулы преобразова-
ния координат, определять основные отличия пре-
образования координат в частных случаях: при 
параллельном переносе, повороте, общем случае; 
распознавать количество элементов в формуле, 
определять каждый коэффициент и устанавливать 
соответствие между графической информацией 
рисунка и отдельными элементами предъявлен-
ной или искомой формулы.

Обучающая функция предлагаемых материалов 
по теме «Кривые второго порядка» заключается в 
том, что разработанная система подсказок помога-
ет: научить студентов различать коэффициенты об-
щего уравнения; соотносить и вычислять инвари-

анты; определять тип кривой по инвариантам и на-
ходить каноническое уравнение; соотносить инва-
рианты, каноническое уравнение и название кри-
вой. Рассматриваемая информация должна способ-
ствовать усвоению учебного материала и развитию 
навыков решения соответствующих задач. Данные 
задания составлены не только для проверки знаний 
по теме, но и развития различных аспектов мыш-
ления: восприятия, распознавания, формализации, 
структурирования и анализа информации; задания, 
предполагающие постановку цели и планирование 
последовательности действий; задания на опозна-
ние, различение или классификацию; задачи, усло-
вия которых позволяют «с места» применять из-
вестную разрешающую их процедуру, правило, 
формулу и алгоритм и т. п.

Задания, реализованные в обучающем програм-
мном средстве «Кривые второго порядка», пред-
ставлены в виде набора задач для рассматривае-
мых типов кривых, последовательно следующих в 
логике накопления необходимых знаний.

Программа «Преобразование координат» имеет 
форму с выпадающим списком с заданиями 
(рис. 1). Последовательность их выполнения не 
имеет значения. В каждом задании запрограмми-
ровано не менее трех задач, выбираемых счетчи-
ком случайных чисел. На этой же форме имеется 
кнопка «Итоги тестирования». Студент имеет воз-
можность несколько раз рассмотреть одно и то же 
задание, получив за каждую попытку определен-
ное количество баллов. При каждом k-ом шаге 
сумма баллов за это задание уменьшается в k раз. 

Остановимся на содержании отдельных зада-
ний. Один из распространенных видов  задания 
выбора. Примером может служить задание на вы-
бор рисунка, отражающего преобразование коор-
динат, представленное предложенной формулой 
(рис. 2). Если при его выполнении допускаются 
ошибки, то появляются подсказки первого и второ-
го уровней. При третьей ошибке сообщается о пра-
вильном выборе.

В следующем задании нужно установить соот-
ветствие формул преобразования и графического 
представления, соединив точки, удерживая левую 
кнопку мыши (рис. 3). Если допускаются ошибки, 
появляются подсказки первого и второго уровней. 
Подсказка третьего уровня представляет ответ в 
виде правильного соединения.

Широко представлено использование тестов от-
крытой формы. Здесь учащимся необходимо само-
стоятельно формулировать и записывать ответ. Для 
ввода ответов имеется необходимый инструмента-
рий. У каждого окна для ввода чисел и перемен-
ных предусмотрены два ряда кнопок (рис. 4).

После первой введенной ошибки появляется 
окно подсказки первого уровня. Для последующих 
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Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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ошибок предусмотрена форма, позволяющая обо-
гащать информацию: для каждой новой подсказки 
добавляется новый фрагмент в цепочке рассужде-
ний.

После завершения всех заданий или при нажа-
тии кнопки «Итоги тестирования» появляется 
окно с результатами выполнения теста. В нем ука-
зывается количество выполненных заданий и до-
пущенных ошибок, подсчитывается итоговый 
балл (рис. 5). Заметим, что все задания в зависи-
мости от сложности оцениваются в разное количе-
ство баллов.

Представленные материалы и электронные про-
граммные продукты предназначены для формиро-
вания компетентности учащихся, необходимой для 
решения стандартных задач, за счет выработки на-
выков выполнения математических операций и 

Рис. 4 Рис. 5

формирования устойчивых знаний геометрии в 
разделах «Преобразование координат» и «Кривые 
второго порядка».

В условиях поиска новых подходов к организа-
ции системы образования целесообразно преду-

смотреть возможность изучения элементов вычи-
слительной геометрии в процессе подготовки 
учителей математики и информатики, а также 
специалистов в области информатизации образо-
вания.
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Современное понимание фундаментальности 
университетского образования связано с его безу-
словной направленностью на выявление глубин-
ных связей между событиями, объектами, про-
цессами, протекающими в окружающем мире. 
Однако увеличение объема информации и ее ка-
чественное усложнение, появление новых на-
правлений в науке сильно влияют на современное 
содержание образования. Математика для гума-
нитарных специальностей [1] введена в Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) с 1994 г., и так как с 2009 г. начина-
ется внедрение новых ФГОС (третьего поколе-
ния), то появляется потребность подвести неко-
торые итоги преподавания математики для этих 
специальностей. 

Нам представляется, что за многочисленными 
исследованиями в области методики обучения ма-
тематике студентов гуманитарных специальностей 
и повышения эффективности математического об-
разования нет ответа на главный вопрос: как дол-
жен быть организован образовательный процесс, 
чтобы дисциплина «математика» имела действи-
тельно развивающий характер? 

Рассмотрим два основных противоречия в обу-
чении математике студентов гуманитарных фа-
культетов и выделим проблемы, вытекающие из 
этих противоречий. Первое противоречие проявля-
ется между социальным заказом на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, выражаю-
щимся требованиями ФГОС, и реальными резуль-
татами обучения. Анализируя ФГОС, мы устано-
вили, что будущие специалисты гуманитарного 
профиля должны «владеть математическими мето-
дами в изучаемой ими области». Это конкретизи-
ровано следующим образом: 

– «математические методы в исторических ис-
следованиях: знать математические методы, кото-
рые нашли применение в исторических исследова-
ниях (математическая статистика, методы матема-
тического моделирования) в объеме, необходимом 
для практического использования в исторических 
исследованиях» (специальность «история»);

– «математика в социально-гуманитарной сфе-
ре: возможности применения в социально-гумани-
тарной сфере теоретических основ и методов мате-
матики, элементов теории множеств, теории веро-
ятностей, принципы и основы формирования и 
развития научного знания» (специальность «куль-
турология»);

– «основы математического анализа: знать фун-
даментальные основы математики» (специаль-
ность «международные отношения»);

– «высшая математика: знать фундаментальные 
разделы математики» (специальность «политоло-
гия») [2].

Соответственно, это противоречие порождает 
ряд проблем, таких как:

– осмысление с новых позиций понятий, свя-
занных со словом «математический»: «математи-
ческая культура», «математическая компетент-
ность», «математическое мировоззрение»;

– наполнение содержания образования студен-
тов конкретной специальности;

– применение новых подходов и образователь-
ных технологий для построения методической си-
стемы обучения;

– построение методических систем обучения, 
включающих различные комбинации известных 
форм, методов и средств обучения; 

– разработка дидактического оснащения для ор-
ганизации самостоятельной работы (пособия, ра-
бочие тетради и т. п.).

Основная проблема методики обучения матема-
тике студентов конкретной специальности («перево-
доведение», «история», «культурология», «педагоги-
ческое образование», «документоведение», «между-
народные отношения», «политология», «реклама», 
«философия» и др.) состоит в определении содержа-
ния дисциплины, разработке технологии его освое-
ния для того, чтобы сформировать у студентов «спо-
собность применять математические методы».

Таким образом, методические поиски теорети-
ков в последние два десятилетия позволили:

– уточнить смыслы понятий «математическая 
подготовка», «математические умения», «матема-

М. А. Кислякова. Проблема определения целей и содержания учебного предмета «Математика»...
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тическая культура», «математическая компетент-
ность», «математические методы»; 

– сформулировать основные дидактические 
принципы эффективного обучения математике сту-
дентов-гуманитариев;

– определить содержание обучения для различ-
ных специальностей;

– разработать авторские методики обучения.
Второе противоречие, представляющее большой 

интерес, мы связываем с изменившимися требова-
ниями к подготовке выпускника вуза в ФГОС, где 
акцентируется внимание на развитии личностных 
качеств и компетенций студентов. Так, учебный 
предмет «Математика» предоставляет возможность 
для формирования общекультурных компетенций, 
характерных для большинства гуманитарных спе-
циальностей. Средствами математики, при условии 
их целенаправленного развития, можно эффективно 
взращивать «способность развивать свой общекуль-
турный уровень», «анализировать мировоззренче-
ские проблемы», «выстраивать и реализовывать 
перспективные линии своего интеллектуального са-
моразвития и самосовершенствования», «способ-
ность к саморазвитию...», «владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбо-
ру путей ее достижения»; «навыки рефлексии, адек-
ватно оценивать свои образовательные и професси-
ональные результаты» [2]. Для нас важен именно 
этот богатейший развивающий потенциал матема-
тики, который слабо используется в образователь-
ном процессе. 

Мы видим в качестве одной из основных проб-
лем обсуждаемой темы – отсутствие разработан-
ной технологии развития интеллектуального по-
тенциала студента-гуманитария средствами мате-
матики. Данная проблема интересует многих ис-
следователей, но в основном поиски ориентирова-
ны на общую школу, а для высшей школы преобла-
дающее число работ направлено на составление 
заданий, в которых целенаправленно развиваются 
частные математические умения (решить систему 
уравнений, вычислить определитель, найти веро-
ятность и т. д.).

Несмотря на интерес ученых к проблеме методи-
ки обучения студентов-гуманитариев, отметим ряд 
важных вопросов, которые остаются открытыми.

Во-первых, требование «владеть математиче-
скими методами и применять их к своей профес-
сиональной деятельности», на наш взгляд, явля-
ется несколько завышенным. Дело в том, что ис-
следования, проводимые совместно гуманитария-
ми и математиками, очень сложны и требуют се-
рьезной научной подготовки, чего, естественно, у 
студентов-первокурсников просто не может быть. 
Речь, скорее, должна идти о развитии «математи-

ческой культуры» будущего специалиста-гумани-
тария.

Во-вторых, проанализированные нами более 
пятидесяти учебных пособий по математике для 
гуманитариев не по всем критериям удовлетворя-
ют требованиям развития общекультурных компе-
тенций. Так, в большинстве учебных пособий не 
указано, в чем же именно состоит мировоззренче-
ское значение математики; какова роль математики 
в гуманитарной науке, практической жизнедея-
тельности; не всегда прослеживается аксиоматиче-
ское построение науки «Математика»; не демон-
стрируется сила математической логики; не обо-
сновывается необходимость доказательств; очень 
мало «сущностных определений» фундаменталь-
ных понятий, недостаточно примеров приложений 
математики к «значимым» для каждого человека 
областям жизнедеятельности, таких как медицина, 
биология, экология, география, экономика, полити-
ка. Вследствие этого сложно сформировать у сту-
дентов целостное представление об идеальном 
образе стройной науки, важности количественных 
оценок, правильном употреблении общенаучных 
терминов, а именно: число, переменная, функция, 
формула, предел, вероятность, гипотеза и т. д.

То, что система заданий является в настоящее 
время, пожалуй, самым эффективным средством, с 
помощью которого обучают профессиональной де-
ятельности, развивают мышление, диагностируют 
компетентность специалиста, признается многими. 
Однако при работе с задачами у преподавателей, 
особенно молодых, возникает трудность в том, раз-
витию каких интеллектуальных умений когнитив-
ного и метакогнитивного опыта интеллекта при-
званы задания: «вычислить предел»; «найти произ-
водную функции»; «найти вероятность...»? Сту-
дент-гуманитарий никогда не проникнется изящ-
ностью «просто красивого решения задачи», он 
должен четко отслеживать изменения, происходя-
щие в его ментальном опыте. К сожалению, также 
редко встречаются задания, направленные на фор-
мирование мыслительных операций и развитие ин-
теллектуальных умений разного уровня, например: 
умений искать ошибку; работать с разными усло-
виями задачи; «встать на позицию другого челове-
ка»; «оценить собственное знание-понимание» и 
т. д. Некорректные задачи, являясь адекватным 
примером процессов окружающего мира, крайне 
редко используются в курсе высшей математики. 
По-нашему мнению, таких заданий должно быть 
больше, прежде всего в целях развития критиче-
ского мышления. Хорошо подобранные авторами 
примеры задач с решениями, которых достаточно 
много в литературе, не акцентируют общего алго-
ритма решения любой задачи, а ведь именно на это 
они и должны быть направлены. Мы связываем 
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трудности изучения математики студентами-гума-
нитариями именно с недостаточно сформирован-
ным «обобщенным» (Л. М. Фридман) алгоритмом 
решения любой задачи.

Другими словами, с помощью современной ли-
тературы успешно решается проб лема формирова-
ния профессиональной «математической компе-
тентности», а вот с позиции развития общекуль-
турных компетенций пришло время детального пе-
ресмотра качества учебной литературы по матема-
тике для студентов гуманитарных специальностей. 

Рассмотрим результаты проведенного обзора 
ФГОС третьего поколения гуманитарных специ-
альностей. Так, дисциплина «математика» (или 
«математика и информатика», или «математиче-
ские методы в …») входит в «математический и 
естественно-научный цикл». Общекультурные и 
профессиональные компетенции, которыми должен 
обладать студент после изучения дисциплины «ма-
тематика», можно распределить на три основные 
группы. Классифицируя их по объекту формирова-
ния, выделяем компетенции, относящиеся к: 

1) взаимодействию с окружающим миром; 
2) будущей профессиональной деятельности 

студента;
3) самому себе как к личности.
Не нужно переоценивать и недооценивать зна-

чение и возможности учебного курса «Математи-
ка». Задачи его состоят в следующем.

Во-первых, это описание фундаментальных на-
учных понятий и идей, а также структуры матема-
тического языка и переход с естественного на ма-
тематический язык. Если «математика – это часть 
общечеловеческой культуры», то надо показать, 
какую именно часть она составляет. Согласимся с 
учеными (Н. Х. Розов, Е. В. Шикин, В. А. Успен-
ский, Б. В. Гнеденко, А. А. Касьяна, Р. К. Кадыржа-
нов, В. А. Мейдер, П. В. Кикель), представляющи-
ми такие «общезначимые аспекты математики:

– знания – математическое описание объектов 
реального мира: число, фигура, множество; фунда-
ментальные понятия: неизвестное, функция, веро-
ятность, формула; два подхода к описанию процес-
сов: детерминированный и вероятностный; 

– взгляды и убеждения: правильные рассужде-
ния и идея доказательства;

– понимание закономерностей, выраженных 
формулой.

Во-вторых, знакомство с теми исследования, ко-
торые проводятся российскими учеными РАН в об-
ласти применения математических методов к гума-
нитарным задачам. Будущий специалист должен о 
них знать и понимать их: 
Исследование исторических процессов и явле-

ний математическими методами активно изуча-
ется учеными Института прикладной математики 

(ИПМ) им. Келдыша совместно с Институтом 
востоковедения РАН и Институтом истории и ар-
хеологии РАН; опубликовано множество работ 
по решенным задачам математической истории 
(Г. Г. Малинецкий, С. П. Курдюмов, А. В. Корота-
ев, С. Ю. Малков и др.). 
Исследование проблем лингвистики, филологии 

математическими методами отражено в трудах 
московских (В. А. Успенский, В. А. Звегинцев, 
А. В. Гладкий и др.), питерских ученых (В. А. Ту-
зов, Р. Г. Пиотровский и др.), где рассматриваются 
такие вопросы, как исследование грамматики ко-
личественными методами, вероятностная модель 
языка. 
Исследование проблем социологии математи-

ческими методами ведется на протяжении многих 
лет Институтом социологии РАН, ИПМ им. Келды-
ша. Существует огромное количество литературы 
по данному вопросу, включая журналы «Матема-
тические методы и модели в социологии», «Мате-
матические методы в социальных науках». Интере-
сными темами для студентов, на наш взгляд, будут: 
Математическое моделирование и прогнозирова-
ние демографического будущего России: пять сце-
нариев; Математическая модель социально-демог-
рафического цикла; Алкоголь и демография: кри-
зис российской модернизации; Динамическая мо-
дель миграции городского населения и др. 
Исследованием проблем психологии математи-

ческими методами занимаются ученые по всей 
стране (например, Г. В. Суходольский, В. Ю. Кры-
лов и др.), которыми раскрыты возможности мате-
матики в решении задач психодиагностики, психо-
логического прогнозирования и управления. 
Исследование проблем политологии и междуна-

родных отношений математическими методами 
ведется в направлениях построения: математиче-
ской модели силы в глобальной политике; модели 
выборов политических партий; имитационной мо-
дели развития взаимоотношений в системе госу-
дарств; модели межкультурных взаимодействий; 
имитации вооруженных конфликтов; модели взаи-
модействия региональных игроков и т. д. 
Исследование проблем образования математи-

ческими методами сводится преимущественно к 
применению метода измерений в педагогике. Ос-
новные темы рассмотрения для студентов можно 
определить так: Количественное описание объекта 
измерения в педагогике; Педагогический тест как 
средство получения достоверной информации; 
Моделирование педагогического эксперимента; 
Моделирование педагогических систем и т. д.

В-третьих, специфическая математическая дея-
тельность, обладающая рядом существенных отли-
чительных характеристик, может быть использова-
на в качестве средства для развития интеллекту-
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альных умений когнитивного и метакогнитивного 
опыта. Выделим эти характеристики:

– основное средство обучения математике – ре-
шение задач (условие-требование, поиск неизвест-
ного элемента), что позволяет отработать основ-
ные операции по переработке информации;

– подобрать такие задачи, которые специально 
направлены на развитие логического, критическо-
го, вероятностного мышления;

– возможность развить у студента доверие к соб-
ственному мышлению, доверие, возникающее бла-
годаря опыту внутренней уверенности и ясности; 

– большое наличие формул, определений, пра-
вил (без исключений) позволяет научить состав-
лять алгоритмы;

– во множестве объектов увидеть то общее, что 
их объединяет.

Возникает вопрос: зачем строить курс высшей 
математики на основе развивающего обучения? 
Дело в том, что на основании многочисленных ис-
следований выявлена парадоксальная зависимость: 
высокорефлексивные личности хуже решают зада-
чи на репродуктивное мышление, чем все прочие 
испытуемые [3, с. 57]. Таким образом, на практике 
возникает сложность креативов решать простые 
интеллектуальные задачи. 

Другими словами, должна быть создана такая 
методическая система обучения, чтобы студент 
мог точно сказать: «Я знаю по математике то-то и 
мне это необходимо для того-то…», «Роль матема-
тики в познании мира в том-то», «Вот здесь мате-
матику можно применить, а вот здесь нельзя…».

А для этого подходит «модель обогащающего 
обучения» [4], разработанная на основе психоди-
дактического подхода, «в которой средствами со-
держания математического образования, а именно 
средствами специально сконструированных учеб-
ных текстов, осуществляется интеллектуальное вос-
питание студентов на основе обогащения их мен-
тального (умственного) опыта» [4, с. 110]. Под 
«обогащением» мы будем понимать рост индивиду-
ального своеобразия склада ума каждого студента 
при условии, что «каждый умен по-своему». Одна-
ко существующая «модель обогащающего обуче-
ния» ориентирована преимущественно на школьни-
ков и не может быть перенесена в образовательный 
процесс высшей школы без изменений.

«Обогащающее обучение» студентов гумани-
тарных специальностей средствами математиче-
ской деятельности опирается на ряд положений, на 
основе которых строится эффективная методика 
обучения математике.

Каждый студент имеет не только свой собствен-
ный ментальный опыт, состав и строение которого 
у всех различны, но и свой диапазон наращивания 
интеллектуальных сил, развития интеллектуально-

го потенциала. Ко всему дополняется разный уро-
вень «школьной» математической подготовки. Со-
ответственно, задача преподавателя высшей шко-
лы заключается в оказании каждому студенту не-
обходимой педагогической помощи.

Адресатом педагогических воздействий явля-
ются ментальные структуры интеллекта, причем 
как когнитивного, так и метакогнитивного опыта. 
В основе процессов переработки информации ле-
жат операции мышления: анализ, синтез, обобще-
ние, абстрагирование, классификация и определен-
ные когнитивные схемы: задача, алгоритм, рассу-
ждение и т. д. Поэтому воздействие на эту сферу 
интеллекта очевидно. Необходимость же развития 
ментальных структур метакогнитивного опыта 
объясняется тем, что «студент должен знать, что 
происходит у него в сознании, когда он думает над 
своим познанием» [5, с. 142]. 

Говоря о педагогических условиях интеллекту-
ального развития личности студента-гуманитария 
выделим следующие:

– развитие интеллектуального потенциала воз-
можно лишь в русле гуманистической парадигмы 
воспитания и образования при реализации прин-
ципов педагогики саморазвития;

– «каждый студент умен по-своему», следова-
тельно, цели и задачи обучения у каждого будут 
разной «глубины и ширины», методы воспитания и 
обучения необходимо подбирать под каждого обу-
чающегося;

– приоритет развития интеллектуального потен-
циала перед другими задачами математического 
образования – рассматривать математику прежде 
всего как средство для развития определенных 
групп интеллектуальных умений;

– выбор и интеграция концептуальных основа-
ний методической системы обучения математике 
студентов-гуманитариев – гуманитарное образо-
вание в современном мире (Н. Х. Розов, Л. П. Раз-
бегаева, М. В. Чечеткин); теория интеллекта 
М. А. Холодной, а именно структура ментального 
опыта, механизмы его развития, критерии оценки; 
мировоззренческая направленность обучения 
(М. П. Арутюнян), мировоззренческая направлен-
ность обучения математике (А. Л. Жохов), гумани-
зация математического образования; развивающее 
математическое образование, нацеленное на разви-
тие логического, аналитического, рационального 
мышления (Х. Ж. Ганеев); рефлексивное образова-
ние (Г. П. Звенигородская), рефлексивное матема-
тическое образование (И. Г. Липатникова); учебник 
как полифункциональная психодидактическая си-
стема (Э. Г. Гельфман);

– выбор и обоснование методологических под-
ходов к обучению (А. Н. Крутский): проблемного, 
программированного, системно-функционального, 



— 179 —

системно-структурного, системно-логического, ин-
дивидуально-дифференцированного, коммуника-
тивного, задачного.

Все вышесказанное должно быть интегрирова-
но в одну полифункциональную дидактическую 
систему (ею может выступать «рабочая тетрадь» 
(РТ) по математике), выполняющую информатив-
ную, управляющую, развивающую, коммуникатив-
ную, воспитательную функ ции, а также функции 
дифференциации и интеграции обучения. В струк-
туру «рабочей тетради» входят: характеристика 
мировоззренческо-развивающего потенциала; цели 
и задачи курса; ссылки на учебно-методический 
материал; математические «подсказки», что позво-
ляет реализовать информативную функцию. Ка-
ждая глава тетради включает ориентирующий 
блок, подготовительный (если есть необходимость 
актуализировать частные математические умения), 
обучающий, контролирующий и творческий блоки. 
Все задания в ней сформулированы в форме диало-
га со студентами («Прочитайте приведенный ниже 
текст, оцените свое интеллектуальное состояние: 
понятно-непонятно, согласен-не согласен», «Какой 
пример вам больше всего понравился? Можете 
объяснить почему?»), и обратная связь также осу-
ществляется через записи в рабочей тетради («Я не 
понял этого примера», «Не могу вычислить», «Не 

могу подобрать правило», «Подстановка не приве-
ла к ожидаемому ответу», «Знаю, что ошибся, но 
не могу найти ошибку»). 

Выявление потребностей каждого студента на 
начальном этапе обучения позволило спроектиро-
вать индивидуальную траекторию обучения. Напри-
мер, для Владимира в связи с вычислительными 
трудностями мы разработали «подсказки», как ис-
кать собственные ошибки; для Александра, испы-
тывающего затруднения при построении графиков 
функций, составили ряд однотипных заданий, по-
зволяющих увидеть закономерность в построении 
графиков функций; для Олеси, путающейся в схе-
мах определения вероятности, разработали «опор-
ные задачи», такие, которые понятны именно дан-
ной студентке, и показали, как, опираясь на эти за-
дачи, можно осваивать раздел теории вероятностей. 

Таким образом, целью математического образо-
вания гуманитариев является развитие общекуль-
турных компетенций как способностей к интеллек-
туальному развитию, пониманию картины мира и 
анализу мировоззренческих проблем, применению 
фундаментальных идей математики к решению про-
фессиональных и жизненных задач. Содержание 
образования должно базироваться на идее интегра-
ции мировоззренческой, развивающей и профессио-
нальной направленности обучения математике.
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Кардинальная перестройка в государстве и в 
связи с этим перемены в политике, экономике, 
культуре, межнациональных отношениях, социаль-
ной сфере, религии в конце XX начале XXI в. по-
родили глубокие противоречия в обществе, кото-
рые привели к духовно-нравственному кризису 
(спад интереса к производительному труду, учебе в 
школах, потребительское настроение среди подра-
стающего поколения, рост детской преступности). 
Сложившаяся тенденция забытия молодым поко-
лением национальных традиций и подлинно рос-
сийской культуры, в том числе национального язы-
ка своего народа, отходе от традиционного собор-
ного образа жизни, привела к неустойчивости и 
потере духовно-нравственных ценностей, утрате 
сформированных веками патриотических понятий 
и мировоззрений.

Ни для кого не секрет, что будущее нашего Оте-
чества в полной мере зависит от духовно-нравст-
венного воспитания молодежи, ее доброты, честно-
сти, справедливости, трудолюбия, стремления к 
бескорыстной заботе о близких и безответной люб-
ви к Родине каждого молодого человека [1].

В последнее десятилетие усиливается внимание 
ученых (О. С. Зайцева [2], Ю. С. Исмаилова [3], 
А. М. Кондаков [4], А. А. Корзинкин [5], М. И. Ста-
ров [6], Е. Ю. Стрижов [7], Н. Б. Трофимова [8], 
А. Л. Шилин [9] и др.) к изучению духовности и 
нравственности. Однако психодиагностика состоя-
ния духовно-нравственных качеств личности под-
ростков-футболистов субъектами образовательно-
го процесса остается недостаточно изученной и 
нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Поэтому целью данного исследования являлось 
изучение уровня духовно-нравственного развития 
качеств личности учащихся профильных спортив-
ных классов субъектами образовательного процес-

са, для того чтобы организовать целенаправленный 
психолого-педагогический воспитательный про-
цесс с учащимися-спортсменами.

Психология взаимодействия субъектов осу-
ществляется как вербально, так и невербально в 
различных видах педагогической и физкультурно-
спортивной деятельности. Прежде всего отметим: 
компоненты взаимодействия – это взаимовосприя-
тие, взаимопонимание, взаимопознание, взаимопод-
держка, взаимодополнение, взаимоконтроль, взаи-
мовлияние, взаимообогащение каждого субъекта, 
выделенные М. И. Старовым [10]. Кроме этого, рас-
кроем структуру взаимодействия субъектов в обра-
зовательном пространстве школы, которая состоит 
из следующих составляющих: личностных – между 
учителями; учениками и педагогами, между учени-
ками, учениками и родителями, учителями и роди-
телями, между родителями учеников; тренером и 
учителями, тренером и учениками, тренером и ро-
дителями; межгрупповых – между педагогическим 
коллективом и профильным классом; профильным 
и общеобразовательными классами, между фут-
больными командами; личностно-групповых – меж-
ду отдельным учителем и профильным классом, от-
дельным учеником и классом, учеником и педкол-
лективом, учителем и родителями ученика, трене-
ром и командой, учеником и тренером.

В данной статье мы обращаем внимание в пер-
вую очередь на психологические аспекты развития 
духовно-нравственных свойств подростков, глав-
ным образом, среднего школьного возраста, так 
как именно в этом возрасте складываются основ-
ные черты зрелой личности, формируются стерж-
невые социально-психологические качества и ме-
ханизмы регуляции поведения. 

За методологическую основу исследования взя-
ты системный (В. А. Барабанщиков, Б. Ф. Ломов, 
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А. В. Петровский, К. К. Платонов, Э. Г. Юдин 
и др.), аксиологический (Д. А. Леонтьев, А. Ма-
слоу, К. Роджерс, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и 
др.), антропологический (Б. С. Братусь, И. Кант, 
К. Д. Ушинский и др,), личностно-деятельностный 
(А. Г. Асмолов, Е. П. Бондарев ская, А. Н. Леон-
тьев, В. В. Сериков и др.) и субъект-субъектный 
(К. А. Абульханова, Г. И. Аксенова, А. В. Брушлин-
ский, Е. Н. Волкова, Е. Ю. Коржова, Е. А. Уваров и 
др.) подходы, позволяющие осуществлять исследо-
вание духовно-нравственных качеств у подростков 
с подлинно научных психолого-педагогических 
позиций.

Исследование проводилось в Тамбовском об-
ластном государственном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей спе-
циализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва (ТОГОУ ДОД 
СДЮСШОР) «Академия футбола» города Тамбова 
среди подростков девятого профильного спортив-
ного класса. В данном классе обучаются только 
юноши, которые занимаются футболом на протя-
жении девяти лет. 

Для определения уровня духовно-нравственных 
качеств личности подростков профильного спор-
тивного класса была использована батарея психо-
диагностических методик, но в данной работе мы 
обращаем внимание на «Диагностику состояния 
духовно-нравственных качеств личности учащих-
ся» Н. С. Маляковой [11], а также «Изучение уров-
ня эмпатии» И. М. Юсупова [12].

Коротко остановимся на технологии проведе-
ния исследования при помощи методики Н. С. Ма-
ляковой, которая заключалась в следующем: каж-
дому из взаимодействующих субъектов, принима-
ющих участие в образовательном процессе данно-
го класса, классному руководителю (психологу) 
тренеру, родителям предлагалось выступить в ка-
честве эксперта и определить уровень духовно-
нравственных качеств каждого ученика-футболи-
ста («В» – высокий, «С» – средний, «Н» – низкий) 
на основе их наблюдений по 22 представленным 
качествам личности, таким как: готовность придти 
на помощь; умение быть благодарным; уважение к 
старшим; дружелюбие; забота о младших; трудо-
любие; ответственность за порученное дело; ини-
циативность; терпимость; активность в учебе; до-
полнительном образовании; творческая направлен-
ность; любовь к Родине; позитивное отношение к 
своей национальности; наличие принципов и 
убеждений; культура речи; нравственность поступ-
ков; интерес к родной культуре, истории своего 
края; физическая активность; коллективизм; 
школьный патриотизм. А затем полученные ре-
зультаты экспертных оценок занести в сводную 
таб лицу.

При обобщении и интерпретации результатов 
диагностики по классу подсчитывалось процент-
ное отношение количества «высокой» оценки каж-
дого качества к общему числу учащихся. Затем вы-
делялись приоритетные (наивысший процент) и 
проблемные (наименьший процент) характеристи-
ки класса.

Эта методика при повторном обследовании по-
зволяет провести мониторинг, т. е. увидеть дина-
мику развития духовно-нравственных качеств лич-
ности подростка на этапах эксперимента; анализи-
ровать состояние воспитательного процесса как в 
отношении каждого из учеников, так и класса в це-
лом; определить приоритетные направления в вос-
питательной работе и найти индивидуальный под-
ход к каждому футболисту.

Далее постараемся раскрыть технику проведе-
ния исследования по методике И. М. Юсупова. Ис-
пытуемому предлагалось 36 утверждений, на кото-
рые надо дать один ответ из шести: «не знаю», 
«нет, никогда», «иногда», «часто», «почти всегда» 
«да, всегда». Отвечать каждому ученику-футболи-
сту следовало на все пункты анкеты. Для выявле-
ния уровня эмпатийных тенденций респонденту 
необходимо было отвечать на каждое из 36 утвер-
ждений, а экспериментатор приписывал их отве-
там следующие чис ла: «не знаю» – 0, «нет, никог-
да» – 1, «иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 
4, «да, всегда» – 5. Затем полученные баллы соот-
носили со шкалой развитости эмпатийных тенден-
ций, описываемых и представленных И. М. Юсу-
повым [12].

Для анализа взаимосвязей различных показате-
лей и выявления наиболее значимых факторов 
была проведена математическая обработка полу-
ченных статистических данных с помощью про-
граммы SPSS for Windows 13.0. 

Проведенный корреляционный анализ данных, 
полученных по методикам Н. С. Маляковой и 
И. М. Юсупова, дал следующие результаты: эмпа-
тия – школьный патриотизм, r = –0.44, что свиде-
тельствует о существенно значимой связи между 
этими качествами детей. Далее был проведен фак-
торный анализ (табл. 1–3), первой задачей которого 
явился выбор взаимодействующих переменных, чья 
взаимная корреляция обусловливает наибольшую 
долю общей дисперсии. Эти переменные и образу-
ют первый фактор, представленный в табл. 1. В него 
вошли такие качества личности, как инициатив-
ность, культура речи, нравственность поступков, 
терпимость, трудолюбие, уважение к старшим, уме-
ние быть благодарным, эмпатия. Мы назвали дан-
ный фактор «Уровень интериоризации духовно-
нравственных качеств личности подростков».

Затем, исключив первый фактор из оставшегося 
множества переменных, были выбраны те, чье вза-
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имодействие определяет наибольшую долю остав-
шейся общей дисперсии. Эти переменные образо-
вали второй фактор, который мы определили как 
«Уровень экстериоризации духовно-нравственных 
качеств личности подростков» (табл. 2). Он вклю-
чает такие переменные, как активность в дополни-
тельном образовании, готовность прийти на по-
мощь, дружелюбие, интерес к родной культуре, 
коллективизм, ответственность за порученное 
дело, школьный патриотизм.

По аналогичной схеме был выявлен третий фак-
тор «Уровень амбивалентности духовно-нравст-
венных качеств подростков», включающий следу-
ющие переменные: активность в учебе, забота о 
младших, любовь к Родине, позитивное отношение 
к своей национальности, творческая направлен-
ность, физическая активность (табл. 3).

Таким образом, факторный анализ данных, по-
лученных в результате исследования по методи-
кам Н. С. Маляковой и И. М. Юсупова, помог выя-
вить уровень развития духовно-нравственных ка-
честв личности подростков профильных спортив-
ных классов.

Как известно, духовно-нравственные черты 
личности интенсивно формируются и развиваются 
в подростковом возрасте. При целенаправленной 
деятельности педагогов осознанным становится 
отношение учеников к учебе, тренировкам, обще-
ственным обязанностям, коллективу, товарищам. 
Занятия спортом воздействуют на все стороны 
подростков, способствуют развитию их личност-
ных качеств. Это неоспоримо, так как гармоничная 
личность формируется в условиях разносторонне-
го взаимодействия между субъектами образова-
тельного процесса в профильных спортивных 
(футбольных) классах, считает Н. Г. Озолин [13].

Выводы: 1) субъектами сложного образователь-
ного процесса являются психологи, классные ру-
ководители, тренеры, родители, учителя и учащи-
еся-подростки; 2)педагогам, психологам и трене-
рам необходимо овладеть методиками для изуче-
ния уровня духовно-нравственных качеств под-

ростков; 3) следует разработать и целенаправлен-
но реализовать психолого-педагогическую техно-
логию эффективного формирования и развития 
духовно-нравственных качеств у спортсменов-
футболистов олимпийского резерва с учетом фак-
торов, влияющих на воспитательно-образователь-
ный процесс.

Таблица  1
Фактор 1. «Уровень интериоризации духовно-
нравственных качеств личности подростков»

Название качества Факторные нагрузки
Инициативность 0.449
Культура речи 0.810
Нравственность поступков 0.864
Терпимость 0.466
Трудолюбие 0.697
Уважение к старшим 0.864
Умение быть благодарным 0.844
Эмпатия 0.323

Таблица  2
Фактор 2. «Уровень экстериоризации духовно-

нравственных качеств подростков»
Название качества Факторные нагрузки

Активность в дополнительном 
образовании 0.831

Готовность прийти на помощь 0.679
Дружелюбие 0.540
Интерес к родной культуре 0.713
Коллективизм 0.890
Ответственность за порученное 
дело 0.718

Школьный патриотизм 0.443

Таблица  3
Фактор 3. «Уровень амбивалентности духовно-

нравственных качеств подростков»
Название качества Факторные нагрузки

Активность в учебе 0.745
Забота о младших 0.373
Любовь к Родине 0.725
Позитивное отношение к своей 
национальности 0.964

Творческая направленность 0.589
Физическая активность 0.485
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Изменяющиеся общественные потребности, за-
дача «обеспечения равного доступа к информацион-
ным ресурсам, развития цифрового контента, ради-
кального повышения эффективности государствен-
ного управления при обеспеченности безопасности 
в информационном обществе» [1, с. 3] определяют 
новые требования к качеству образования, его 
структуре и методам обучения, образовательным 
результатам. Экономика, основанная на знаниях, па-
радигмах открытого образования, электронные сер-
висы в области образования и науки позволяют со-
здать образовательную систему, в которой каждый 
человек независимо от финансового и социального 
положения получит право на образование, а также 
на индивидуальную образовательную траекторию, 
соответствующую личным способностям и жизнен-
ным установкам. Решению этих задач способствуют 
процессы информатизации образования, в частно-
сти – формирование единого информационно-обра-
зовательного пространства (ЕИОП) региона, кото-
рое представляет собой совместное пространство 
для образовательной деятельности на базе инфор-
мационно-коммуникационных технологий, систем 
и средств обучения. 

В настоящее время в психолого-педагогической 
теории и практике окончательно не устоялся поня-
тийный аппарат, определяющий единое информа-
ционно-образовательное пространство. Значитель-
ное внимание вопросам генезиса информационно-
го пространства уделяется в исследованиях специ-
алистов библиотечного дела Т. Ф. Берестовой, 
Н. И. Гендиной, Н. Б. Зиновьевой, М. Ф. Меняева, 
Н. А. Слядневой и др. Определяя пространство, со-
гласно С. И. Ожегову, как «форму существования 
материи, характеризующуюся протяженностью и 
объемом» или «место, где что-либо вмещается или 
способно вместиться» [2, с. 808], мы понимаем под 
образовательным пространством и образователь-
ное учреждение, и образовательную систему горо-
да, региона, всего мира. По терминологии 
А. В. Федорова, информационно-образовательное 
пространство – это «реальность, организованная 
и управляемая единой выработанной концепцией, 

подходами и механизмами реализации общей стра-
тегии формирования, развития и достижения це-
лей повышения культурного, образовательного и 
профессионального уровней субъектов, объеди-
ненных на единой информационно-технологиче-
ской основе для поддержания обучения и воспита-
ния субъектов выделенного пространства» [3]. По 
отношению к ЕИОП региона в данном определе-
нии выделены как основные характеристики и 
подходы, так и цели его создания. В нашем иссле-
довании внимание акцентируется на школьных би-
блиотеках в информационно-образовательном про-
странстве Уральского региона. 

В образовательном пространстве человек имеет 
возможность взаимодействовать с образователь-
ной средой. Рассматривая образовательное про-
странство в качестве формы процесса образования, 
можно осуществлять изменение содержания обра-
зования, методы взаимодействия с образователь-
ной средой. Ученые выделяют различные компо-
ненты образовательной среды, но в качестве обяза-
тельной ее составляющей все называют информа-
ционную. По мнению А. Пушкарева, «субъекты 
образовательного процесса организуют и создают 
образовательную среду, оказывают на нее постоян-
ное воздействие в процессе функционирования, но 
и образовательная среда как целое и отдельными 
своими элементами влияет на каждого субъекта 
образовательного процесса» [4]. Отметим, что рас-
пространению практического опыта решения педа-
гогических задач средствами информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ) способствует ин-
форматизация образования, одновременно побу-
ждая педагогов к развитию их ИКТ-компетентно-
сти. Таким образом, организация электронного 
единого информационно-образовательного про-
странства представляется объективно неизбежной 
в связи с информатизацией общества и в силу ка-
чественных изменений в структурах познаватель-
ной и практической деятельности человека. 

Положения о региональном информационно-
образовательном пространстве и роли школьных 
библиотек в нем подробно рассмотрены в моногра-
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фии [5]. Доказано, что необходимость включения 
школьной библиотеки в ЕИОП определяется рядом 
процессов в системе общего образования: 

– информатизацией системы образования в це-
лом и отдельных общеобразовательных учрежде-
ний; 

– изменившимися подходами к методике обуче-
ния, применением проектно-исследовательских ме-
тодик; 

– изменениями, происходящими в информаци-
онно-коммуникационных технологиях, развитием 
социальных сервисов Веб 2.0 и стремительным ос-
воением подростками их возможностей; 

– увеличением потребности участников педаго-
гического процесса в помощи при работе с учеб-
ной информацией, в частности с ресурсами Интер-
нет.

Специфика педагогической деятельности в ин-
формационно-образовательном пространстве вы-
делена Е. Н. Ястребцевой. По ее мнению, инфор-
матизация учебного процесса и его эффективность 
зависят от учителя, а от библиотекаря – накопле-
ние и формирование фонда информационных ре-
сурсов, хранение, обработка, информирование, ор-
ганизация поддерживающей деятельности всех 
участников педагогического процесса [6]. 

В современных условиях образовательным уч-
реждениям и библиотекам отводится особая роль в 
построении нового информационного общества, 
общества знаний, ведь они предоставляют населе-
нию доступ к информации и знаниям, в том числе 
с использованием ИКТ. В ряде передовых эконо-
мически развитых стран осознают и поддержива-
ют важность свободного доступа к знаниям для 
всех сообществ, народов и культур. Государствен-
ное финансирование получают программы разви-
тия образования и культуры, связанные с создани-
ем новых знаний и открытостью информации в 
библиотеках. Особое внимание в США, Австралии, 
Южной Корее, странах Скандинавии уделяется 
биб лиотекам общеобразовательных учреждений 
как элементу системы образования, влияющему на 
эффективность обучения подростков и молодежи. 
Национальные библиотечные ассоциации этих 
стран осуществляют грантовую поддержку библио-
течных проектов, повышая статус библиотек, «как 
основы сохранения культуры, истории, традиций, 
языка, как жизненно важных элементов для разви-
тия общества, основанного на знаниях» [6].

В России также уделяется значительное внима-
ние задачам школьной библиотеки в условиях но-
вых образовательных стандартов на государствен-
ном и региональном уровне. В 2009  г. на Парла-
ментских слушаниях по вопросам законодательно-
го обеспечения библиотек общеобразовательных 
учреждений принят общественно-государствен-

ный проект «Концепция развития библиотек обще-
образовательных учреждений Российской Федера-
ции до 2015 г.», разрабатываются региональные 
целевые программы библиотечного обслуживания 
школьников. В Уральском федеральном округе 
прошли съезды школьных библиотекарей региона 
(в Екатеринбурге и Сургуте), принята Концепция 
модели библиотеки образовательного учреждения. 
Региональный вариант [7]. 15-й выпуск электрон-
ного научно-практического альманаха «Вопросы 
информатизации образования» был посвящен 
школьным библиотекам. В названных выше доку-
ментах отмечены проблемы школьных библиотек, 
в частности: недооценка школьной библиотеки как 
обязательного компонента образовательного про-
цесса и низкий уровень ее интеграции в образова-
тельное пространство школы; слабое материально-
техническое обеспечение; невключенность в феде-
ральные и региональные проекты и программы 
развития; несоответствие уровня информатизации 
возрастающим требованиям современного образо-
вания; кадровые проблемы; нескоординирован-
ность с деятельностью библиотек системы Мин-
культуры. Эти документы определили цели, задачи 
и функции школьных библиотек, методы и средст-
ва их достижения для изменения качества образо-
вания, создания единого информационно-образо-
вательного пространства. 

Выделим основные аспекты деятельности 
школьных библиотек в информационно-образова-
тельном пространстве Уральского региона:

– организация доступа участников образова-
тельного процесса к ресурсам ЕИОП;

– навигация в образовательном пространстве, 
т. е. новые формы информационно-библиографи-
ческой деятельности;

– создание и размещение собственных инфор-
мационно-образовательных ресурсов;

– формирование информационной культуры 
участников педагогического процесса.

Перечисленные направления деятельности вза-
имосвязаны и взаимообусловлены, невозможно 
провести четкую границу между ними. Рассмо-
трим эти направления подробнее.

1. Организация доступа к ресурсам ЕИОП. В 
процессе информатизации образовательного уч-
реждения (ОУ) создается комплекс технических, 
программных, телекоммуникационных и иных 
средств, составляющих информационно-образова-
тельное пространство ОУ. Подключение к локаль-
ной сети школы, обеспечение доступа к Интернет 
открывают огромные информационные возможно-
сти, позволяют школьной библиотеке стать точкой 
доступа к ресурсам ЕИОП для участников образо-
вательного процесса. Опыт библиотек ОУ Ураль-
ского региона отражает различные формы исполь-
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зования Интернет в школьной библиотеке: библио-
текарем и педагогом на школьных уроках для обу-
чения и тестирования; в просветительских меро-
приятиях, подготовленных школьным библиотека-
рем; досуговых массовых мероприятиях; индиви-
дуальной работе для образования, самообразова-
ния и чтения. В новых образовательных стандар-
тах требуется самостоятельная работа учащихся, а 
значит, индивидуальный доступ к учебным ресур-
сам и технологиям самообразования, литературе в 
электронном формате. С компьютера школьной би-
блиотеки становятся доступными электронными 
тексты произведений, сайты издательств, где пред-
ставлены новые книги, периодических изданий, 
сайты и блоги писателей, любителей чтения и др. 
Привлекательными для «цифрового поколения» 
являются различные мероприятия с использовани-
ем телекоммуникационных средств, такие как те-
лемосты, виртуальные конференции, круглые сто-
лы, дистанционные игры и тесты литературной те-
матики. Они позволяют биб лиотекарям работать 
на современном уровне, оставляя при этом чтение 
на первом месте. Подобный опыт представлен на 
сайтах школ в рамках проекта информатизации об-
разования «Создание сайтов. Школьный сайт», на 
портале «Образование Урала» [8]. К сожалению, 
лишь отдельные школьные биб лиотеки, ставшие 
инновационными площадками, освоили качествен-
ный доступ к Интернету и помогают в этом школь-
никам и педагогам. Таким образом, используя кро-
ме печатных источников информации и электрон-
ные, библиотека ОУ обеспечивает доступ участни-
кам образовательного процесса в единое информа-
ционно-образовательное пространство, к элек-
тронным образовательным ресурсам, онлайн-обу-
чению, самостоятельным образовательным иссле-
дованиям и активное взаимодействие в электрон-
ной среде. 

2. Новые формы информационно-библиографи-
ческой деятельности, навигация в информацион-
но-образовательном пространстве включают спра-
вочно-библиографическое и информационное об-
служивание, рекомендательную библиографию, 
каталогизацию ресурсов. Разработка электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и распростране-
ние образовательных технологий с их использова-
нием требуют не только учета, хранения и систе-
матизации таких ресурсов, но и информирования 
о них участников образовательного процесса, т. е. 
нового уровня информационно-библиографиче-
ского обслуживания, превращения библиотек в 
информационные центры школы, предоставляю-
щие широкий диапазон современных информаци-
онных продуктов и услуг на основе электронных 
каталогов (ЭК), баз данных, интернет-ресурсов и 
сервисов. 

Библиотекарь должен осознанно выполнять 
функции изучения и отбора интернет-ресурсов: 
интересные ссылки позволяют создавать для 
школьников информационное пространство, ори-
ентированное на формирование личности, позна-
вательных потребностей, культуры, толерантно-
сти, образовательных компетенций. В связи с тем, 
что у сегодняшних подростков и юношества утра-
чивается вкус к хорошей литературе, искажается 
восприятие исторических и культурных событий, 
происходит отдаление от старинных традиций, би-
блиотеки как истинные хранители информации и 
обычаев должны способствовать преемственности 
культурного наследия народа, вводить молодое по-
коление в отечественную и мировую литературу. 
Занимаясь рекомендательной библиографией, не-
обходимо эффективно использовать дидактические 
возможности компьютера, электронные сетевые 
ресурсы, социальный сервис Веб-2.0 в создании 
учебного и досугового окружения школьников, ре-
комендовать литературу и интернет-ресурсы, отра-
жающие культурное наследие общества. Сотруд-
ничество с педагогами, совместный анализ учеб-
ных и информационных потребностей учащихся и 
определение адекватных их интересам ресурсов с 
учетом психологических, возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся позволит школь-
ной библиотеке стать навигатором в электронном 
информационно-образовательном пространстве. 

С развитием всемирной сети становятся оче-
видными преимущества корпоративной работы по 
формированию распределенного информационно-
го ресурса. Многочисленные «информационно-
образовательные порталы», например: «ИКТ в 
образовании», «единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам», «образование Урала» [8], яв-
ляются источниками учебной и общепедагогиче-
ской информации. Электронные библиотеки обра-
зовательных и просветительских изданий, катало-
ги, электронные учебники и учебные комплексы, 
контро льно-измерительные материалы и другие 
ЭОР должны активно использоваться в библиотеч-
ной работе в качестве электронного справочно-би-
блиографического фонда. Количество таких ресур-
сов растет, возникает потребность их каталогиза-
ции, разработки указателей, путеводителей и др. 
Школьные библиотеки призваны информировать 
участников образовательного процесса о лучших 
электронных образовательных ресурсах, используя 
обширные наработки школьных, муниципальных 
библиотек региона в данном направлении. 

Примером корпоративного решения проблем в 
области каталогизации в едином ИОП стал межве-
домственный проект «Библиотечная информаци-
онная система Урала» (БИС Урала) [9]. Он разраба-
тывается в соответствии со Стратегией развития 
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информационного общества в России, Законом о 
предоставлении государственных муниципальных 
услуг в электронном виде населению. Проект 
предусматривает доступ к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках Уральского регио-
на, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах, а 
также справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. Участниками проекта будут универ-
сальные научные библиотеки региона, муници-
пальные библиотеки, в том числе детские и юно-
шеские, библиотеки системы образования – вузов-
ские и школьные. Создание корпоративного библи-
отечного ресурса – нового компонента системы 
образования и культуры – позволит удовлетворить 
постоянно растущие информационные и докумен-
тационные потребности пользователей за счет сов-
ременных средств ИКТ. 

Идея проекта библиотечной информационной 
сети состоит в организации полноценного пред-
ставительства в региональной корпоративной сети 
информационно-библиотечных центров системы  
среднего образования и библиотек образователь-
ных учреждений Урала. Информационные сервисы 
базового библиотечного центра  обеспечат свобод-
ный доступ к ресурсам библиотечной системы на 
основе эталонных электронных каталогов, библио-
теки – участники проекта смогут создавать качест-
венные электронные каталоги собственных учеб-
но-методических фондов и информационных ре-
сурсов. Экономическая и социальная эффектив-
ность проекта значительна. Она обеспечивается 
расширением информационно-образовательного 
пространства, созданием  управленческих, инфор-
мационно-методических и технологических усло-
вий внедрения корпоративных технологий  при 
хранении, организации доступа и доставке доку-
ментов в рамках распределенной сети библиотек и 
информационно-библиотечных центров системы 
среднего (полного) общего, начального и среднего 
профессионального образования. 

3. Создание и размещение школьными библио-
теками собственных информационно-образова-
тельных ресурсов. Получив доступ к Интернету, 
библиотеки не только используют имеющиеся ре-
сурсы, но и раскрывают свои возможности путем 
создания web-страниц, сайтов, форумов и блогов. 
В проведенном Русской школьной библиотечной 
ассоциацией (РШБА) в конце 2010 г. исследовании 
определено, что от 80 до 100 % школ регионов 
имеют свои сайты. Однако лишь 5–30 % школьных 
библиотек зарегистрировали в Интернете свое 
представительство [10]. В Челябинской области, 
по оценке конкурса сайтов школьных библиотек, 
около 10 % их представлены в Интернете. Практи-

чески на всех страницах дана полная информация 
о школьной библиотеке и ее фонде. Приводятся 
интересные рекомендательные материалы по чте-
нию для детей и родителей, в том числе ссылки на 
интернет-ресурсы, есть документация и методиче-
ская информация профессионального сообщества 
библиотекарей, отражена работа по Году чтения в 
Челябинской области, выставлены творческие ра-
боты читателей. Библиотечные электронные ре-
сурсы, в том числе электронные образовательные 
ресурсы, информационные источники и инстру-
менты, и электронный каталог библиотеки, пред-
ставленные на сайте, становятся доступными для 
всех пользователей из любой точки информацион-
но-образовательного пространства. 

Развитие социальных сервисов Веб 2.0, стреми-
тельное освоение их возможностей подростками 
требуют новых коммуникативных форм деятель-
ности школьной библиотеки, использования их в 
продвижении чтения. В исследовании РШБА име-
ется анализ библиотечных блогов. Этот вид соци-
ального сервиса только начинает развиваться сре-
ди школьных библиотекарей. Из 317 библиотечных 
блогов в стране около половины – блоги школьных 
библиотекарей, лишь два – из Уральского региона, 
Челябинской (г. Златоуст) и Свердловской обла-
стей (г. Новоуральск) [10]. 

4. Формирование информационной культуры 
школьников обусловлено увеличением потребно-
сти участников педагогического процесса в помо-
щи при работе с учебной информацией, в частно-
сти с ресурсами Интернет. Чтобы человеку были 
доступны ресурсы открытого образования, необхо-
димо преодолеть не только географические рассто-
яния, но и различия в способностях людей созда-
вать, передавать и воспринимать информацию. Не-
смотря на легкость овладения школьниками ИКТ, 
большинство из них не готово эффективно рабо-
тать с информацией: искать ее, критически анали-
зировать, структурировать, интегрировать в свою 
систему знаний. В развитии этих компетенций зна-
чительную роль может играть школьная библиоте-
ка. От библиотекаря школы требуются системати-
ческие консультации для учащихся и педагогов по 
вопросам поиска, переработки и оценки точности 
и достоверности информации, найденной в пои-
сковых системах. Н. И. Гендина, эксперт програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех», определяет 
информационную культуру личности как «одну из 
составляющих общей культуры человека, совокуп-
ность информационного мировоззрения и системы 
знаний и умений, обеспечивающих целенаправ-
ленную самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей с использованием 
традиционных технологий и ИКТ» [11]. Информа-
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ционная культура современного человека опреде-
ляется как умение:

– осознать и сформулировать потребность в ин-
формации для решения той или иной проблемы; 

– выработать стратегию поиска информации; 
– найти соответствующую информацию; 
– оценить качество информации: полноту, до-

стоверность, актуальность, объективность; 
– сформировать собственное отношение к ин-

формации; 
– представить свою точку зрения и понимание 

проблемы; 
– оценить эффективность проделанной работы 

по следующим параметрам: полученные знания, 
приобретенные навыки и успешность в решении 
поставленной задачи; 

– осознать, что знания и навыки, полученные в 
процессе решения данной проблемы, можно рас-
пространить на другие задачи и сферы деятельнос-
ти; 

– осознать влияние тех знаний, которые были 
получены в ходе решения задачи, на личные пози-
ции и поведение. 

Доказано, что воспитание информационной 
культуры школьника относится к педагогическим 
функциям школьной библиотеки [12]. В условиях 
новых образовательных стандартов традиционная 
образовательная функция библиотеки ОУ – под-
держка образовательного процесса трансформиру-

ется в педагогическую: целенаправленную дея-
тельность библиотекаря по формированию и опти-
мальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей учащихся. 

Резюмируя содержание статьи, отметим, что 
школьные библиотеки могут стать важной состав-
ляющей в формировании единого образовательного 
пространства как образовательного учреждения, так 
и региона в целом, организуя доступ в единое ин-
формационно-образовательное пространство, нави-
гацию в нем, предоставляя собственные ресурсы и 
воспитывая информационную культуру школьни-
ков. Новые возможности использования средств 
ИКТ и модели информационной и образовательной 
деятельности, соответствующие требованиям ин-
формационного общества, позволяют поддерживать 
интерес к чтению, формировать информационную 
грамотность и культуру, способность к самостоя-
тельному обучению с использованием различных 
источников информации. Библиотеки ОУ способст-
вуют созданию открытой образовательной среды, 
единого информационно-образовательного про-
странства региона, постоянно пополняющегося 
внешними данными; появляется возможность обме-
на информацией между библиотеками и образова-
тельными учреждениями, развития научных и твор-
ческих способностей учащихся и педагогов, повы-
шается эффективность образовательного процесса 
и активность образовательной жизни. 
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Особое место в современной системе образова-
ния страны отводится педагогическому образова-
нию, которое выступает одним из главных факто-
ров успеха проводимой модернизации. По оконча-
нии вуза совершенствование учителя как профес-
сионала происходит в педагогической деятельнос-
ти. Ее сложный и динамичный характер, обуслов-
ленный необходимостью разработки вариативного 
содержания образования, использования достиже-
ний современной дидактики, научного обоснова-
ния новых технологий и др., определяет объектив-
ную потребность совершенствования дополни-
тельного профессионального образования. 

Анализ научных публикаций и практик показы-
вает, что в образовательной области «Технология» 
меняется кадровый состав, в школу для преподава-
ния предмета «Технология» приходят учителя с ба-
зовой инженерной подготовкой. Следовательно, 
роль дополнительного профессионального образо-
вания возрастает многократно как условие совер-
шенствования психолого-педагогической подго-
товки учителя, специалиста-инженера, его профес-
сиональной культуры. 

Состояние развития системы образования Рос-
сии выявило серьезные противоречия в организа-
ции повышения квалификации учителей в соответ-
ствии с процессами демократизации и становления 
личностно ориентированного характера образова-
ния, технологического компонента готовности 
учителя, характеризующего глубину и уровень 
владения содержанием обучения, эффективными 
педагогическими технологиями, способностью к 
педагогической инноватике и диагностике качест-
ва педагогических результатов. «Перед учреждени-
ями послевузовского профессионального образова-
ния встает задача перехода к личностно ориенти-
рованной системе профессиональной подготовки 
специалиста, приоритетности развития личности, 
ее способности к самосовершенствованию» [1, 
с. 26]. Исходя из системы технологической культу-

ры учителя, т. е. взаимодействия педагогических 
структурных и функциональных компонентов, 
важно в процессе повышения квалификации реа-
лизовать организационно-педагогические условия 
образовательного процесса, обеспечивающие со-
вершенствование технологической культуры учи-
теля технологии. Одним из таких условий является 
соблюдение конструктивной операционально-дея-
тельностной направленности образовательного 
процесса, создающего возможность для совмест-
ной деятельности и общения малых групп учите-
лей с учетом их базового профессионального обра-
зования и наличия психолого-педагогической под-
готовки. Особенности базового профессионально-
го образования положены в основу деятельност-
ного этапа профессионально ориентированной 
технологии повышения квалификации учителей 
образовательной области «Технология», позволяю-
щие реализовать процессуальную и контрольно-
регулировочную компоненту обучения (рис. 1). 

Отмечая необходимость единства подходов в ре-
ализации профессионально ориентированной тех-
нологии повышения квалификации, избран лич-
ностно ориентированный подход к повышению 
квалификации и переподготовки слушателей на ос-
нове исследований К. А. Абульхановой-Славской 
[2], В. В. Давыдова [3], И. А. Зимней [4], А. К. Мар-
ковой [5] и др. Полагаем, что современный учитель 
технологии с различной базовой профессиональ-
ной подготовкой, уровнем психолого-педагогиче-
ских знаний и умений в качестве ценности образо-
вательной практики должен принимать идеи само-
развития, само образования и самореализации, т. е. 
ориентацию на управление развитием собственной 
технологической культуры. Его «педагогическая 
деятельность становится деятельностью по поро-
ждению изменений… по проектированию измене-
ний практики…» [6, с. 30]. Деятельностный под-
ход на основе исследований Б. Г. Ананьева [7], 
Л. С. Выготского [8] и др. предусматривает не 
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Рис. 1. Деятельностный этап профессионально ориентированной технологии повышения квалификации
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только трансляцию культуры, но и создание усло-
вий для овладения образцами и способами мышле-
ния и деятельности, развития познавательных сил 
и творческого потенциала личности обучающего-
ся. Как способ нормирования, перенормирования 
педагогической деятельности, а также как одна из 
форм трансляции инноваций для совершенствова-
ния технологической культуры в учебном процес-
се, используется проектный подход, предложен-
ный В. С. Безруковой [9], И. А. Колесниковой [10] 
и другими практиками и учеными. Проектный 
подход предполагает построение процесса повы-
шения квалификации в логике деятельности, име-
ющей личностный смысл для учителя; вариатив-
ность использования психолого-педагогических и 
специально-предметных знаний и умений в реаль-
ных ситуациях, проживаемых учителями, которые 
определяют индивидуальный смысл профессио-
нальной деятельности, ставя собственные цели, 
проектируя объекты своей профессиональной дея-

тельности, контролируя и оценивая свою работу. 
Чем больше степень включения учителя в констру-
ирование повышения квалификации, тем полнее 
оказывается его индивидуальная самореализация, 
выше результат обучения – уровень технологиче-
ской культуры.

В проведенном нами исследовании операцио-
нально-деятельностная направленность образова-
тельного процесса профессионально ориентиро-
ванной технологии повышения квалификации 
определяется унифицированной моделью, создан-
ной с учетом базовой профессиональной подготов-
ки учителей (рис. 2). 

Поиск дидактических процедур для организа-
ции информационного пространства в обеспече-
нии образовательного процесса совершенствова-
ния технологической культуры учителей, усвоения 
профессионального опыта связан с выбором тех-
нологий повышения квалификации; форм органи-
зации активного взаимодействия преподавателя с 
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Рис. 2. Унифицированная модель операционально-деятельностной направленности профессионально ориентированной технологии 
повышения квалификации учителей
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учителями; методов проведения учебных занятий; 
системы заданий, направленных на постановку и 
решение профессионально значимых задач различ-
ной степени сложности и характера.

Этот выбор основывается на целостной системе 
подходов к процессу совершенствования техноло-
гической культуры учителя технологии, отражаю-
щих протекание объективных законов и законо-
мерностей обучения взрослых. Учитель включает-
ся в процесс образовательной деятельности с раз-
ной степенью активности. На основе уровней ак-
тивности обучающихся, представленных в работах 
Т. И. Шамовой [11] и Г. И. Щукиной [12], выделя-
ем три уровня познавательной активности учите-
лей: воспроизводящий, интерпретирующий и твор-
ческий. 

Воспроизводящий уровень характеризуется 
стремлением учителя понять, воспроизвести полу-
ченные знания, овладеть способами выполнения 
действий по образцу. Интерпретирующий уровень 
предполагает желание постичь смысл изучаемого, 
применить знания и освоенные способы преобра-
зования педагогической деятельности в новых 
условиях. Творческий уровень предусматривает 
готовность учителей к теоретическому осмысле-
нию знаний, пониманию связей между предметами 
и явлениями, самостоятельному поиску решения 
профессиональных задач. 

Исходя из уровней активности учителей, наибо-
лее приемлемыми и эффективными технологиями 
повышения квалификации учителей технологии в 
зависимости от квалификационной категории и на-
личия психолого-педагогических знаний считаем: 
объяснительно-иллюстративное обучение в соче-
тании с развивающим, проблемное с элементами 
исследования и интерактивное обучение: проблем-
ное и проектное. 

Объяснительно-иллюстративное с элементами 
развивающего обучения характерно для учителей с 
воспроизводящим уровнем активности – без квали-
фикационной категории или со второй категорией, 
начальным и средним профессиональным образо-
ванием (техническим и технологическим), не име-
ющих базового профессионального педагогическо-
го образования. Это учителя со слабой мотивацией 
к повышению профессиональной квалификации, 
не желающие выходить на уровень активного само-
образования или не знающие и не понимающие пу-
тей дальнейшего профессионального развития. 

Выбор проблемного обучения с элементами ис-
следования характерен для учителей с интерпрети-
рующим уровнем активности, второй или первой 
квалификационной категорией, базовым професси-
ональным технологическим, а также педагогиче-
ским образованием. Проблемное обучение с эле-
ментами исследования меняет  качество  организа-

ции образовательного процесса, предусматривает 
преобразование взаимодействия преподавателя и 
учителя в субъектно-деятельностные отношения. 
Это определяется тем, что деятельность препода-
вателя системы повышения квалификации направ-
лена на актуализацию мотивации учителей, обес-
печивающую профессиональное развитие, само-
образование, условия для профессионального ро-
ста.  Образовательная технология, ориентирован-
ная на учет личностных особенностей обучающих-
ся, способствует самоутверждению учителя в его 
профессионально-педагогических ориентирах, со-
циальных, профессиональных, жизненных ценно-
стях и идеалах. 

Выбор интерактивного обучения (проблемного 
и проектного) приемлем для учителей с первой и 
высшей категорией, профессиональным техноло-
гическим и педагогическим образованием, а также 
в смешанных группах, в которых учителя, не име-
ющие психолого-педагогической подготовки, 
прошли этап переподготовки и получили необхо-
димые для решения учебных проблем знания по 
психологии, педагогике, дидактике. 

Включение учителя в исследовательскую дея-
тельность – проблемные выездные заседания, спе-
циализированные семинары, творческие конкурсы, 
организационно-деятельностные и деловые игры, 
научно-практические конференции способствует 
самореализации в процессе повышения квалифи-
кации. Это создает предпосылки для самообразо-
вания, самовоспитания и творчества в инноваци-
онной профессиональной деятельности. Учебный 
процесс с реализацией интерактивного обучения 
требует повышенного (творческого) уровня позна-
вательной активности учителей. Занятия в интер-
активном режиме обеспечивают такие процессы, 
как: межличностное, диалогическое взаимодейст-
вие «преподаватель–учитель» и «учитель–учи-
тель»; работа в малых группах на основе коопера-
ции и сотрудничества; активно-ролевая (игровая) и 
тренинговая организация обучения. 

Для активизации деятельности учителей в обра-
зовательном процессе учреждений дополнительно-
го профессионального образования наряду с кол-
лективной и индивидуальной формами выделяем 
групповую форму организации (работу в малых 
группах). В конструктивном операционально-дея-
тельностном процессе повышения квалификации 
учителей технологии реализуется модульный под-
ход. Организация совместной деятельности и об-
щения малых групп учителей на основе наличия 
или отсутствия психолого-педагогической подго-
товки происходит посредством трех модулей:

Первый модуль – формирование малых групп 
учителей, не имеющих психолого-педагогической 
подготовки, для обучения в системе переподготовки;
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Второй модуль – формирование малых групп 
учителей, имеющих психолого-педагогическую 
подготовку, для обучения в системе повышения 
квалификации;

Третий модуль – переформирование малых 
учебных групп, в состав которых для совместной 
деятельности включены учителя, не имеющие и 
имеющие психолого-педагогическую подготовку, 
для обучения в системе повышения квалификации.

Такой подход объясняется потребностью реали-
зации деятельностной основы повышения квали-
фикации учителей, которая предусматривает со-
вершенствование технологической культуры и тре-
бует равнозначной готовности учителей в совмест-
ном образовательном процессе. В связи с этим для 
учителей, не имеющих базовой психолого-педаго-
гической подготовки, при повышении квалифика-
ции были рекомендованы для изучения следующие 
темы учебного плана: 

– по психологии – «Психолого-педагогические 
условия работы с детьми с учетом индивидуаль-
ных способностей и в зависимости от возрастной 
сензитивности», «Формирование мотивации учеб-
ной деятельности школьников на уроках техноло-
гии»; 

– по педагогике – «Современные концепции и 
подходы в реализации технологической подготов-
ки школьников в рамках системы непрерывного 
образования»; «Проективная и технологическая 
культура как один из составляющих компонентов 
общей культуры школьников»; 

– по дидактике – «Организация учебно-познава-
тельной деятельности при технологической подго-
товке школьников». 

В этом заключается суть переподготовки учите-
лей, не имеющих базового психолого-педагогиче-
ского образования. Проведенная работа позволяет 
переформировать малые учебные группы и реали-
зовать третий модуль. Содержанием третьего мо-
дуля предусмотрена разработка педагогических 
проектов, что позволяет создать мотивационную 
включенность в решение вопросов повышения 
квалификации и перенести большую часть «знани-
евой» нагрузки на самостоятельную работу учите-
лей. Соблюдение операционально-деятельностной 
направленности образовательной практики спо-
собствует развитию у учителей познавательной са-
мостоятельности и активности как основы для со-
вершенствования собственной технологической 
культуры: повышение уровня сложности заданий 
по ходу курсовой подготовки учителя; разноуров-
невый подход к составлению заданий; постановка 
проблемы в содержании и исследовательский ха-
рактер заданий. 

При этом самостоятельные работы репродук-
тивного характера обеспечивают освоение профес-

сиональных знаний, умений и навыков, а также со-
вершенствование наиболее распространенных спо-
собов познавательной деятельности как инструмен-
тария преобразующей педагогической деятельнос-
ти. При выполнении самостоятельных работ иссле-
довательского характера обучающиеся преобразо-
вывают и совершают перенос имеющихся знаний и 
способов деятельности в новые ситуации, осу-
ществляют самоанализ и самооценку практической 
деятельности. Повышение роли самостоятельных 
работ исследовательского характера позволяет учи-
телям непосредственно занять позицию субъекта 
деятельности, сформировать положительный авто-
номный опыт, повысить уровень готовности к педа-
гогическому исследованию.

В целях повышения уровня познавательной ак-
тивности учителей считаем наиболее эффективны-
ми такие интерактивные технологии, как коллек-
тивная мыследеятельность – «форма взаимодейст-
вия педагог–учебная группа», протекающая в пои-
сковых созидательных ситуациях. Наиболее полно 
интерактивное обучение реализуется в инноваци-
онной форме повышения квалификации специали-
стов – комплекса взаимосвязанных условий, мето-
дов и приемов организации совместной деятель-
ности взрослых, позволяющего вовлечь участни-
ков в процесс выявления, осмысления и анализа 
затруднений в профессиональной деятельности, 
поиска путей их разрешения, неформального ос-
мысления и распространения опыта коллег, а так-
же взаимного обучения на основе знаний и опыта 
учителей. 

Для осуществления процесса повышения ква-
лификации учителей технологии реализуются сле-
дующие формы организации образовательного 
процесса: инновационная лекция, проблемный ди-
алог, активный семинар, деловая игра. Они обеспе-
чивают взаимодействие преподавателя с учителя-
ми, обусловленное профессиональными задачами; 
предусматривают развитие у обучающихся творче-
ской самостоятельности, познавательной активно-
сти. На практических занятиях учителя отрабаты-
вают умения в решении профессиональных задач: 
методически грамотно определять и анализировать 
дидактические цели, задачи; выделять структуру 
урока технологии; выбирать соответствующие 
формы, методы, средства обучения учащихся; си-
стему оценки, контроля и коррекции учебного про-
цесса. Организация работы в парах и микрогруп-
пах (по 4–5 человек) с «включением» игровой про-
фессиональной ситуации направлена на развитие 
рефлексии собственной деятельности. Четкое и де-
тальное выявление связей по блокам тематическо-
го плана образовательной программы повышения 
квалификации позволило определить уровень 
сформированности профессиональных технологи-
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ческих умений учителей и уровень усвоения ими 
материала по каждому модулю образовательной 
программы. В ходе исследования апробированы 
методы активного обучения взрослых, применение 
которых создает условие для проявления активно-
сти субъектов совместной деятельности: метод 
анализа конкретных ситуаций (ситуация-иллю-
страция, ситуация-оценка, ситуация-упражнение); 
дискуссия; методы круглого стола; мозговой 
штурм; деловая, организационно-деятельностная 
игра; метод игрового и функционального проекти-
рования; глоссирование; кейс-метод [13]. 

При реализации профессионально ориентиро-
ванной технологии повышения квалификации важ-
на операционально-деятельностная направлен-
ность контрольно-регулировочного компонента 
образовательного процесса. К системе коррекции 
для регулирования процесса преобразования педа-
гогической деятельности относятся: теоретические, 
практические, лабораторные занятия; самостоя-
тельная работа учителей; промежуточные контро-
льные работы; анкетирование и тестирование. 
К системе контроля – промежуточные контрольные 
работы; итоговая контрольная работа: реферат, кур-
совая работа, педагогический проект (проект урока, 
рабочей программы, контрольно-измерительных 
материалов, профессиональный проект – обобще-
ние педагогической деятельности, портфолио учи-
теля), экзамен. В ходе выполнения работы по про-
ектированию учителя с различной степенью актив-
ности, личного принятия педагогической ситуации 
и уровня сформированности психолого-педагоги-
ческих умений по-разному включаются в выполне-
ние задания. Наблюдения за работой учителей и 
анализ их деятельности позволили выделить четы-
ре группы обучающихся и определить меру помо-
щи во взаимодействии «преподаватель – учитель»: 

Учителя, участвующие в разработке проекта по 
необходимости (выполняющие задание по образцу, 
без рефлексии собственных действий по принципу 
«не хочу, но надо») – 8.0 %.

Учителя, формально участвующие в разработке 
проекта (выполняющие задание по заранее задан-
ному алгоритму, имеющие большие трудности из-
за несформированных профессиональных техноло-
гических умений, с рефлексией собственных дейст-
вий по принципу «надо, хочу, но не могу») – 27.0 %.

Учителя с преобладающим стремлением вы-
полнить и защитить собственную позицию в пред-
ставленной разработке и в связи с этим активно на-
целенные на выполнение задания с осмыслением 
собственных действий, но имеющие определенные 
трудности из-за недостаточно сформированных 

профессиональных технологических умений, по 
типу «надо, хочу, но недостаточно умею» – 52.0 %.

Группа учителей, которые действительно стре-
мятся обогатить свой опыт, пересмотреть позицию, 
взглянув на себя, как говорят, со стороны, т. е. вый-
дя за рамки познавательной и профессиональной 
ситуации, по типу «надо, хочу и могу» – 13.0 %.

В соответствии с выделенной типологией учи-
телей определяется мера помощи преподавателя в 
совместной деятельности с учителями при разра-
ботке педагогического проекта. Это позволяет 
обеспечить дифференцированный подход в повы-
шении квалификации: соответствие сложности вы-
полнения заданий уровню технологической куль-
туры учителей технологии. 

Мониторинг выбора обучения в процессе со-
вершенствования технологической культуры (по 
результатам входной и итоговой диагностики) по-
казал: снижение количества учителей, обучаю-
щихся в режиме объяснительно-иллюстративного 
обучения в сочетании с развивающим, с 68.0 % на 
начало эксперимента до 37.0 % к концу экспери-
мента; увеличение количества учителей, обучаю-
щихся в режиме проблемного обучения с элемен-
тами исследования, с 32.0 % на начало экспери-
мента до 63.0 % к концу эксперимента (рис. 3). 
Это доказывает положительную динамику устой-
чивой мотивации учителей к повышению квали-
фикации, а также росту уровня технологической 
культуры.

Рис. 3. Динамика выбора обучения учителями технологии

Соблюдение конструктивной операционально-
деятельностной направленности повышения ква-
лификации выступает как один из системообразу-
ющих факторов совершенствования технологиче-
ской культуры учителей технологии в образова-
тельном процессе учреждений дополнительного 
профессионального образования.
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В условиях модернизации системы отечествен-
ного образования одной из важнейших задач обра-
зовательного учреждения является создание опти-
мальных условий профессионального самоопреде-
ления личности, способной самостоятельно прини-
мать верные, жизненно важные решения, позитив-
но самореализовываться в основных сферах жизне-
деятельности, в том числе профессиональной.

В настоящее время выбор будущей профессии 
российскими школьниками происходит в условиях 
нестабильной социально-экономической ситуации. 
Неясность перспектив социального развития об-
щества, материальные трудности ведут к тому, что 
многие молодые люди с тревогой и опасением смо-
трят в завтрашний день, не могут сами принять ре-
шение по поводу своего будущего, сделать само-
стоятельный профессиональный выбор. 

Опытом отдельных российских школ историче-
ского периода последнего десятилетия ХХ в. дока-
зано, что оптимальные условия для осознанного 
выбора школьниками будущей профессиональной 
деятельности призвано обеспечить профильное 

обу чение, способствующее выявлению и развитию 
необходимых качеств и ценностных ориентаций, 
связанных с получением образования и будущей 
профессией. 

В контексте данной статьи остановимся под-
робно на педагогическом профиле, функциониру-
ющем через систему педагогических классов в пе-
риод 1990–2000-х гг., предвосхитив тем самым 
само понятие «профильное обучение» и государст-
венные постановления, программы, инициативы 
последующих лет. Такое практическое, а не теоре-
тическое опережение было обусловлено динамиза-
цией общественной жизни этого периода, усилени-
ем внимания педагогических вузов к профориента-
ционной работе со старшеклассниками [1]. 

На основе представленной сравнительной таб-
лицы уровня готовности к профессиональной педа-
гогической деятельности у выпускника профильно-
го педагогического класса и абитуриента «с улицы» 
надо подчеркнуть, что смысл довузовской профори-
ентации не в агитации за педагогический труд, а в 
подготовке школьников к его осознанному выбору.

УДК 372
В. И. Ревякина
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Таблица  1
Сравнение уровней готовности к получению педагогической профессии у выпускников педагогических 

классов и студентов общего набора

Задачи деятельности педагогических классов 
Обстоятельства, затрудняющие бесконфликтность 
вхождения в педагогическую профессию студентов 

общего набора
Качественное комплектование факультетов абитуриентами, 
сознательно избирающими профессию учителя. Нравственная 
подготовка молодежи к выбору педагогической профессии.

Недооценка молодыми людьми роли и значения педагогиче-
ской профессии в развитии общества. Выбор педагогическо-
го вуза «за компанию» с приятелями.

Психологическая подготовка молодежи к выбору педагогиче-
ской профессии. 

Выбор педагогической профессии без учета своих индивиду-
альных особенностей, требований, предъявляемых избирае-
мыми специальностями к человеку.

Практическая подготовка молодежи к выбору педагогической 
профессии.

Незнание молодыми людьми сущности повседневных трудо-
вых обязанностей учителя.

Формирование у молодежи специальных установок, ценност-
ных ориентаций, общественно значимых интересов. 

Преобладание в сознании молодежи поверхностных пред-
ставлений о ценности профессии учителя. Наличие утили-
тарной мотивации выбора профессии.

Выявление у школьников и абитуриентов профессионально 
важных качеств, обеспечивающих эффективное овладение 
учительской специальностью. 

«Житейское» представление выпускников школ о своих про-
фессионально важных качествах. Недостаточная подготовка 
учителей школ к этой работе.

Вооружение молодых людей знаниями об особенностях труда 
учителя, целях, содержании, средствах и предмете его дея-
тельности. «Проба сил» школьников.

Игнорирование школой перспектив организации профиль-
ных педагогических классов. Отсутствие преемственных 
связей школы и педвуза.
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Профильное обучение в педагогическом классе 
ориентировано на изучение учащимися пропедев-
тических предметов психолого-педагогического 
цикла при полноценном освоении базовых дисци-
плин; подготовку к работе по программам высшего 
профессионального образования; дифференциа-
цию образовательного процесса старшеклассников 
с опорой на их интересы, способности и возмож-
ности. 

В Томской области в период 1990–2000-е гг. 
ежегодно функционировали от 42 до 67 профиль-
ных педклассов с двухгодичной программой обу-
чения (10–11-е классы) и с количеством учащихся 
в них от 600 до 1360 человек. Ежегодный выпуск 
составлял от 300 до 750 одиннадцатиклассников, 
из них 85–96 % поступали в учебные заведения пе-
дагогического профиля. Приоритетной целевой 
установкой профильных педагогических классов 
являлось формирование у старшеклассников про-
фессионального интереса к педагогической дея-
тельности [2].

Конкретное представление о целях и задачах 
дает Положение о педагогическом классе средней 
школы, разработанное на базе типового и адапти-
рованное к условиям Томской области:

1. Педагогические классы (класс) создаются 
для целенаправленной профессионально-педагоги-
ческой ориентации старшеклассников, формирова-
ния у них устойчивого интереса, умений и навыков 
педагогической деятельности.

2. Педагогические классы (класс) открываются 
в средних общеобразовательных школах при нали-
чии в них соответствующей материально-техниче-
ской базы и высококвалифицированного, творче-
ски работающего педагогического коллектива.

Вопрос об открытии педагогических классов 
рассматривался городскими и районными отдела-
ми народного образования и предусматривал сле-
дующие организационные формы и условия:

– Педагогические классы (класс) численностью 
не более 25 человек комплектуются из выпускни-
ков девятых классов города, района, которые про-
явили склонность к профессии педагога. Ответст-
венность за комплектование классов возлагается 
на педагогические коллективы школ, районные, 
городские отделы народного образования.

– Педагогическим коллективам, руководителям 
школ рекомендуется принимать в педагогические 
классы юношей и девушек с учетом их обществен-
но-педагогической активности, организационных 
и коммуникативных способностей, высоким уров-
нем общеобразовательной подготовки.

– Зачисление учащихся в десятые педагогиче-
ские классы проводится приказом директора обще-
образовательной школы по рекомендации педаго-
гического совета школы и на основании заявления 

учащихся, документа об окончании неполной сред-
ней школы, итогов собеседования с учащимися и 
их тестирования.

Десятилетний проект автора статьи по органи-
зации и координации текущей деятельности про-
фильных педагогических классов в Томской обла-
сти выявил основополагающие условия их продук-
тивности. Прежде всего стало очевидным, что 
 результативность профильного педагогического 
класса зависит от его правильного комплектования 
исключительно на основе добровольного выбора 
учащихся. Другие условия определились в процес-
се. Для организаторов эксперимента и школьных 
учителей-руководителей стало нормой приобще-
ние учащихся педкласса к новым для них формам 
учебной и внеучебной деятельности, например: ра-
бота в группе в дискуссионном режиме, совмест-
ные со студентами педвуза тематические конфе-
ренции, выездные деловые игры, олимпиады, ана-
литическое обсуждение просмотренных театраль-
ных спектаклей. Приобщение к новым формам 
в свою очередь потребовало необходимость вклю-
чения старшеклассников в поисково-исследова-
тельскую деятельность, которая в перспективе, как 
вы явил последующий опыт, обеспечила преемст-
венность в организации самостоятельной познава-
тельно-исследовательской работы будущего педа-
гога в педвузе. В профориентационном плане не 
вызвала дискуссионных споров обязательность ор-
ганизации для учащихся профильного класса не-
прерывной педагогической практики в начальной 
школе и летней в детском саду или пришкольном 
лагере для того, чтобы выпускник педагогического 
класса в течение двух лет обучения окончательно 
самоопределился и сделал осознанный выбор «за» 
или «против» учительского труда.

В ходе эмпирического развития дидактических 
основ профильных педагогических классов проис-
ходила эволюция взглядов на роль и место этой 
своеобразной формы обучения в системе непре-
рывной подготовки педагогических кадров. Суще-
ствовал достаточно широкий разброс мнений руко-
водителей педклассов по данной проблеме: в одних 
случаях внимание акцентировалось преимущест-
венно на профориентационных возможностях, в 
других – непосредственных условиях профессио-
нального обучения, в третьих – воспитании лич-
ностных качеств будущего педагога [3].

В нашем понимании профильные педагогиче-
ские классы – это относительно локализованная 
организационная форма целевой интенсивной ори-
ентации школьников на педагогические профес-
сии. К определяющим характерологическим при-
знакам педагогических классов отнесем:

– избирательный принцип комплектования со-
става учащихся, основанный на глубокой профди-
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агностике по инвариантным критериям педагоги-
ческих профессий;

– профилирование обучения за счет включения 
в учебный план психолого-педагогических дисци-
плин и гуманитарных спецкурсов;

– обеспечение деятельностного подхода в обу-
чении на основе активного теоретического освое-
ния и практического использования школьниками 
полученных знаний в шефской работе в начальной 
школе;

– наличие отлаженной структуры взаимодейст-
вия педагогических классов с учреждениями педа-
гогического образования.

Наш опыт показал, что скоординированная сов-
местная деятельность Управления образования Ад-
министрации Томской области и Томского государ-
ственного педуниверситета по развитию сети про-
фильных педагогических классов позволила суще-
ственно упорядочить систему целевой ориентации 
и профотбора на педагогические специальности, а 
также обеспечить приток наиболее подготовленных 
в профессиональном плане абитуриентов [3].

За десять лет экспериментальной деятельности 
со старшеклассниками и учителями школ Томской 
области (1990–2000 гг.) в целях систематизации 
преемственных связей школа – вуз были разработа-
ны и апробированы откорректированные варианты 
учебных планов, выявлены наиболее перспектив-
ные методы и средства обучения, определены ос-
новные подходы к организации педагогической 
практики, неоднократно менялись условия и поря-
док поступления выпускников профильных пед-
классов в педвуз. Все это и послужило основой для 
формирования статуса педагогического класса как 
особой начальной организационной формы подго-
товки педагогических кадров, причем формы до-
статочно эффективной. О сформированной моти-
вации выпускников педагогических классов к вы-
бору вузовской ступени обучения наглядное пред-
ставление дает табл. 2.

В 1992 г. кафедра педагогики совместно с при-
емной комиссией ТГПУ и Управлением образова-
ния Администрации Томской области разработали 
правила поступления, устранив тем самым харак-
терную до той поры бессистемность и произволь-
ность довузовской профподготовки учащихся педа-
гогических классов. Была разработана и апробиро-
вана технология вступительного профессионально-

го тестирования для выпускников педагогических 
классов (40 вопросов и собеседование по продук-
там деятельности учащихся в период обучения в 
педагогическом классе, собранных в Папке творче-
ских дел, или, пользуясь современной терминоло-
гией, портфолио). Определили критерии оценива-
ния с целью выявления реального уровня допро-
фессиональной подготовки и представления луч-
шим из выпускников педагогических классов права 
поступления в педвуз на льготных условиях. 

Организация деятельности педагогических 
классов показала необходимость координирования 
движения педагогических классов в масштабе об-
ласти посредством создания единого координиру-
ющего научно-практического центра (НПЦ) дову-
зовской подготовки при кафедре педагогики ТГПУ. 

В качестве задач НПЦ назовем следующие: 
1) оказание научно-методической помощи руково-
дителям педагогических классов; 2) разработка 
учебно-методических пособий для руководителей 
и учащихся педагогических классов; 3) повышение 
уровня психолого-педагогической подготовки уча-
щихся, сдающих вступительный экзамен по осно-
вам педагогики и психологии; 4) учебно-консуль-
тационная помощь учащимся сельских школ, ори-
ентированным на поступление в педвуз, по профи-
лирующим предметам (с привлечением преподава-
телей факультетов).

Остановимся подробнее на функциях основных 
подразделений НПЦ, дающих конкретное пред-
ставление о содержательной стороне координации 
движения педагогических классов в Томской обла-
сти. Так, в функции научно-методического отдела 
НПЦ входили: изучение общероссийской практики 
допрофессиональной подготовки будущего учите-
ля; организация взаимодействия с аналогичными 
центрами педвузов России (например, в гг. Ново-
кузнецке, Анжеро-Судженске Кемеровской обл.); 
изучение деятельности педагогических классов го-
рода и области; коррекция учебных программ пе-
дагогических классов; выявление «узких мест» 
предметной подготовки учащихся сельских школ и 
оказание помощи по их ликвидации; исследование 
мотивации учащихся педагогических классов; ор-
ганизация и проведение обучающих семинаров для 
руководителей; подготовка методических материа-
лов в помощь руководителям и учащимся педаго-
гических классов; обобщение и распространение 

Таблица  2
Данные о наборе в Томский государственный педагогический университет за период с 1993 по 2000 гг.*

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Контрольные цифры приема 
на первый курс 829 825 855 840 835 875 875 875

Зачислено выпускников 
педагогических классов

179
(21.6 %)

227
(27.5 %)

200
(23.39 %)

185
(22.02 %)

174
(20.8 %)

215
(24.57 %)

215
(24.57 %)

170
(19.42 %)

* Статистические данные из отчета ректора на Ученом совете ТГПУ 30.09.2000 г.
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опыта лучших педагогических классов области.
К функциям информационной службы НПЦ от-

несено следующее: накопление и обработка мате-
риалов о поступивших в ТГПУ выпускниках пед-
классов; анализ текущей, абсолютной и качествен-
ной успеваемости студентов – бывших учащихся 
педклассов по семестрам; осуществление обрат-
ной связи с районными отделами образования и 
руководителями педклассов; распространение ме-
тодических пособий и рекомендаций в школах го-
рода и области; организация и проведение научно-
педагогических семинаров руководителей педаго-
гических классов и ежегодных традиционных 
олимпиад учащихся профильных педклассов.

Сложившийся в 1990–2000-е гг. опыт движения 
педагогических классов позволяет обозначить их 
безусловную полезность как в личностном (учени-
ки, учителя, родители), так и социальном плане 
(школа, вуз, общество):

1. Занимаясь в профильном педагогическом 
классе, молодые люди не только приобретали по-
лезные психолого-педагогические знания, которые 
помогали им продуктивно общаться в семье с ро-
дителями и младшими братьями и сестрами, но, 
главным образом, отрывали неокрепшие души от 
вредного влияния «улицы» с ее сомнительными 
соб лазнами, лежащими вне пределов правового 
пространства.

2. Общеизвестно, что в 1990-е гг. в сельской 
местности не только в Томской области, но также в 
масштабе страны в целом были сведены к миниму-
му или совсем упразднены внешкольные образова-
тельно-развивающие учреждения, такие, напри-
мер, как школы художественного развития, музы-
кальные школы, Дома детского творчества. Про-
фильный педкласс в общеобразовательной сель-
ской школе остался почти единственной возмож-
ностью для осуществления юношами и девушками 
профессиональных проб, самопознания, самовы-
ражения и, таким образом, для осознанного про-
фессионального самоопределения.

3. Для педагога (а это, как правило, были обыч-
ные учителя-предметники) двухгодичное руковод-
ство деятельностью педкласса оказалось верным 
средством непрерывного профессионального само-
совершенствования, возможностью выхода на ин-
новационный уровень, погружения в основы науч-

но-исследовательской деятельности, т. е. шансом в 
рутине рабочих будней избежать превращения в 
«серость», быть в курсе педагогических новшеств 
и, следовательно, ярким, интересным учителем для 
ребят, а для коллег – своеобразным «маяком».

4. Для завуча-организатора воспитательной ра-
боты и школы в целом при хорошей постановке ра-
боты педагогического класса обучающиеся в нем 
старшеклассники становились незаменимыми по-
мощниками коллективу по организации классных и 
общешкольных воспитательно-развивающих дел: 
школьные праздники, День знаний, День здоровья, 
классные беседы, КВН, предметные олимпиады, 
шефская работа в начальной школе и т. д. У стар-
шеклассников при этом формировались организа-
торские способности, закладывались коммуника-
тивные, лидерские, профессиональные качества 
будущих педагогов.

5. Опыт Томского, Новокузнецкого, Новосибир-
ского педагогических вузов свидетельствовал, что 
выпускники профильных педклассов – наиболее 
предпочтительная категория абитуриентов. Моти-
вация к обучению именно в педагогическом вузе 
по сравнению с другими абитуриентами у них от-
мечалась самая высокая за счет безошибочного са-
моопределения. Действительно, в годы студенче-
ской учебы вчерашние педклассники выгодно вы-
делялись среди однокурсников высокими показа-
телями академической успеваемости. Представле-
ние об учебной деятельности этой категории сту-
дентов дает сравнительная таблица успеваемости 
студентов ТГПУ по итогам летних сессий 1995–
1999 учебных годов. 

Ежегодно осуществляемый мониторинг со всей 
очевидностью доказывал, что студенты из числа 
выпускников педагогических классов отличались 
заметной склонностью к научно-исследователь-
ской деятельности, инициативой и творческим от-
ношением к общественной работе с педагогиче-
ским уклоном (в детских оздоровительных летних 
лагерях, студенческом центре педагогической ини-
циативы, центре социальной адаптации для труд-
ных детей и подростков). Выраженная профессио-
нальная направленность обеспечивала выпускни-
кам педклассов более высокую конкурентоспособ-
ность уже на старте в студенческие ряды и тем бо-
лее на финишном этапе вузовского обучения. 

Таблица  3
Сравнительная таблица успеваемости по итогам летних сессий *

1995/1996 уч.г. 1996/1997 уч.г. 1997/1998 уч.г.
Абсолютная, % Качественная, % Абсолютная, % Качественная, % Абсолютная, % Качественная, %

Студенты общего 
набора 90.7 43.9 91.7 45.3 91.7 52.2

Выпускники 
педклассов 98.4 56.4 98.5 61.4 97.3 60.8

* Примечание: отчет проректора по УР ТГПУ на ученом совете 24.09.1999 г.
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Именно студенты из числа выпускников педклас-
сов еще в годы обучения в педвузе (III–V курсы) 
приступали к самостоятельной работе в качестве 
учителей-почасовиков, а после получения диплома 
окончательно закреплялись в сфере образования 
[4]. Статистика Управления образования Админи-
страции Томской области подтверждает, что сегод-
ня лучшие, творчески работающие в школах 
35–40-летние учителя – это те люди, которые в 
свое время сделали осознанный безошибочный 
профессиональный выбор благодаря двухлетнему 
обучению в профильном педагогическом классе.

Из вышеописанного продуктивного и перспек-
тивного опыта Томского государственного педаго-
гического университета периода 1990–2000-х гг. 
следует, что только тщательно продуманная, четко 
организованная, обеспеченная в содержательном, 
методическом и кадровом отношении профильная 
подготовка учащихся в системе педагогических 
классов позволяла вузу на протяжении десяти лет 
уже на входе «отсеивать» случайных людей, а 

бывших учащихся педклассов, получающих ди-
плом о высшем образовании, выпускать в само-
стоятельную профессиональную деятельность как 
потенциальных мастеров педагогического труда. 

Выявлено, что при наличии определенной си-
стемы преемственных связей «школа – вуз» допро-
фессиональная подготовка старшеклассников к 
выбору педагогической деятельности становится 
контролируемым и управляемым процессом, спо-
собствующим бесконфликтной интеграции моло-
дежи в избранной профессиональной сфере в соот-
ветствии с преимущественными личностными 
предпочтениями.

Таким образом, определяем в качестве вывода, 
что ключевым моментом профессиональной устой-
чивости и удовлетворенности является осознан-
ный выбор человека, обеспечивающий проявление 
и раскрытие его индивидуальных особенностей, 
интересов и склонностей, ориентированный на 
ближайшую перспективу личностного и професси-
онального развития [5].
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Природа – неиссякаемый и вечный источник 
красоты. Нравственно-эстетическое отношение к 
природе обогащается ее отображением в художест-
венных образах литературы и искусства [1, с. 18]. 

Эстетическое воспитание посредством наблю-
дения и изучения прекрасной природы есть про-
цесс сущностного становления и духовного разви-
тия человека. Эстетическое чувство природы важ-
но формировать, когда складывается духовный 
мир детей, и они особенно чутки, восприимчивы к 
красоте [2; 3]. 

Формирование экологической культуры учащих-
ся – одно из основных направлений общей страте-
гии воспитания. Актуальность экологического вос-
питания диктует сама жизнь. Важным направлени-
ем в формировании экологической культуры явля-
ется развитие гуманного отношения к природе, 
способность воспринимать и чувствовать ее красо-
ту, умение бережно относиться ко всем природным 
компонентам. Основой как национального, так и 
мирового развития должна стать гармония челове-
ка и природы. Таким образом, нельзя отделить 
эстетическое воспитание от экологического [4; 5].

Ведущие исследования в области экологическо-
го образования учащихся принадлежат И. Д. Звере-
ву, А. Н. Захлебному, И. Т. Суравегиной и др., в ра-
ботах которых раскрываются концептуальные по-
ложения, теоретические основы содержания эколо-
гического образования, цели и задачи экологиче-
ской деятельности учащихся [6; 7]. 

Вопросы экологического образования в Респуб-
лике Башкортостан разрабатывались К. Ш. Ахия-
ровым, С. Г. Гильмияровой, Г. П. Григорчак, 
Д. Н. Карповым, Б. М. Миркиным, Л. Г. Наумовой, 
Р. З. Тагариевым, Б. Х. Юнусбаевым и др.

Анализ работ этих авторов показал, что непре-
менным условием успешного формирования у уча-
щихся экологической культуры является взаимо-
связь экологического образования и эстетического 
воспитания.

В основе проведенного нами исследования ле-
жала следующая гипотеза: формирование экологи-
ческой культуры учащихся в системе дополнитель-

ного образования будет более успешным, если эко-
логическое образование будет взаимосвязано с 
эстетическим воспитанием.

Педагогический эксперимент выполнялся в му-
ниципальном образовательном учреждении допол-
нительного образования детей Станция юных нату-
ралистов Кировского района городского округа «Го-
род Уфа» Республики Башкортостан в объединени-
ях «В мире животных», «Экология человека», «Эко-
театр-планета», «Природная мастерская», «Химия 
вокруг нас», «Фитодизайн», «Декоративная компо-
зиция – зеркало природы» «Экология», «Раститель-
ный мир», «Биология на английском». Для опреде-
ления уровней экологической культуры были ис-
пользованы методики диагностики субъективного 
отношения к природе С. Д. Дерябо [8, с. 241]. 

По методике «Натурафил» было проанкетиро-
вано 100 воспитанников. Перцептивно-аффектив-
ная шкала, направленная на диагностику эстетиче-
ского освоения объектов природы, показала следу-
ющее: низкий показатель – у 28 % воспитанников, 
у 51 % – средний, у 21 % – высокий. 

Когнитивная шкала, показывающая уровень из-
менений в мотивации и направленности познава-
тельной активности, связанной с природой, была 
такой: низкий уровень – у 40 % воспитанников, 
средний уровень – у 50 %, высокий – у 10 %. 

Практическая шкала, направленная на диагно-
стику уровня готовности и стремления к практиче-
скому взаимодействию с объектами природы, пока-
зала низкий уровень у 28 % воспитанников, сред-
ний – у 64 %, высокий – у 8 %. Натуралистическая 
эрудиция: низкая – у 15 % воспитанников, средняя 
– у 50 % и высокая – у 35 % воспитанников. 

Диагностика субъектификации природных объ-
ектов была проведена у 74 детей. Природный объ-
ект может открыться личности как субъект, если 
она осуществит три специфически субъектные 
функции. 

Первый субтест обеспечивает переживания 
личности своей динамики на основе установления 
параллелизма характеристик природного объекта 
со своими собственными. Результаты были следу-
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ющими: низкий уровень – 12.2 %, средний – 50 % , 
высокий – у 37.8 % воспитанников.

По второму субтесту, опосредствующему по-
строение личностью своих отношений к миру, 
было выявлено: низкий уровень – 8.2 %, средний 
уровень – 63.5 %, высокий – 28.3 %. 

Третий субтест диагностирует аспект субъекти-
фикации, где испытуемый откроется в качестве 
субъекта (партнера) совместной деятельности и 
общения. Результаты третьего субтеста были сле-
дующими: у 12.2 % воспитанников – низкий уро-
вень, у 47.3 % – средний и 40.5 % – высокий уро-
вень. 

Подводя итоги констатирующего эксперимента, 
отметим, что по трем субтестам у 74 воспитанни-
ков дополнительного образования выявилось сле-
дующее: у 9.46 % – низкий уровень, у 59.46 % –
средний и у 31.08 % – высокий уровень субъекти-
фикации природных объектов.

Все вышеизложенное позволило сделать вывод, 
что существует взаимосвязь между уровнями раз-
вития экологической и эстетической культуры, но 
она недостаточно полно реализуется в процессе 
обучения. В связи с этим полагаем, что необходи-
мо искать наиболее эффективные способы реали-
зации взаимосвязи между эстетическим воспита-
нием и экологическим образованием, и главную 
роль в формировании этой взаимосвязи мы отво-
дим проектной деятельности, в частности выпол-
нению экологических проектов в системе дополни-
тельного образования учащихся. 

Система дополнительного образования имеет 
огромные возможности для того, чтобы раскрыть у 
детей способности к творчеству, и позволяет реа-
лизовать эстетическое воспитание и экологическое 
образование в комплексе. Дополнительное образо-
вание детей – необходимое звено в воспитании 
многогранной личности, ее образовании, ранней 
профессиональной ориентации. Оно многообразно 
и разнонаправлено. Ценность дополнительного об-
разования в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую общего образования и помогает 
учащимся в профессиональном самоопределении, 
способствует реализации сил, знаний, полученных 
в базовом компоненте обучения.

Эколого-эстетическое воспитание учащихся в 
системе дополнительного образования наиболее 
содержательно осуществлялось в следующих объ-
единениях: «Природная мастерская», «Фитоди-
зайн», «Декоративная композиция – зеркало при-
роды», «В мире животных», «Экология человека», 
«Экология», «Природа и творчество».

Объединение «Природная мастерская» помога-
ет приобщить детей к природе, позволяет им на ос-
нове наблюдений за природными объектами и яв-
лениями воплощать в реальную действительность 

свою фантазию в виде полюбившихся или вновь 
созданных образов. 

В основу своей творческой деятельности объе-
динение включает работу с природными и синтети-
ческими материалами (карандашные стружки, кар-
тон, кружево, крупа, ленты, материал бросовый, 
оберточный и природный, опилки крашеные, перо, 
песок, пластилин, поролон, скорлупа, семена, тесто 
соленое, ткань, трубочки картонные, шарики пла-
стилиновые, шишки, шпагат, шерсть, фольга, пуго-
вицы и т. д.), всевозможными художественными 
техниками (торцевание, айрис фолдинг, аппликация 
из пластилина, ассамбляж, бумагопластика, бумаж-
ный туннель, гофротрубочки, живопись бумажная, 
изонить, квиллинг, конструктор, оригами модуль-
ное, папье-маше, плетение, скрапбукинг, моделиро-
вание, коллаж). Это помогает развить воображение, 
чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, 
прививает любовь детей к прекрасному.

Программа объединения «Природная мастер-
ская» направлена на формирование гармонически 
развитой личности ребенка, предусматривает рабо-
ту по развитию изобразительных способностей, 
художественного вкуса, нестандарт ного мышле-
ния, творческой индивидуальности, способствует 
формированию коммуникативных навыков, социа-
лизации детей.

Направленность творчества на объекты приро-
ды вовлекает ребенка в наблюдение за природны-
ми явлениями, ближе знакомит с растительным и 
животным миром, учит бережно относиться к 
окружающей среде, стимулирует его любознатель-
ность. Использование разнообразных техник худо-
жественного творчества прививает полезные уме-
ния и навыки, помогает выявить и развить творче-
ские способности ребенка, является элементом 
профессиональной ориентации школьника. 

В объединение «Фитодизайн» эколого-эстети-
ческое воспитание реализуется на основе овладе-
ния знаниями, умениями и навыками профессии 
флориста, цветовода-декоратора, ландшафтного 
дизайнера. Воспитанники создают различные эко-
лого-флористические композиции, букеты и т. д.

В объединении «В мире животных» содержание 
занятий посвящено изучению жизни животных: их 
поведению в обычных и экстремальных условиях, 
способам приспособления к условиям обитания, 
взаимосвязи и взаимозависимости, взаимопомощи 
и общению среди животных, альтруизму и пра-
ктичности. В основе объективно прекрасного в 
мире живой природы лежит органическая целесоо-
бразность. Животные в живом уголке являются 
объектом для эстетического воспитания в системе 
дополнительного образования.

Проектная деятельность на экскурсиях, по на-
шему мнению, имеет огромный потенциал для 
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комплексной реализации эстетического воспита-
ния и экологического образования воспитанников. 
Каждая экскурсия дает хороший материал для вос-
питания эстетических чувств, единства и целост-
ности природных комплексов, затрагивает пробле-
мы экологии. 

Во время экскурсии нужно обратить внимание 
учащихся на своеобразие и красоту тех или иных 
участков природы в разные сезоны года, восполь-
зоваться художественными образами из литерату-
ры и живописи [9, с. 8].

Непременная часть проектной деятельности на 
экскурсиях – самостоятельные наблюдения уча-
щихся. Их цель – научить видеть происходящие в 
окружающей природе явления, понимать их, обра-
щаться к самой природе для разрешения возникаю-
щих вопросов. 

Сообщение учащимся знаний о живой природе 
идет по трем взаимообусловленным направлени-
ям: взаимосвязь растений и животных со средой 
обитания; особенности их развития; многообразие 
видов живых существ. При этом главное – научить 
ребенка понимать связь между живым организмом 
и средой обитания. Наблюдая различные природ-
ные явления в естественных условиях, дети при-
обретают знания, у них развивается восприятие 
разнообразных красок и звуков родной природы. 
Они отмечают сезонные изменения. Ранней весной 
педагог обращает внимание школьников на пробу-
ждение всего живого от зимнего сна – набухание 
почек, появление первых, быстро зеленеющих тра-
винок, подснежников. 

В начале экскурсии учитель ориентирует детей 
на красоту окружающей природы, учит всматри-
ваться в богатство и разнообразие форм, оттенков 
цвета, прислушиваться к звукам природы, наслаж-
даться запахом скошенной травы, опавших ли-
стьев, полевых и лесных цветов. Дети знакомятся с 
разнообразными растениями и животными в есте-
ственных условиях, учатся подмечать изменения, 
которые происходят в их жизни со сменой времени 
года. На этой основе следует раскрыть природную 
взаимосвязь и показать, в какой помощи со сторо-
ны человека нуждаются те или иные растения и 
животные. По возможности организовать практи-
ческое участие детей в охране природы (например 
подкормку птиц). При проведении экскурсий воз-
никает возможность в реальных условиях на кон-
кретных примерах познакомить детей с экологиче-
скими правилами поведения [10].

Представления о предметах и явлениях окружа-
ющей природы, труде людей в природе уточняются 

и закрепляются в ходе дидактических и сюжетно-
ролевых игр, требующих узнавания, классифика-
ции, соотнесения. Например, педагог раздает опав-
шие листья с различных деревьев (клен, дуб, бере-
за), по его сигналу учащиеся должны подбежать к 
соответствующему дереву.

Эффективным приемом формирования нравст-
венно-эстетического отношения к природе являет-
ся постановка проблемных ситуаций и во время 
экскурсий, и в ходе занятий в классе, на пришколь-
ном участке, во время игры.

Познавательные ситуации чаще предлагаются 
педагогом. Например, он показывает картину: на 
заснеженной лесной поляне следы – белки, зайца, 
видны мышиные норки в снегу, плоды клена и 
липы, объеденные шишки, погрызы на коре осины. 
Ставятся вопросы, какие животные здесь побыва-
ли? Что о них можно сказать по этой картине? К 
ответу дети подготовлены, так как на предыдущих 
занятиях они получили необходимые знания.

Каждая экскурсия дает хороший материал для 
воспитания эстетических чувств, понимания свя-
зей в природе, единства и целостности природ-
ных комплексов. Во время экскурсии необходимо 
обратить внимание воспитанников на своеобра-
зие и красоту тех или иных участков природы в 
разное время года, воспользоваться художествен-
ными образами из литературы и живописи. Рус-
ские художники и писатели любили природу, 
умели ее наблюдать, увлекательно писали о ней и 
оставили прекрасные картины сезонной жизни 
различных ландшафтов. Рассказы о животных 
К. Д. Ушинского, Е. И. Чарушина, В. Бианки, 
А. Куприна также дополняют эколого-эстетиче-
ское воспитание.

После экскурсии группы воспитанников обра-
батывают собранный материал и составляют кол-
лекции опавших листьев, плодов, семян, иллю-
стрирующих изменчивость различных признаков, 
приспособленность к определенным условиям 
жизни. Результаты экскурсии оформляются в фор-
ме проекта. 

Итоги промежуточного этапа педагогического 
эксперимента позволяют сделать вывод о том, что 
непременным условием формирования экологиче-
ской культуры учащихся в системе дополнительно-
го образования является взаимосвязь экологиче-
ского образования и эстетического воспитания.

Исходя из вышеизложенного полагаем, что ги-
потеза нашего исследования подтвердилась, но не 
считаем, что оно исчерпано, и в дальнейшем пла-
нируем продолжить его.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

УДК 614.253
Е. А. Жукова, Т. В. Мещерякова

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЭТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
АВТОНОМИИ ИНДИВИДА

Рассматриваются философско-методологические аспекты тех изменений во взаимоотношениях врача и па-
циента, которые произошли в последние десятилетия под воздействием целого ряда причин, одной из которых 
явилась технизация медицины. Приведен критический анализ концепций автономии, реализуемых в современ-
ной медицинской практике и способах ее управления. Ставится проблема установления границ автономии па-
циента. В статье представлены отдельные результаты выполнения проекта РФФИ № 10-06-00313 «Аттрактив-
ный менеджмент: методологические принципы управления динамикой сложных систем» и обоснована поста-
новка задачи в проекте РГНФ № 12-03-00198 «Биоэтика как форма самосознания современной культуры».

Ключевые слова: биоэтика, автономия пациента, техническая модель, информационная модель, патер-
нализм.

Круг проблем, который сегодня широко обсу-
ждается в биоэтике, подтверждает актуальность 
той проблематики, которая все чаще привлекает 
внимание философов, ученых и широкой общест-
венности. В центре ее – проблема человека, его 
природы и сущности. Биоэтика возникает как от-
вет на сложную совокупность факторов, которые 
привели к тому, что человек был вынужден изме-
нить отношение к самому себе.

Под социокультурными предпосылками появле-
ния биоэтики мы будем понимать: децентрацию 
ценностного мира в связи с подрывом авторитета 
науки в решении мировоззренческих проблем; на-
растающие процессы интеграции и глобализации, 
приведшие к конфликту ценностей; формирование 
усредненной массовой культуры, в которой проис-
ходило разрушение традиционных норм и ценно-
стей, обеспечивавших стабильность существования 
человека, и навязывание ему стандартизированных 
ценностей, что делало проблематичным свободу 
самовыражения человека; кризис, сложившийся в 
этике в связи с наличием множества несовмести-
мых теоретических этических концепций и их ото-
рванностью от нужд практики, что привело к появ-
лению прикладной этики; формирование социаль-
ных движений, направленных на защиту прав и 
свобод различных категорий граждан; появление 
биомедицинских технологий, поставивших вопрос 
о границах человеческого существования [1].

Как следствие изменения отношения человека к 
самому себе, одним из антропологических измере-
ний в биоэтике становится автономия индивида, 
которая признается как одна из важнейших ценно-

стей в современной медицинской этике и выража-
ется в виде принципа уважения автономии пациен-
та и ряде моральных правил, призванных обеспе-
чить эту автономию на практике (правило правди-
вости, конфиденциальности и добровольного ин-
формированного согласия).

Признание автономии означает, что врач обязан 
относиться к пациенту с уважением. Необходимо 
должным образом его выслушать, предоставить 
ему всю информацию, необходимую для принятия 
решений. Это подразумевает объяс нение сложных 
медицинских диагнозов, прогнозов и режимов ле-
чения простыми, доступными для обычного чело-
века слова ми, причем пациенту необходимо осоз-
нать все возможные способы лечения, включая 
достоинства и недостатки каждого. Согласие он 
дает добровольно и без принуждения. Со стороны 
врача должно быть полностью уважительное со-
блюдение конфиденциальности. Таким образом, 
людей нужно рассматривать как личности, а не 
просто как пациентов.

Но вследствие технизации современной меди-
цинской практики происходит деперсонализация 
отношения к пациенту. Получается это благодаря и 
вопреки принципу уважения автономии пациента, 
и такой противоположный эффект стал возможен в 
результате резко отличительных подходов к пра-
ктической интерпретации автономии.

В современных условиях, больше чем когда-ли-
бо, медицина стала представлять собой дея-
тельность прежде всего общественную, а не инди-
видуальную. Она действует в рамках государствен-
ных и правительственных организа ций и финанси-
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рования, ее знания и методы основываются на об-
щественных и частных разработках и открытиях, 
она занимается болезнями, которые по природе 
своей настоль ко социальные, насколько и био-
логические. 

Некоторые молодые врачи и медсестры видят 
себя, в первую очередь не как защитники уязвимо-
го пациента, а как агенты предпринимателей от 
здравоохранения, для которых пациент – это ком-
мерческий клиент. Врач при таком отношении сни-
мает с себя ответственность, перекладывая ее на 
правила, установленные вышестоящими органами, 
на сами органы и на старших по положению лиц. 
Он действует по принципу «покупатель всегда 
прав», перекладывая слишком большую ответст-
венность на компетентного пациента.

В частности, T. Koх обеспокоен вмешательством 
государства в деятельность врачей; он назвал меди-
цину «жертвой военного конфликта в Ираке и Афга-
нистане» [2], когда американский президент поощ-
рил принятие военных директив (в отношении за-
ключенных), нарушающих медицинскую этику и 
международные соглашения. Личная ответствен-
ность врача все более замещается корпоративными 
решениями. Т. Кох подчеркивает, что организации 
здравоохранения и страховые компании поставили 
врача в ситуацию порабощения [2]. Они говорят 
ему, как долго его пациент должен оставаться в 
больнице и какое выписать лекарство, какие позво-
ляются провести медицинские испытания, меры 
профилактики и лечения. «Печально, во многих 
случаях (занимаясь медициной без лицензии) они 
определяют, жить ли пациенту или умереть» [2].

Технология организации современного здраво-
охранения приводит к противоречиям целей, кото-
рые ставятся перед врачом: сокращение использо-
вания услуг и расходов на них; увеличение эффек-
тивности, устранение ненужных и потенциально 
вредных лечений; обеспечение лучшего или более 
желательного лечения для пациентов; расширение 
предлагаемого объема услуг; улучшение качества 
жизни пациентов. Конечно, эти цели часто работа-
ют друг на друга, но не всегда. Например, услуги, 
предоставляемые в России фондом ОМС, в некото-
рых случаях недостаточны и не обеспечивают не 
только лучшее, но даже необходимое лечение па-
циента. А интересы пациента как плательщика и 
получателя медицинского обслуживания в частной 
(платной) клинике могут явно находиться в кон-
фликте.

В связи с таким положением дел в медицине 
M. Родвин выделяет две модели управления: мо-
дель согласия и модель конфликта [3]. В модели 
согласия цели и интересы пациентов, врачей, ме-
неджеров, поставщиков и плательщиков (т. е. тех 
третьих лиц, кто оплачивает лечение пациента) 

всегда совместимы. В модели конфликта цели и 
интересы отдельных сторон частично несовмести-
мы, и даже одно лицо может иметь несколько про-
тиворечивых интересов. Например, нередко врачи 
оказываются в ситуации конфликта двойных обяза-
тельств: с одной стороны, врач (как доверенное 
лицо пациента, долг которого защищать интересы 
больного) обязан сообщить пациенту клинические 
варианты лечения, их риски и предоставить ему 
право выбора; с другой – он как представитель ме-
дицинской организации обязан поставить предел 
выбору пациента. А это приводит к ущемлению ав-
тономии как пациента, так и врача.

Принцип уважения автономии имеет разно-
образные концептуальные интерпретации. Выстра-
ивается их целый спектр: от отрицательных до по-
ложительных [4]. Отрицательные антипатернали-
стические требования исключают использование 
силы, принуждения и обмана (отрицательная кон-
цепция автономных прав). Положительная или 
«принудительная» модель автономии характеризу-
ется тем, что пациенты обязаны использовать са-
моуправление и поэтому несут прямую ответст-
венность за большинство принятых решений. 
Основания для этой интерпретации такие: пациен-
ты как индивидуумы должны максимально исполь-
зовать себя в качестве моральных субъектов; толь-
ко пациенты знают те ценности и предпочтения, 
которые являются основополагающими при приня-
тии решения о собственном здоровье. Но здесь 
встает вопрос, все ли пациенты фактически жела-
ют взять ответственность за свои медицинские ре-
шения?

Интерпретация автономии, которая видит ее 
только в независимости и осуществлении прав 
личности, приобретает индивидуалистический ха-
рактер [4], тем самым обедняя кантовское понятие 
автономии, одним из существенных признаков ко-
торой является ответственность человека за свои 
решения и действия. Отношения врача и пациента 
– это один из видов сложного социального взаимо-
действия, и медицинская этика должна всегда 
устанавливаться в контексте отношений внутри 
медицинского сообщества и общества вообще. 
Когда автономия сводится только лишь к независи-
мости, сужается до индивидуалистической пара-
дигмы автономии и становится единственным кри-
терием для принятия решения, то отношения врача 
и пациента уменьшаются до отношений клиента и 
техника. Данный тип отношений отражен у Р. Вит-
ча [5] в технической, а у Е. Эсмануэль и Л. Эсма-
нуэль [6] – в информационной модели взаимоотно-
шений врача и пациента.

Техническая модель строится на представлении 
о медицинской деятельности как о сфере при-
кладного применения объективного научного зна-

Е. А. Жукова, Т. В. Мещерякова. Философско-методологические аспекты биоэтической проблематики...
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ния о при родных механизмах жизнедеятельности 
человеческого орга низма. Американский философ 
Роберт Витч отмечает, что «одно из следствий био-
логической революции – возникновение врача-уче-
ного. Нередко врач ведет себя как ученый-при-
кладник, научная традиция заключается в том, что 
ученый должен быть “беспристрастным”. Он дол-
жен опираться на факты, избегая всех ценностных 
суждений» [5, с. 67]. Данный подход опирается на 
устаревшее представление о природе научного зна-
ния. Для такого врача выбор метода лечения пред-
ставляет собой техническую процедуру, на кото-
рую никак не влияют личные предпочтения и цен-
ности врача благо пациента (его здоровье) опреде-
ляется через совокупность объективных призна-
ков, а мнение пациента здесь не учитывается как 
необъективное, ненаучное. Соответственно, такой 
подход приходит в резкое противоречие с принци-
пом уваже ния автономии пациента.

Определенный вариант поведения врача как 
нейтрального техника можно проследить и в ин-
формационной модели, описанной Е. Эсмануэль и 
Л. Эсмануэль. Иногда ее определяют как «науч-
ную», «инженерную» или «потребительскую». В 
соответствии с ней от врача требуется предостав-
ление больному всей существенной информации, 
касающейся заболевания. В задачи пациента вхо-
дит выбор медицинского вмешательства по своему 
усмотрению, на врача возлагается обязанность 
лишь осуществить выбранное лечение.

«Информационная модель допускает четкое 
разграничение объективных фактов и пожеланий 
больного. Несмотря на вероятность определенной 
необъективности больного, которому не всегда до-
ступно понимание причинно-следственной связи в 
течение того или иного заболевания, именно на 
него, в конечном счете, возлагается ответствен-
ность за выбор решения. Таким образом, концеп-
ция автономии больного по этой модели заключа-
ется в контроле над формированием врачебного 
решения» [6, с. 49].

Передача информации пациенту осуществляет-
ся двумя путями: во-первых, в доступной для него 
форме, во-вторых, она должна быть значима для 
пациента. Информирование обязано гарантиро-
вать, что со стороны пациентов есть понимание 
ключевых моментов, затрагивающих состояние их 
здоровья, и без разумного уровня понимания ин-
формированное согласие как неотъемлемая со-
ставляющая автономии пациента теряет свое мо-

ральное значение. «Информационный обмен» яв-
ляется центральной частью процесса принятия ре-
шения.

На выборы пациентов влияет тот путь, которым 
представлена информация, а также кем она дает-
ся1. Люди чрезвычайно отличаются по их способ-
ности постигать смысл, значение технической ин-
формации. Для многих пациентов очень важным 
является совет специалиста, когда они оказывают-
ся перед целым комплексом пугающих их сведе-
ний и связанных с ними дилемм2. Поэтому, с одной 
стороны, подход врача к пациенту, осуществляе-
мый как подход нейтрального техника, оказывает-
ся негуманным, с другой стороны, он невозможен.

Врач как профессионал должен быть экспертом 
в области диагностики, вариантов лечения и по-
следствий. Но пациент также является экспертом, 
он своего рода специалист в области знания собст-
венных беспокойств, своей истории, корней семьи, 
личной жизненной философии и образа жизни. 
Как эксперт, врач не может быть просто техником. 
Даже если проводить аналогию между ученым и 
врачом, все равно это не оправдывает «беспри-
страстность» врача. При любой форме выбора (в 
деятельности и ученого, и врача) в качестве обо-
снования необходима система ценностей. «Выбор 
того, что имеет “значение”, что представляет “цен-
ность”, должен производиться постоянно. И это 
тем более верно по отношению к прикладным нау-
кам, в том числе и к медицине. Врач, который по-
лагает, что его задача в том, чтобы предоставить 
все данные пациенту, а решение – за пациентом, 
обманывает себя» [5, с. 67].

Таким образом, в деятельности врачей прои-
зошла трансформация практик врачевания, сложи-
лась своеобразная антиномия в моделях взаимоот-
ношений врача и пациента: патернализм и антипа-
тернализм. Патернализм в условиях изменившего-
ся отношения человека к самому себе перестал 
удовлетворять (и пациентов, и врачей) как единст-
венная модель врачевания. В силу своего отноше-
ния к пациенту как к ребенку и тем самым игнори-
рование его как личности патернализм в некото-
рых ситуациях стал представлять опасность в силу 
неинформирования пациентов о тех рисках, кото-
рые несут с собой медицинские вмешательства [5, 
с. 68]. Опасным для пациента может оказаться и 
наличие существенных различий во взглядах врача 
и пациента, обусловленных культурными традици-
ями. В таком случае врач может принять решение, 

1 В облике нейтралитета, в зависимости от того, как информация представлена, профессионалы способны проявить тайное и возможно 
принудительное влияние на решения пациента.

2 Е. Эсмануэль и Л. Эсмануэль поэтому считали, что наиболее приемлемой является совещательная модель взаимоотношений врача 
и пациента.
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противоречащее целям и ценностям пациента или 
даже являющееся сомнительным с позиции меди-
цинской этики.

В связи с этим показательным является следую-
щий пример. В 2007 г. в Томске проходила конфе-
ренция на тему: «Конструирование человека». Ее 
организаторы обратились с просьбой к магистру 
здравоохранения, доктору медицины и профессору 
Корнельского университета Сьюзан Миллер про-
читать одну лекцию, но двум составам слушате-
лей, различающимся своей подготовкой в биоэти-
ке. Коллега из США выбрала для этой лекции тему 
«Смерть и умирание в свете культурных и этиче-
ских норм». В лекции, прочитанной в формате 
case-study, каждой аудитории был предложен для 
обсуждения один и тот же случай: «Мистер J. – 
87-летний пациент с заболеванием коронарной ар-
терии и болезнью Альцгеймера. За последние 
шесть месяцев он стал более агрессивным, забыв-
чивым и вспыльчивым. Его жена, ей 83 года, боит-
ся оставаться с ним одна. Кардиолог указывает, что 
батарейке в кардиостимуляторе пациента уже де-
сять лет и ее нужно заменить. Что вы посоветуете 
семье?». В первой аудитории, в составе которой 
слушателями были врачи среднего и более старше-
го возраста (обученные и воспитанные в традици-
ях патернализма), ответ был единодушен: менять 
кардиостимулятор не стоит из-за преклонного воз-
раста пациента и его неизлечимого состояния. Ре-
акция же второй аудитории, состоящей из студен-
тов, приятно удивила С. Миллер, потому что они 
стали обсуждать вопрос о том, насколько драма-
тична ситуация, и попытались понять ее с позиции 
уважения ценности жизни человека независимо от 
его возраста и состояния.

Патерналистское решение (опирающееся на 
профессионализм врача по принципу «доктор луч-
ше знает то, что является благом для пациента») в 
ситуации отказа от какого-либо медицинского 
вмешательства ставит две проблемы: во-первых, 
проблему моральной оправданности такого реше-
ния; во-вторых, атрибуции этого решения как под-
линно патерналистского.

Что понимают врачи под благом пациента в 
описанном примере? Не сменить кардиостимуля-
тор – это означает принять решение о прекраще-
нии жизни пациента. Врачи считают, что для него 
в том состоянии, когда болезнь Альцгеймера при-
водит к необратимым изменениям в психике, фак-
тически к потере личности, это благо. Однако воз-

никает вопрос (мы полагаем, что вопрос риториче-
ский): а для кого данное решение является бла-
гом – для самого пациента или для окружающих? 
Студенты оказались более чуткими к моральной 
стороне, предложенной для анализа ситуации.

Примерами второй проблемы, на наш взгляд, 
являются случаи из врачебной практики: хирурги 
с огромным опытом, специалисты высочайшего 
уровня (многие годы проработавшие в парадигме 
традиционной медицинской деонтологии) отказы-
вают пациентам в удовлетворении их просьбы о 
проведении более широкого медицинского вмеша-
тельства, чем это первоначально предполагалось 
по медицинским показаниям. Отказывают не по 
каким-то идейным, религиозным или иным соо-
бражениям, а потому что благо других пациентов 
ставят на первое место. Например, перед проведе-
нием операции по поводу удаления пупочной гры-
жи пациент с целью улучшения своей внешности 
просит врача заодно удалить и лишний подкож-
ный жир в области живота. Хирург отказывает, 
мотивируя свое решение тем, что не может (и не 
хочет) тратить время на прихоти пациента в то 
время как его квалификация, силы и время необхо-
димы пациентам, нуждающимся в помощи по 
жизненным показаниям.

При этом врачами преследуется благо не тех па-
циентов, которые хотели исправить что-то в своей 
внешности, и, следовательно, возникает вопрос: 
всегда ли внешне патерналистское решение врача 
является таковым на самом деле. Несомненно то, 
что патернализм в рассмотренных случаях прояв-
ляет себя с положительной стороны как регулятор 
использования дефицитных медицинских ресурсов 
наиболее гуманным способом.

Современные медицинские технологии дают 
возможность не только исправить внешность чело-
века (и даже его психику), но и конструировать 
личность. При нынешних возможностях медицины 
желания пациентов могут быть эгоистичны, нера-
зумны, противоречить медицинской этике (напри-
мер просьба об эвтаназии). Если же говорить в це-
лом, то наблюдается опасная тенденция превраще-
ния медицинской профессии в простое предостав-
ление услуг. Патерналистская практика врачевания 
в этих условиях оказывается тем рационально 
сдерживающим моментом, который заставляет за-
думаться о приоритетах врачебной деятельности, а 
если смотреть более широко, то и о границах авто-
номии пациента.

Е. А. Жукова, Т. В. Мещерякова. Философско-методологические аспекты биоэтической проблематики...
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Философскому мышлению имманентно прису-
ща методология философского эссенциализма, ко-
торая в качестве исходного пункта рассуждения 
рассматривает человеческую природу как онтоло-
гическую данность, а все созданное человеком – 
миф; религию, искусство, материальную культуру 
и т. п. – как объективацию человеческой природы 
[1]. Под человеческой природой понимаются при-
сущие человеку первичные сущностные составля-
ющие, которые раскрывают его суть. Предприни-
мались и предпринимаются различные системати-
зации составляющих человеческой природы с це-
лью их реализации в качестве методологического 
принципа. При этом внутренней детерминантой 
концептуальной систематизации является опреде-
ленная философская проблема. Внешними детер-
минантами концептуальной систематизации вы-
ступают культурные, личностные, социальные 
факторы. Так, для Ф. Ницше, философа, жившего в 
эпоху приоритета иррационального, с его влю-
бленностью в раннюю античную культуру с прису-
щим ей культом силы, доминирующей составляю-
щей человеческой природы становится воля к 
власти. 

Эти концептуальные положения актуализируют 
проблему обозрения и формирования новых моди-
фикаций философского эссенциализма, способст-
вующих созданию наиболее полного образа куль-
туры путем включения в поле культурного, в част-
ности, философского дискурса различных феноме-
нов. 

Методология философского эссенциализма эво-
люционирует в аспекте своего концептуального 
обоснования, утверждения эвристических возмож-
ностей. Первая модификация данной методологии 
связана с представлением о человеческой природе 
как неизменном абсолютном начале. В частности, 
в античном философствовании понятие природы 
означало выявление базисных качеств явления 
(для Платона душа становится определяющей че-
ловеческую сущность).

XVIII в. дополняет представление о человече-
ской природе идеей изменчивости, усматривая в 
человеческой сущности историко-социальную дан-
ность. Действительно, мыслителям Нового време-
ни присуща методология философского эссенциа-

лизма, опирающаяся на представление о человече-
ской природе как о совокупности базисных прин-
ципов как неизменных и абсолютных началах (для 
Т. Гоббса такой базисной потребностью является 
потребность в самосохранении). Происходит и до-
полнение данного концепта идеей изменчивости 
путем усмотрения в человеческой сущности исто-
рико-социального аспекта, что находит свое отра-
жение в переходе от понятия потребности как со-
ставляющей человеческой природы к понятию 
способности, в частности, в указывании на опреде-
ляющую способность к совершенствованию, кото-
рая при содействии различных обстоятельств ведет 
к постепенному развитию всех способностей. 

В целом для XVIII в. человеческая природа 
превращается в методологический принцип, аксио-
матический базис, опираясь на который как на са-
мый неопровержимый, интуитивно очевидный ар-
гумент, мыслители объясняют общественные фе-
номены; их пользу тем, что данные феномены со-
ответствуют человеческой природе, их вред, если – 
не соответствуют.

Для XIX в. концепт человеческой природы ока-
зался весьма плодотворным. На его основе взялись 
за теоретическое обоснование идеального общест-
венного строя, идеальной социальной организа-
ции, совершенного законодательства. Так, Р. Оуэн 
в «Очерке рациональной общественной системы» 
исходит из «основных принципов науки о челове-
ческой природе» согласно своему утверждению.

Последующая эволюция философского эссен-
циализма связана с окончательным признанием 
протосоциальной природы человека и утверждени-
ем человеческой природы в качестве протоистори-
ческой и протокультурной метафизической данно-
сти. Эта тенденция получила свое развитие в фи-
лософской антропологии с разработкой горизон-
тального аспекта человеческой природы, что при-
вело к трансформации концепта «человеческая 
природа» в концепт «человеческое бытие». По-
следнее отражает основную задачу философской 
антропологии – показать как из основной структу-
ры человеческого бытия вытекают все свершения 
человека. Именно протокультурность становится 
детерминирующей в определении специфики ме-
тафизического концепта «человеческая природа» 

М. Н. Кокаревич. Философский эссенциализм и его современные модификации
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на современном этапе развития философского эс-
сенциализма как методологии культурфилософ-
ских исследований, базиса концептуального, дру-
гих видов моделирования культурно-исторической 
реальности. 

Человеческая природа как протокультурная ме-
тафизическая сущность практически впервые рас-
сматривается Ф. Ницше. Для него человеческая 
Природа как всплеск, как форма Первоединого не-
отделима от природы. «Дионисический художник 
сливается с Первоединым и воспроизводит его 
образ как музыку» [2, с. 73]. Становление художе-
ственного произведения – это ступенчатая реали-
зация человеческой природы. Сначала дионисиче-
ский художественный инстинкт воспроизводит 
себя как аспект Первоединого, Первоединое – в 
целом как музыку, а потом она под аполлониче-
ским воздействием облекается в гармонически 
стройные аполлонические образы.

Подобная тенденция отчетливо видна и в фило-
софии жизни Г. Зиммеля, который понимает куль-
туру как культивирование человеком себя, высво-
бождение глубинной творческой энергии, возра-
стание моральности души, эстетического вкуса. 
«Культура, культивирование – осуществление че-
ловека, аналогично тому, как культивирование ди-
кой груши – раскрытие всего заложенного в ней 
природой [3, c. 477–478].

Структурная антропология, современная фило-
софская антропология разрабатывают человече-
скую природу как в качестве протосоциальной он-
тологической сущности, так и протокультурной 
онтологической сущности. Леви-Строс называет 
язык сущностным признаком человеческого и фор-
мулирует аксиому, cогласно которой язык пред-
ставляет собой одновременно культурный факт по 
преимуществу (отличая человека от животного), и 
тот факт, посредством которого устанавливаются и 
увековечиваются все формы социальной жизни, 
независимо от того, отрефлексировано это или нет 
[4, c. 312–313].

Язык наряду с географической средой, особен-
ностями материальной культуры является той кон-
цептуальной схемой, или медиатором, сквозь при-
зму которого познается и систематизируется окру-
жающая действительность. Следуя методологии 
философского эссенциализма, К. Леви-Строс ут-
верждает, что язык как система знаков, символов 
соотносится с закономерностями, «анатомией» че-
ловеческого мышления, с теми его структурами, 
которые инвариантны для «дикаря» и современно-
го человека и опосредуют отношение человека к 
миру. 

В целом структурная антропология представля-
ет собой одну из модификаций философского эс-
сенциализма. Во-первых, она ставит задачу пости-

жения реальности, «имманентной человеку», а 
именно тех инвариантных мыслительных струк-
тур, независимых от окружающего мира, носящих 
всеобъемлющий характер и имеющих «природную 
основу», т. е. присущих человеческой природе [4, 
с. 349]. Во-вторых, структурная антропология ут-
верждает неизменность способностей, которыми 
наделено человечество, изменяющееся в процессе 
исторического развития. 

Следует отметить, что в ХХ в. в связи со значи-
тельными достижениями в области этнографии, 
психологии и других гуманитарных эмпирических 
дисциплинах представления о человеческой при-
роде углубляются и усложняются. Более того, с ак-
центированием внимания на социальных и культу-
рологических составляющих человеческой приро-
ды наряду с понятием человеческой природы все 
чаще употребляется понятие человеческой сущно-
сти, человеческого бытия. В соответствии с этим 
следующий этап в развитии методологии фило-
софского эссенциализма связан с выделением вер-
тикальной и горизонтальной составляющих чело-
веческой сущности, человеческого бытия.

К. Леви-Строс акцентирует внимание на верти-
кальной составляющей: язык – ментальные струк-
туры (мыслительные структуры) – природные 
основы. Под природными основами понимаются 
биологические, физиологические особенности че-
ловеческой организации. У Э. Кассирера можно 
увидеть разработку горизонтального аспекта чело-
веческой природы. Для него самой главной отли-
чительной чертой человека является его способ-
ность к деятельности. Тогда система функций, ви-
дов деятельности определяет феномен «человечно-
сти», т. е. мир человеческой культуры, которую со-
ставляют язык, миф, религия, искусство, наука, 
история. Таким образом, Э. Кассирер акцентирует 
внимание на человеческой природе как протокуль-
турной метафизической данности, представляю-
щей систему равновеликих составляющих.

С разработкой горизонтального аспекта челове-
ческой природы концепт «человеческая природа» 
окончательно трансформируется в представление о 
человеческом бытии, человеческой сущности. Все 
три концепта используются как тождественные 
друг другу. В большей степени подобные понятий-
ные изменения характерны для философской ан-
тропологии и отражают основную идею послед-
ней – охватить реальное человеческое существова-
ние во всей его полноте и «показать, как из основ-
ной структуры человеческого бытия вытекают все 
свершения и дела человека – язык, совесть, ин-
струменты, оружие, идеи праведного и неправед-
ного, государство, изобразительные функции 
искусства, миф, религия, историчность и общест-
венность» [5, с. 90].
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Данные цели также подчеркивают первенство в 
понимании человеческой природы как протокуль-
турной сущности, тем самым утверждают еще 
одну модификацию философского эссенциализма. 
Действительно, для М. Шелера человек, человече-
ская природа являются единством объективного 
(«живое существо») и субъективного («душа»). 
При этом акцент делается именно на единстве и 
даже онтологической тождественности физиологи-
ческого и психологического жизненных процессов 
[5, с. 79]. Душа представляет собой совокупность 
чувственных порывов, инстинктов, ассоциативной 
памяти, интеллектуального и практического интел-
лекта и духа. Именно в духовном акте проявляется 
собственно человеческая природа, поскольку в нем 
происходит опредмечивание мира, и собственного 
физиологического и психологического состояния, 
осознание себя. Таким образом, человек по своей 
природе – это существо, превосходящее себя и мир 
в духе, делающее себя и мир самоосуществляющи-
мися, предметными. Дух идеирует жизнь, что для 
М. Шелера означает способность к постижению 
сущностных основ мира, форм его построения не-
зависимо от количества наблюдений. Идеация – 
это не обобщение опыта, а специфический духов-
ный акт, реализация, воплощение духовности. Тем 
самым именно дух является доминантным призна-
ком человеческой природы, и в духовном акте про-
исходит становление человека. Сознание мира, са-
мосознание и сознание Бога образуют неразрыв-
ное единство и совпадают со становлением челове-
ка. Действительно, когда человек в отличие от жи-
вотного пошел по пути приспособления природы к 
себе, он сделал ее предметом познания, художест-
венного освоения, осмысления, опредмечивания в 
культах, ритуалах.

С особой отчетливостью методологию фило-
софского эссенциализма проводит Б. Малиновс-
кий. Свою теорию культуры он называет научной 
именно потому, что сформулировал основной за-
кон соотношения человеческой природы и культу-
ры: культура – это система, соответствующая фун-
даментальным потребностям человека. Первичные 
из них – базовые потребности индивида и челове-
ческого рода питаться, размножаться и соблюдать 
гигиену. Они объективируются путем создания но-
вой искусственной среды – культуры. Культурное 
качество жизни в свою очередь означает появление 
производных, в частности, императивных потреб-
ностей, налагающихся на человеческое поведение. 
Это и инструментальные потребности, такие как: 
необходимость организовывать экономическую де-
ятельность, передавать знания и навыки, поддер-
живать законность и порядок, совместная деятель-
ность и сосуществование; и интегративные по-
требности, объективация которых происходит в 

рамках познания, религии; и промежуточные по-
требности, а именно художественные и рекреаци-
онные. Последние автор относит к промежуточ-
ным, поскольку они, с одной стороны, непосредст-
венно связаны с определенными физиологически-
ми характеристиками человеческого организма, с 
другой – способы их удовлетворения зависят от 
производства и религии.

Человеческая природа здесь является биологи-
ческой сущностью. Она представляет собой сово-
купность физиологических функций, таких как 
дыхание, сон, отдых, питание, испражнение и раз-
множение, которые выступают базовыми более 
сложных, косвенных столь же категоричных по-
требностей: духовных, экономических или соци-
альных. Подобное толкование природы человека 
представляется слишком биологическим, и сам 
Б. Малиновский весьма непреложно заявляет, что 
никакая физиологическая функция не может рас-
сматриваться как явление совершенно не затрону-
тое культурой [6, с. 77]. 

Для Х. Плеснера исследование культуры имеет 
смысл постольку, поскольку как объективация она 
дает сведения о «структуре системы человеческой 
жизни в совокупности ее слоев» [7, c. 102], т. е. о 
горизонтальной структуре человеческого бытия. 
Следует отметить, что верно и обратное: знание 
структуры человеческой природы позволяет лучше 
понять все феномены культуры как совокупности 
ее воплощений.

Аналогично у А. Гелена способность к культуре 
является определяющей составляющей человече-
ской природы. Для него искомая точка отсчета – 
действие. Под действием понимается предусмо-
трительно планирующее изменение действитель-
ности, а совокупность измененных таким образом 
и вновь созданных фактов вместе с необходимыми 
для этого средствами – как «средствами представ-
ления», так и «вещными средствами» – должно на-
зываться культурой [8, c. 160]. В целом деятель-
ностная парадигма имеет ряд модификаций, об-
щим моментом которых является признание дея-
тельностной активности в качестве скрытой пру-
жины, определяющей составляющей человеческой 
природы. Так, в концепции В. В. Чешева таких 
скрытых пружин две – деятельностная и поведен-
ческая активность. Культура тогда представляется 
как объективация предметной и поведенческой ак-
тивности человека [9]. 

В современном культурфилософском дискурсе 
деятельностная модификация философского эссен-
циализма занимает ведущее положение, поскольку 
представляется адекватной как качественному сво-
еобразию культурно-исторической реальности, так 
и, соответственно, принципам реляционного моде-
лирования в философии культуры. Вместе с тем 
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есть и другие исторические типы философского 
эссенциализма. Близкой к просвещенческой моди-
фикации философского эссенциализма остается 
позиция Д. Деннета. Он утверждает, что фунда-
ментом понятия истины является базисный ин-
стинкт. «В течение более чем трех миллионов лет 
делай все правильно, не допускай ошибки – задача 
первостепенной важности для каждого организма 
на этой планете. … Для организмов важно иметь 
адекватную информацию об окружении, и ничего 
более существенного, чем это, у них нет» [10, 
с. 97]. Именно в стремлении к удовлетворению ба-
зисного инстинкта, присущего человеческой при-
роде, «мы изобрели культуру.., измерение, арифме-
тику, карты, письмо…» [10, с. 98]. 

Исходя из представлений о человеческой при-
роде как протокультурной онтологической сущно-
сти, представляется возможным рассматривать че-
ловеческую природу как единство собственно 
культурных и цивилизационных компонент [11]. 
Действительно, с одной стороны, человеку прису-
ща культурная жажда – жажда творчества, смысла 
своего существования, веры, служения идее красо-
ты; с другой стороны, он нуждается в хозяйствова-
нии, чтобы добывать, в частности, пищу, безопа-
сности, благополучии. В первом аспекте человек 
существует как носитель культуры, создает ее, во 
втором – он строит цивилизацию. И культурные, и 
цивилизационные компоненты осознаются, суще-
ствуют как мотивы, желания, цели, становятся 
ценностями в процессе жизнедеятельности.

Следует отметить, что с разработкой горизон-
тального аспекта человеческой природы, который 
отражает дальнейшее углубление именно в челове-
ческую сущность, стало очевидным, что первич-
ные материальные потребности выступают всегда 
в социализированной форме, в форме цивилизаци-
онных потребностей: в пище – ведение и организа-
ция хозяйства, освоение жизненного пространства, 
благосостояние и благополучие; в продлении 
рода – в форме потребности в браке, семье, упоря-
доченных отношений между полами, в заботе о по-
томстве; в безопасности – в потребности социаль-
ной, потом политической организации.

Данная модификация философского эссенциа-
лизма дает определенное решение проблемы о соот-
ношении цивилизации и культуры, позволяя пред-
ставить цивилизацию как постоянный аспект куль-
туры и решить ряд проблем культурной динамики.

Выделение Р. Жираром имманентно присущей 
человеческой природе способности к жертвенно-
сти позволяет ему разрешить проблему соотноше-
ния мифа и ритуала. Анализируя представления 
школы ритуалистов (Д. Харрисон, Б. Малинов-
ский, Ф. Рэглан, С. Э. Хайман и др.) о безусловном 
первенстве ритуала над мифом и усмотрения в ри-
туале источника становления всех форм культуры, 
Жирар обосновывает приоритет жертвенного акта, 
способности к жертвенности в качестве основы ге-
незиса символа судьбы и основы генезиса и дина-
мики как культурно-исторической реальности, так 
и субъекта культуры. Имманентно присущая чело-
веку интенция к жертвенности рождает символ 
Эроса и пр. В основе мифа как значимой формы 
культуры лежит жертвенный кризис, инициирован-
ный изначальным убийством, а жертвоприношение 
становится способом преодоления данного кризи-
са, выполняя функцию защиты всего коллектива от 
собственного насилия путем отчуждения жертвы, 
придания ей статуса жертвы отпущения, на кото-
рую возлагается вина и ответственность за перене-
сенные бедствия, ужас перед насилием. Тем самым 
ритуальное жертвоприношение порождает соци-
альные институты, символические структуры, т. е. 
культурно-историческую реальность [12].

В рамках феноменологической «археологии со-
знания» выделение первовлечений, первоинтенций 
сознания как самых глубинных слоев человеческо-
го сознания позволяет усмотреть генетические на-
чала всех культурных смыслополаганий в слое 
первоинтенций. Именно поток первовлечений, 
опредмечиваясь, создает новые культурные фор-
мы, сначала жизненный мир как первичную почву 
смыслообразования и обращения с вещами, кото-
рая становится фундаментальным слоем человече-
ской культуры, понимаемой как реактивирующее 
воспроизводство системы полагания смыслов жиз-
ненного мира [13].
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Важнейшей темой для современного образова-
ния является вопрос его гуманизации. Осущест-
вление образовательного процесса в таком отно-
шении, как раскрытие творческого потенциала 
личности, приобщение обучаемых к духовным 
ценностям культуры, самореализация гуманных 
качеств и т. д. – все это остается значимым со вре-
мени возникновения данной проблемы. Поиски 
путей в осуществлении идеалов гуманизма про-
должаются в проводимых реформах системы обра-
зования и инновационных подходах теории и пра-
ктики педагогики. В настоящее время во многих 
сферах и на разных уровнях активно обсуждается 
вопрос о том, каким образом воспитывать подра-
стающее поколение, какие предметы в связи с этим 
ввести в школу, какими качествами должен обла-
дать педагог, ведущий, например, курс той или 
иной религии, способствующей передаче духов-
ных ценностей [1].

Актуальной задачей выступает при этом поиск 
соотношения, насколько педагог вправе вторгаться 
во внутреннюю жизнь своего подопечного и может 
ли педагогика дать окончательный «рецепт» о соот-
ношении поощрения и наказания, самостоятельно-
сти и обязательности, и в самом общем речь идет о 
соотношении свободы и принуждения в образова-
нии, воспитании, обучении. В настоящей статье мы 
пытаемся обратить внимание на те качества педаго-
га, которые он несет, приобщая молодое поколение 
к демократическим ценностям. Одной из основ-
ных – к таковым относится ценность свободы лич-
ности, которая зафиксирована в различных госу-
дарственных документах, конституциях разных 
стран, международных декларациях, провозглаша-
ющих права и свободы граждан. Так как нацелен-
ность данной работы – поиск эвристических мо-
ментов, полезных для современной образователь-
ной, педагогической ситуации в целом, то обра-
тимся к аналогам, в частности, к анализу, прове-
денному С. И. Гессеном, – выдающимся педагогам 
прошлого, идеологам «свободного» воспитания – 
Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстому [2]. Представление 
Гессена об образовании и педагогике как отраже-
нии взглядов и идеалов общества делает этот ана-
лиз чрезвычайно актуальным и в настоящее время.

Вначале поясним, что С. И. Гессен понимал под 
образованием. «Цели жизни современного куль-
турного общества …и есть суть цели образования. 
Между образованием и культурой имеется … точ-
ное соответствие. Образование есть не что иное, 
как культура индивида. И если по отношению к на-
роду культура есть совокупность неисчерпаемых 
целей-заданий, то и по отношению к индивиду об-
разование есть неисчерпаемое задание. Образова-
ние по существу своему не может быть никогда за-
вершено. Мы образовываемся всю жизнь, и нет та-
кого определенного момента в нашей жизни, когда 
мы могли бы сказать, что нами разрешена пробле-
ма нашего личного образования. Только необразо-
ванный человек может утверждать, что он сполна 
разрешил для себя проблему образования» [2, 
c. 35]. Таким образом, образование связывается у 
Гессена с приобщением человека к духовному со-
держанию культурной жизни. «Слово “образован-
ность” … правильнее было бы закрепить за более 
внутренним, или “духовным” содержанием куль-
турной жизни, включающим в себя науку, искусст-
во, нравственность и религию» [2, с. 26].

Представление Гессена об интересующей нас 
проблеме, названное им «о свободе и принужде-
нии», продолжает оставаться чрезвычайно акту-
альным до сегодняшнего дня, так как он глубоко, с 
философских позиций обосновывает свои выводы, 
мало знакомые, но, с нашей точки зрения, исклю-
чительно востребованные для обоснования инно-
вационной политики в современной педагогике.

Прежде всего Гессен раскрывает влияние цен-
ностей современной ему эпохи на взгляды Руссо – 
сущность отрицательного отношения к культуре. 
Ученый совершенно справедливо указывает, что 
отношение Руссо к культуре – специфично: отра-
жая мировоззрение эпохи, он смотрит на культуру 
как на порождение человеческого ума, плод созна-
тельной, рассудочной деятельности человека. До-
стижения науки и искусства, как утверждает Руссо, 
извратили человеческую природу, внесли разложе-
ние в природную сущность человека. Поэтому про-
тест Руссо против культуры есть прежде всего про-
тест против одностороннего господства рассудка. 
Рассудочной культуре современного ему XVIII в. 
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он противопоставляет чувство, инстинкт, интуи-
цию, непостижимую волю Божества. 

«Новая Элоиза», так же как и основное педаго-
гическое сочинение Руссо, написанное в виде ро-
мана, «Эмиль, или О воспитании» (1762) – во всех 
этих сочинениях культуре противостоит идеальное 
состояние природы: мысль, с редкой силой выра-
женная в известном парадоксе, которым начинает-
ся «Эмиль»: «Все хорошо, что выходит из рук 
Творца, все вырождается в руках человека». 
«Предположим как неоспоримую максиму, что 
первые движения природы всегда нравы», продол-
жает он. «Человек от природы добр, и только 
жизнь в культуре делает из него то злое, лицемер-
ное и своекорыстное существо, которое всем нам 
так хорошо известно» [2, с. 42].

Достижения науки приводят к утрате целостно-
сти природного человека, целостности его натуры. 
Его естественные, данные от природы силы исче-
зают, и человек превращается в искусственный ме-
ханизм, действующий согласно устанавливаемым 
рассудком правилам. Нет внутренней свободы, го-
сподствует чужое мнение, мнение массы, – это от-
каз от собственных взглядов, стремлений и жела-
ний. Все думают, как другие, действуют по указке 
других. Нет своего, есть только чужое – это власть 
механической формы; и механизмы, созданные че-
ловеком для того, чтобы служить ему покорными 
орудиями, овладели человеком, лишили его це-
лостности, свободы личности и превратили в меха-
низм.

Отсюда возникает интуитивизм: чувство це-
лостно, полноценно, между тем как рассудок ча-
стичен, односторонен, условен. Отсюда и «анар-
хизм» с его идеалом независимой человеческой 
личности, свободной, верной самой себе и подчи-
няющейся лишь голосу непогрешимого чувства – 
совести. Так, протест Руссо против культуры при 
ближайшем рассмотрении означает борьбу за нрав-
ственный идеал свободной и целостной личности. 
Задача такого воспитания – следовать той природе 
человека, которая изначально цельна, добра, нрав-
ственна и заложена в него с рождения. Следова-
тельно, искусство воспитателя – предохранить 
воспитанника от дурных влияний, которые идут от 
окружающей действительности. «Средство этого 
воспитания – свобода, или что то же, исключитель-
но природная жизнь, протекающая вдали от куль-
туры с ее искусственностью и механичностью… 
Первоначальное воспитание, говорит он, должно 
быть чисто отрицательным. Оно состоит отнюдь 
не в том, чтобы учить добродетели и истине, но в 
том, чтобы предохранить сердце от порока, а ум от 
заблуждения…» [2, с. 46].

 Уметь ничего не делать с воспитанником – вот 
первое и наиболее трудное искусство воспитателя. 

В этой парадоксальной формуле Руссо выразил 
классическую мысль всей последующей педагоги-
ки, до сих пор в различных вариантах неизменно 
повторяющуюся и современными педагогами.

Так как идеал свободного воспитания заключа-
ется в том, чтобы не препятствовать проявляться 
задаткам ребенка, то воспитатель должен: а) огра-
дить его от общества; б) ставить воспитанника в те 
условия, которые бы содействовали этому проявле-
нию и развитию. Преждевременное обучение ве-
дет, согласно Руссо, к утрате способности сужде-
ния: сведения, предлагаемые раньше, чем у учени-
ка возникают вопросы, на которые они служат от-
ветом, рождают не знание, а предрассудки. «Точно 
так же и подлинное нравственное воспитание не 
может начаться ранее, чем развились органы нрав-
ственности – чувствования и страсти, возникаю-
щие в период возмужания человека, т. е. в пятнад-
цати-, шестнадцатилетнем возрасте» [2, с. 50]. 
Искусство воспитателя, таким образом, – уметь 
вызвать нужные потребности, интересы и запросы.

Может ли быть названо такое воспитание в под-
линном смысле слова естественным и свободным? 
Воспитанный в свободе Эмиль не знает обязаннос-
тей и подчинения, он делает то, что хочет. Обуче-
ние поставлено так, что он спрашивает, а учитель 
отвечает, а не обратно, как это имеет место в обык-
новенной школе. Но чего хочет Эмиль? Что он 
спрашивает? Эмиль хочет и спрашивает именно 
то, чего желает, чтобы он хотел и спрашивал, его 
воспитатель Жан Жак. Эмиль находится под неу-
станным контролем Жан Жака, подобно тени сле-
дящего за каждым его шагом, неусыпно предохра-
няющего от вредных влияний культуры и расстав-
ляющего перед ним сеть искусно подстроенных 
случаев, которые должны вызвать у Эмиля те или 
иные потребности и возбудить те или иные вопро-
сы. Каждый вопрос Эмиля задолго уже предвиден 
Жан Жаком, любое его «самостоятельное» дейст-
вие есть плод искусной махинации воспитателя, 
которого не случайно Руссо называет в одном ме-
сте «министром природы».

Вывод Гессена: «Нет подчинения более полно-
го, чем то, которое сохраняет видимость свободы; 
таким образом самая воля оказывается плененной. 
Бедный ребенок, который ничего не знает, ничего 
не может, ничего не умеет, разве он не вполне в ва-
шей власти? Разве вы не располагаете в отношении 
его всем тем, что его окружает? Разве вы не власт-
ны произвести на него такое впечатление, какое 
вам угодно? Его труды, игры, удовольствия, несча-
стья – разве все это не в ваших руках, так что он 
даже не подозревает о том? Без сомнения он не 
должен ничего делать кроме того, что он сам хо-
чет; но он не должен ничего хотеть кроме того, что 
вы хотели бы, чтобы он делал; он не должен делать 
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ни одного шага, который вы не предвидели бы. Он 
не должен раскрыть рта без того, чтобы вы не зна-
ли, что он скажет». Таким образом, свобода Эмиля 
сводится к отсутствию сознания гнета со стороны 
воспитателя. Но не худший ли это вид рабства, ког-
да жертва гнета даже не сознает его? Пленение 
воли – не во много ли раз хуже оно пленения дей-
ствия? «Нетрудно предвидеть, что привыкший к 
неустанному пестованию со стороны Жан Жака в 
тепличной атмосфере изолированной от жизни 
“природы” Эмиль, попавши в горнило подлинной, 
действительной жизни, менее всего сможет в ней 
отстаивать свою самобытность» [2]. Откуда же это 
противоречие между замыслом и результатом тео-
рии Руссо? Почему замысел свободного воспита-
ния обращается в конце концов в свою полную 
противоположность: в мелочный и неотвязный 
гнет со стороны воспитателя, усугубляемый нео-
сознанностью его воспитанником? 

Для ответа на этот вопрос Гессен обращается 
к другому идеологу свободного воспитания – 
Л. Н. Толстому. Анализируя педагогику Л. Н. Тол-
стого, он указывает на аналогию ее результата с 
таковыми у Руссо – в понимании отрицательного 
влияния культуры на человека и в то же время да-
ющего более глубокое обоснование свободного 
воспитания. Только если Руссо провозглашает ло-
зунги свободы и природы, то лозунгами Толстого 
являются свобода и жизнь [2, с. 53]. Основной не-
достаток образования Толстой видит в том, что оно 
совершенно оторвано от жизни: ребенок не полу-
чает знаний, необходимых для жизни, и в то же 
время напичкан фактами, которые в дальнейшей 
своей деятельности никак не использует. Если 
школа действительно хочет стать фактором образо-
вания, она должна слиться с жизнью.

Взгляды Л. Н. Толстого на воспитание очень ха-
рактерны для идей гуманизма, проявляющихся во 
все времена. Поэтому приведем их по С. И. Гессе-
ну: «Воспитание есть стремление одного человека 
сделать другого таким же, как он сам. Это есть воз-
ведение в принцип стремления к нравственному 
деспотизму. Но есть ли у нас право делать из дру-
гих людей наши собственные подобия? Разве мы 
лучше детей, счастливее их? Можем ли мы, поло-
жа руку на сердце, сказать, что наша жизнь хоро-
ша, и что мы можем насильно принудить других 
быть такими же, как мы, иметь те же вкусы, нрав-
ственные понятия, заниматься теми же делами? 
Нет, отвечает Толстой, «воспитание» как умыш-
ленное формирование людей по известным образ-
цам – неплодотворно , незаконно  и невоз -
можно . Права воспитания не существует… Когда 
церковь предписывает определенное воспитание, 
то она считает, что обладает абсолютной истиной, 
тайной спасения. Кто не воспитан определенным 

образом, тот не спасется, и потому она со своей 
точки зрения имеет право воспитывать, т. е. прину-
дительно вести людей к спасению. Точно так же и 
государство по-своему вправе принудительно вос-
питывать людей. Оно имеет в виду свое собствен-
ное существование, свое самосохранение. Ему 
нужны чиновники, судьи, солдаты, и оно принуди-
тельно формирует людей соответственно своим це-
лям и потребностям. Наконец, и родители, какие 
бы они ни были, желают сделать детей такими же, 
как они сами, или, по крайней мере, такими, каки-
ми они бы желали быть сами… Но вы, либераль-
ные педагоги, спрашивает Толстой, вы, не облада-
ющие, по вашим же словам, абсолютной истиной и 
утверждающие, что воспитываете детей не ради 
посторонних целей государства, благополучия ро-
дителей и т. п., а ради их же собственного блага, – 
чем вы докажете это право воспитания?.. Позволь-
те самим детям знать, в чем их благо. Они это зна-
ют не хуже вас. Позвольте поэтому им самим вос-
питывать себя и идти путем, который они сами 
себе изберут… Если сам воспитываемый есть цель 
воспитания, то воспитание бессмысленно. Ибо нет 
морального нрава принуждать другого якобы ради 
его же собственного блага, в особенности недопу-
стимо принуждение детей со стороны взрослых, 
испорченных и несчастливых» [2, с. 56].

Идеал Толстого заключался в том, что учитель 
не должен иметь никакой власти над учениками, 
отношение между ними должно быть отношением 
равенства. Школа только предоставляет ученикам 
возможность получать знания, ученики должны 
иметь право выбирать то, что им нужно, что для 
них интересно по их собственным понятиям. Такая 
школа будет сразу и свободна и жизненна.

Свои идеалы Л. Н. Толстой пытался осущест-
вить в Яснополянской школе. В ней не было дис-
циплины, расписания уроков, наказаний за опозда-
ние и т. д. Известны результаты такого подхода к 
обучению, которые во многих образовательных си-
стемах остаются образцом для подражания и се-
годня. И все-таки можно ли сказать, что дети Тол-
стого были свободны?

Но весь вопрос именно в том и состоит: могут 
ли дети быть свободны от влияния старших, – все 
равно в школе или семье? Разве влияние учителей, 
улицы, друзей – все это не виды принуждения, 
иногда гораздо более сильные, чем принуждение 
школьной дисциплины?

Приведем анализ этой системы воспитания, 
проведенный С. И. Гессеном. 

«Ошибка Толстого, как и всякого анархизма во-
обще, в слишком узком понимании принуждения: 
принуждение гораздо шире, чем кажется на пер-
вый взгляд. То организованное принуждение, кото-
рое известно под именем «дисциплины» и которое 
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думал отменить Толстой, есть часть принуждения 
вообще, проявляющегося в тысяче воздействий и 
впечатлений, обступающих ребенка, от которых не 
властен освободить его никто, кроме него самого. 
Отмена организованного принуждения только уси-
ливает и делает более явным принуждение неорга-
низованное, которое, с гораздо большей настойчи-
востью обступая ребенка, еще более способно ли-
шить его собственной воли, чем сознаваемое в сво-
ей внешней навязанности явное принуждение 
«дисциплины». Не сводится ли отмена школьного 
принуждения к замене одного принуждения дру-
гим, еще более сильным? Ясно, что развитое Тол-
стым понятие образования оказалось неприложи-
мым к его детям. Да и как могло быть иначе? Ведь 
оно есть свободное взаимоотношение равных меж-
ду собою людей. А разве неустойчивый, колеблю-
щийся, отзывающийся на всякое влияние темпера-
мент ребенка не готов слепо подчиниться  сло-
жившемуся характеру учителя и сложившимся 
нравам среды? Отменить принуждение над ребен-
ком возможно не путем простого его упразднения, 
всегда по необходимости частного, а путем воспи-
тания в ребенке внутренней силы личности и сво-
боды, которая могла бы сопротивляться всякому 
принуждению, откуда бы оно ни шло» [2]. 

Таким образом и у Толстого, замечает Гессен, 
прекрасный замысел привел к противоположному 
результату: свобода обратилась в произвол, в под-
ражание старшим, во власть неорганизованного 
принуждения. А «жизненность» школы – в такую 
власть окружающей среды (влияние отца-дворни-
ка), которая заставила Толстого призадуматься над 
мерами сокрытого от учеников воздействия на них, 
могущего поднять их над влиянием «жизни» [2, 
с. 57].

Толстой впоследствии почувствовал эту свою 
ошибку. «В высших сферах литературной деятель-
ности, – пишет он в “Исповеди”, – я понял, что 
нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я ви-
дел, что все учат различному и спорами между со-
бою скрывают только сами от себя свое незнание; 
здесь же с крестьянскими детьми я думал, что 
можно обойти эту трудность тем, чтобы предоста-
вить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне 
смешно вспомнить, как я вилял, чтобы исполнить 
свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глу-
бине души, что я нечему не могу учить такому, что 
нужно, потому что сам не знаю, кто нужно… Я так 
измучился, от того особенно, что запутался,.. так 
смутно проявлялась моя деятельность в школах, 
так противно мне стало мое виляние в журнале, 
состоявшее все в одном и том же – в желании 
учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, 
что я заболел более духовно, чем физически, бро-
сил все и поехал в степь к башкирам дышать воз-

духом, пить кумыс и жить животною жизнью» [2, 
с. 57]. Таков анализ Гессена свободы и принужде-
ния в образовательном процессе на примере педа-
гогических взглядов Руссо и Толстого.

Анализ образовательной практики в различные 
исторические периоды показывает, что любая 
образовательная система характеризуется расхо-
ждением идеального момента и реального, т. е. 
расхождением между целями, провозглашаемыми 
системой образования, и результатами, получае-
мыми на практике [3]. Это расхождение может слу-
жить показателем того, что мы имеем качествен-
ный переход в системе образования, кризисное, 
революционное состояние. Такие переход и этап в 
развитии системы образования были проанализи-
рованы с точки зрения расхождения целей и ре-
зультатов. Воспринятая идея Руссо о природосоо-
бразности системы образования, чтобы ребенка 
воспитывали не авторитарным способом, как это 
было принято, а сообразно его «природе», была ак-
туальна при реформировании системы образова-
ния в эпоху Просвещения. В этом заключался 
принцип гуманизма, впервые осознанно выдвину-
тый в качестве идеала в образовательной системе. 
Но этот идеал содержал утопическую часть: невоз-
можно было осуществить этот принцип на практи-
ке, т. е. следовать природе ребенка, в результате 
чего почти все филантропические проекты образо-
вательных учреждений в Европе оказались несо-
стоятельны. Нашли воплощение в жизнь только те 
аспекты этой интенции, для которых была подго-
товлена культурная почва, социальная среда. И 
данный анализ важен для сегодняшней ситуации в 
образовании. В чем же проявляется аналогия? На-
пример, говорят о личностно ориентированном 
образовании, направленном на индивидуальные 
особенности ребенка, на то, чтобы подстраиваться 
под цели и интересы ученика. Ребенок должен во 
всем искать смысл, оценивать свою жизнь, осу-
ществлять рефлексию, быть ответственным и т. д. 
Но ведь это и взрослый не может сделать! А если 
строится модель, ориентирующаяся на формирова-
ние этих качеств? Ясно, что она будет утопична.

Для разведения того, какие аспекты утопичны и 
какие реализуемы, необходимо прежде всего при-
знать существование утопического аспекта в обра-
зовании. Что касается демократических ценностей, 
то утопический идеал о свободе должен быть соот-
несен с реальными социальными потребностями и 
возможностями, осознан в плане осуществимости 
его в социальной действительности [4]. Не может 
быть абсолютной свободы. На самом деле, анали-
зируя те реальные устремления и потребности, ко-
торые стоят за символом свободы, мы обнаружим, 
что за ним находится то удовольствие, которое, как 
кажется субъекту, может дать свобода: реализовать 
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свои возможности и удовлетворить потребности; 
наслаждаться теми достижениями общества, кото-
рые дают наука, образование, искусство, другой 
человек; улучшить свою жизнь и достичь счастья, 
которое каждый понимает по-своему. Все эти объ-
екты всегда зависят от уровня общественного раз-
вития, его социальных институтов, общественного 
сознания, духовных ценностей. Осознание этой 
взаимосвязи может отделить утопическую часть 
идеала свободы от реализуемой на практике. И 
только в пределах этих ограничений возможна реа-
лизация той свободы, которую мечтает осущест-
вить человек. Не может быть абсолютной свободы 
и по другой причине. Природные задатки человека 
ограниченны: он ограничен своими биологически-
ми, социальными, нравственными свойствами; 
жизнью в пространстве и времени; средой обита-
ния и той культурой, к которой приобщен. И эти 
ограничения, как в зеркале, отражаются в фигуре 
воспитателя, учителя, наставника. Именно данные 
ограничения создают более тонкую, но и более мо-
гущественную систему принуждения, проявляю-
щую свои свойства в системе образования сегодня. 

«Принуждение есть факт жизни, созданный не 
людьми, а природой человека, рождающегося не 
свободным, вопреки слову Руссо, а рабом прину-
ждения. Человек рождается рабом окружающей 
его действительности, и освобождение от власти 
бытия есть только задание жизни и, в частности, 
образования» [2].

Только воспитатель Эмиля – Руссо не осозна-
ет свои ограничения. Каким образом отсутствие 
этого осознания влияет на его воспитанника, 
можно проследить в истории. Мы имеем возмож-
ность увидеть плоды воплощения в жизнь идеа-
лов свободы в деятельности его последователя 
Максимилиана Робеспьера, который пронес их 
через всю свою яркую жизнь, закончившуюся так 
трагично. Великая Французская революция – 
апофеоз идей Руссо до сих пор будоражит обще-
ственную мысль и представляет собой до конца 

не осознанный феномен мировой истории, за-
ставляя вновь и вновь извлекать уроки из идеа-
лов свободного воспитания, представляющего 
проблему и для современного педагога. Важней-
шие выводы, которые можно сделать на основа-
нии такого анализа, остаются актуальными и по 
сей день. Их по крайней мере два: 

1. Понимание принуждения необходимо осоз-
нать в двух видах: первое – это видимое и грубое, 
его можно обозначить как дисциплину, подавле-
ние, нормы поведения, правила и т. д. Есть более 
тонкий вид принуждения, который связан с тем, 
что ребенок, в принципе, зависим от окружающей 
среды. В наше время глобальной интеграции всех 
аспектов жизни этот факт становится еще более 
значимым. Общественное мнение, настрой масс, 
мода, всемирная информационная сеть, задающая 
масштабное подавление, друзья-товарищи, улица и 
всяческие соблазны – все это в большей степени 
создает другой тип принуждения, более тонкий, 
более глобальный и тем самым более могущест-
венный, чем во времена Руссо и Толстого. Поэтому 
и средства его преодоления, конечно, должны быть 
сложными, чтобы стать эффективными. 

2. Почти все идеалы инновационных методов в 
современной педагогике основаны на гуманисти-
ческих идеях, утверждающих, что образование 
должно быть построено с учетом интересов ребен-
ка, его возможностей и внутренних задатков, кото-
рые, безусловно, есть, и их нужно только раскрыть. 
Мало кто признает принуждение как факт и то, что 
оно может быть преодолено образованием (воспи-
танием) в ребенке механизмов, позволяющих ему 
противодействовать принуждению и тем самым 
обрести истинную свободу, являющуюся его соб-
ственным достоянием. Редко ставится в качестве 
цели образования воспитание таких качеств. При 
этом не замечают, что прекрасные средства интел-
лектуального обучения, информационного воздей-
ствия оказываются в зависимости от этой сформи-
рованной свободы. 
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Философия обладает самостоятельной ценно-
стью в интеллектуальной истории, поэтому всевоз-
можные измерения успеха достижений философии 
излишни. Доказывать необходимость философии 
или судить о пользе отдельных направлений в фи-
лософских исканиях – это подтверждать обосно-
ванность сомнений в ценности любого из опытов 
философской рефлексии. Согласимся с этим широ-
ко распространенным убеждением, поскольку при-
знаем значимость разнообразия для осуществле-
ния эволюции, создающей новые цели, формы и 
смыслы. Поясним, что генерацию разных целей 
мы корреспондируем с представлениями о роли 
«странных аттракторов» в нелинейной динамике; 
создание новых форм – с теориями биологической 
эволюции; порождение новых смыслов – с концеп-
циями интеллектуальной истории, что и объясняет 
необходимость множественного существования 
целей, форм и смыслов в качестве условия коэво-
люции неживых, живых и когнитивных систем.

Высказанное согласие с убеждением в самосто-
ятельной ценности философских решений, каза-
лось бы, диссонирует с постановкой задачи о пои-
ске критерия их эффективности, что лишает три-
виальности приведенное пояснение, поскольку 
признание равноправной значимости разных вари-
антов решений получает свое обоснование только 
в постнеклассическом понимании креативности 
хаоса.

Здесь уместно напомнить историю вхождения 
этих принципов в современные философские ис-
следования. Почти век назад наука переживала 
кризис в связи с взаимоисключающими теоретиче-
скими вариантами объяснения эволюции, восходя-
щими к идеям Ч. Дарвина и Л. Больцмана. Паллиа-
тивное решение было найдено в философских иде-
ях А. Бергсона, философии процесса А. Н. Уайтхе-
да и теории систем. На теоретическом уровне не 
находила понимания необратимость динамики 

сложных открытых систем. Объяснение необрати-
мости времени до сих пор принадлежит к эписте-
мической вере ученых и идейно разделяет научное 
сообщество. Новая трактовка роли хаотических 
состояний стала результатом построения И. Р. При-
гожиным своей программы конкретно-научных ис-
следований на основе двух философских идей: 
А. Бергсона о творческой эволюции и А. Н. Уайт-
хеда о телеологическом процессе совершения со-
бытия. Философское обобщение открытых меха-
низмов самоорганизации «от хаоса к порядку», 
сделанное В. С. Стёпиным, обеспечило развитие 
новой методологии, позволяющей исследовать 
действительность и реальность во всей их вариа-
тивности и многомерности, что необратимо за-
фиксировало условность категоричных суждений. 
Суть этой условности в том, что каждый предлага-
емый вариант решения требует указания на грани-
цы своей применимости. Это заставляет в занятии 
наукой или философии помнить о необходимости 
смирения своих честолюбивых помыслов в том 
смысле, о котором писал Умберто Эко [1, с. 163–
165].

Акцентируем следующие моменты в представ-
ленной истории становления синергетической па-
радигмы. Во-первых, как всякое ретроспективное 
изложение оно предполагает отбор отдельных фак-
тов из множества всех действительных обстоя-
тельств. События, в совершенном нами отборе, от-
мечены в последовательности: а) кризис в науке 
как состояние, вызванное неустойчивостью каждо-
го из альтернативных вариантов объяснения; б) 
предложение новых вариантов философских реше-
ний, каждый из которых фиксирует только один из 
возможных способов преодоления неустойчиво-
сти; в) создание программы научных исследова-
ний, приведшее к дискуссионным теоретическим 
построениям, стимулировавшим еще более широ-
кий спектр научных и философских исследова-
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тельских направлений. Во-вторых, в этом нараста-
ющем разнообразии и состоит творческая сила ха-
оса, порождающая альтернативные сценарии эво-
люции системы, что усложняет структурную орга-
низацию самой системы, поскольку все возникаю-
щие «новые порядки» теперь должны сосущество-
вать вместе. В-третьих, преодоление хаоса есть со-
бытие, для свершения которого необходимо суще-
ствование разнообразия сценариев его преодоле-
ния, поскольку именно случайный выбор одного 
из них будет фиксировать выход из хаоса. В-чет-
вертых, множественность и разнообразие, являю-
щиеся условием достижения системы хаотическо-
го состояния, и вариативность сценариев динами-
ки системы после его преодоления накладывают 
неизбежные ограничения на пределы применимо-
сти любых универсальных теорий, концепций и 
учений [2].

И, наконец, самое главное в понимании креатив-
ности хаоса: порождение нового есть вариативный 
результат процессов выбора и отбора из того разно-
образия, которое обеспечено одновременным при-
сутствием множества сущностей. В этом глубокий 
смысл тезиса «от существующего к возникающе-
му», вынесенного И. Р. Пригожиным в название од-
ной из своих книг [3]. Иллюстрацией тезиса могут 
служить и строки А. Ахматовой: «Когда б вы знали, 
из какого сора растут стихи, не ведая стыда…». 
Только в религиозных учениях и только Богу под-
властно сотворение «из ничего», остальные творят 
в спонтанном выборе и вариативном отборе из мно-
жества уже существующего, даже если это сущест-
вующее прежде было лишь «сором». 

Для уточнения нашего утверждения обратимся 
к ясным строкам еще одного поэта. В известном 
стихотворении П-Ж. Беранже есть такие слова: 
«Если к правде святой мир дорогу найти не уме-
ет, – честь безумцу, который навеет человечеству 
сон золотой!». В состоянии сильной неустойчиво-
сти целью становится его преодоление. Из множе-
ства потенциальных вариантов далеко не всегда 
выбирается лучший, поскольку конъюнктурную 
привлекательность приобретает любой вариант 
или случайная комбинация этих вариантов. 

Выбор может приблизить к достижению некой 
цели, а может отдалить от нее. Отбор вариантов 
решения может привести к долгому способу нахо-
ждения ответа, а может стимулировать обретение 
лаконичного способа его получения. Таким обра-
зом, эффективность решения становится возмож-
ным оценить по соотношению двух характеристик: 
вероятности достижения цели и количественному 
выражению самого способа решения. Это соотно-
шение мы и будем считать критерием эффективно-
сти философских решений тех проблем, возникно-
вение которых не имеет прецедента и требует бы-

стрых реакций, т. е. проблем, связанных с ускоря-
ющимся темпом научно-технического развития и 
его непредсказуемыми последствиями. 

Сама постановка задачи о выяснении, во-пер-
вых, принципиальной возможности определения 
эффективности философских решений и, во-вто-
рых, выявление конкретного содержания критерия 
эффективности лежит в плоскости более серьезной 
эпистемологической проблемы измерения в гума-
нитарных исследованиях. Способ решения был 
предложен на основании информационно-синерге-
тического подхода, в котором открываются возмож-
ности выяснять механизмы самоорганизации как 
цепь стадий информационного процесса [4]. Для 
каждой из этих стадий, например для процесса ге-
нерации информации как выбора варианта «выхода 
из хаоса» или процесса построения оператора как 
отбора способов для достижения цели, есть свои 
характеристики – соответственно, ценность и эф-
фективность [5]. Мы сочли излишним в данной 
статье приводить обоснования их аналитического 
вида [6, с. 24–26], ограничившись словесным выра-
жением: ценность как вероятность «выхода из хао-
са», а эффективность как соотношение ценности и 
лаконичности обоснования выбора варианта, прео-
долевающего состояние неустойчивости.

Предлагаемый нами подход к оценке философ-
ских решений отличается от традиционной, кото-
рая заключается в рамках оппозиций: истинно –
ложно, просто – сложно, доказано – опровергнуто, 
оригинально – банально etc. Все итоги философ-
ских исканий значимы уже фактом своего сущест-
вования, поскольку создают интеллектуальный 
прецедент в разнообразии рефлексивных практик. 
Они создают фон или «информационный шум», 
тезаурус или традицию, интеллектуальную память 
или культуру – то разнообразие, без которого не-
возможно существование и рождение нового. Ка-
ждое философское решение, разветвляющее тра-
дицию всей философии, всегда вбирало прошлый 
опыт (даже тогда, когда опровергало его), указыва-
ло новую исследовательскую цель и выражало 
свою идею в лаконичной форме. «Cogito ergo sum» 
и «язык дом бытия» – одновременно были интуи-
тивно ясными, выражали квинтэссенцию исследо-
вательской программы и определяли асимптоту 
поиска. 

Вместе с тем приведенные примеры прагмати-
ческих выражений становились итогом долгих (и 
многостраничных) исследований. Философское же 
решение научно-технических проблем не оставля-
ет времени для многолетних раздумий. В связи с 
проблемами, возникающими при инновационном 
развитии, отметим особенности ролей научно-тех-
нических и философских решений. Если научно-
техническое решение видит свою цель во внедре-
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нии своих разработок, для создания которых фило-
софско-методологические решения образуют неко-
торое фоновое знание, т. е. относятся к предшест-
вию генерации научных и технических идей, то 
философия реализует свою предупреждающую 
функцию и пытается выявить спектр негативных 
последствий внедрения инновации. Иными слова-
ми, если для научно-технических решений сам 
факт внедрения не может быть критерием эффек-
тивности, то для философских решений их внедре-
ние становится чрезвычайно редким, и еще более 
счастливым событием. 

На рубеже XX и XXI вв. усилия философии 
привели к продуктивному внедрению результатов 
ее исследований «научно-технического прогресса» 
и той цены, которой человечество оплачивает этот 
«прогресс». Этим внедрением стала гуманитарная 
экспертиза новых технологий, а основанием – эф-
фективность философских решений (в том смысле, 
которое мы обосновали выше), по крайней мере, 
двух проблем: экологической и биоэтической. 
Сложность определения существа этих проблем 
была связана с тем, что их генезис и состояние 
можно сравнить с кустарником со многими корня-
ми и ветвями, между которыми трудно установить 
однозначное соответствие. Поиски связующих 
основ разветвленного генезиса выявляют две «точ-
ки роста» проблем. Своими корнями данные про-
блемы уходят, во-первых, в культурные традиции 
познания и деятельности, развитие научной куль-
туры, вытекающей из «традиции вопрошания» [7, 
с. 49]; во-вторых, в сакральные начала этических 
принципов, руководствуясь которыми человек раз-
решает себе вмешиваться в естественные процес-
сы. Все воплощения антропоцентризма привели к 
репрессивному началу как по отношению к приро-
де, так и к природному в человеке, что призывало 
человека обуздывать природную стихию в своем 
окружении, и в себе самом. Эта позиция стала 
«точкой отсчета» интеллектуального пути запад-
ной культуры. В данном же интеллектуальном кон-
тексте сложилась аналитическая традиция, кото-
рая, с одной стороны, подарила миру науку, а с 
другой – способствовала раздробленному (на мир 
науки, мир философии и духовный мир) миропо-
стижению человека. Результатом этой интеллекту-
альной доминанты стало разложение целостного 
образа мировосприятия, что в значительной степе-
ни инициировало экологическую и биоэтическую 
проблематику. Подчеркнем, что современная нау-
ка, воспринятая в качестве величайшей ценности 
всеми культурами, в структуре исходных принци-
пов, идей и методов была и есть интеллектуаль-
ным продуктом западной культуры.

Начало же «корневой системы» проблем, поро-
дившей запутанную поросль воплощений напря-

жения в отношениях человека и природы, которое 
стало самоочевидным во второй половине ХХ в., в 
том, что в технологии и промышленные процессы 
стали преобразовывать силы природы (например 
использование в промышленных масштабах энер-
гии ядерных сил в атомной энергетике) и устрем-
ления человека в его повседневности (например эк-
сплуатация устремлений к продлению молодости 
при разработке и в продвижении биотехнологий). 
Процесс овладения людьми силами природы со-
провождался замещением естественного искусст-
венным. Вместе с созданием «второй природы», 
ставшей искусственной средой обитания человека, 
людям потребовалось иметь искусственный интел-
лект (телекоммуникационные средства управле-
ния), искусственную культуру (массовую культу-
ру), искусственную интеллигенцию («белые ворот-
нички») [8] и искусственную жизнь (эффекты вир-
туальной реальности и продукты биотехнологий). 

Поиски решения экологической проблемы актуа-
лизировали различения культуры и цивилизации. 
Проведение демаркационной линии между ними 
было предметом множества философских исканий, 
но самая лаконичная из них принадлежит Н. А. Бер-
дяеву: «Культура всегда бескорыстна, цивилизация 
всегда заинтересована», культура есть «продукт 
творческой работы над природными стихиями», а 
цивилизация – «подмена целей жизни средствами 
жизни, орудиями жизни» [9, с. 166]. Из этого следу-
ет, что цивилизация и культура не разделены време-
нем, они «соседствуют», и способы такого «сосед-
ства» воплощены в отношении к обозначенным 
проблемам. Это способствовало осознанию, что че-
ловеку не дали «дом» во владычество. Как извест-
но, слово «экология» происходит от греческого 
«οικος» — дом, хозяйство, обиталище. Нас пустили 
в этот «дом» пожить. Жизнь в нем возможна при со-
блюдении определенных законов. Законы эти – это 
законы природы. Они сильны и безжалостны. Люди 
смогут сохранить свое место в родном для них 
«доме», если осознают себя его частью, причем не 
самой обязательной для существования «дома». 

Результатом данного подхода стала диагностика 
экологии как феномена самосознания цивилизации 
[8]. Диагноз дал шанс на «выздоровление» и опре-
делил эффективные способы «лечения», к которым 
принадлежат идеи коэволюции, методология ими-
тационного моделирования, этика долга и фило-
софское осмысление экофильного опыта дальнево-
сточных культур. Сорок лет назад, когда в 1972 г. 
Римскому клубу был представлен знаменитый до-
клад «Пределы роста», трудно было предполагать, 
что станет реальностью отказ от вредных произ-
водств, внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий и принятие в повседневной жизни экофильно-
го поведения. При всей безусловной эффективно-
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сти предложенного на философском уровне реше-
ния экологической проблемы зона конфликта куль-
туры и цивилизации продолжает существовать, что 
со всей очевидностью фиксирует биоэтическая 
проблема. В поисках ее решения участие филосо-
фии столь велико, что все чаще биоэтику ошибоч-
но относят к разделам философии. 

Во многом решение биоэтической проблемы яв-
ляется аналогичным философским решениям 
проб лемы экологической. Эта аналогия позволила 
увидеть биоэтику как форму самосознания совре-
менной культуры.

Обретенное могущество в конструировании че-
ловека человеком становится вызовом для фило-
софской антропологии, поскольку требует одно-
значных в своей точности ответов на вечные во-
просы: что есть начало жизни человека, окончание 
его жизни, что есть правильная жизнь, в чем выра-
жают себя целостность и индивидуальность чело-

века. Поиск ответов актуализируют биомедицин-
ские технологии, создавшие реальные условия для 
трансформации организма в материал для соответ-
ствующих манипуляций [10]. Биоэтические дилем-
мы разъясняют всю множественность философ-
ских поисков ответов на вопросы о начале и завер-
шении человеческой жизни, сути ее блага и смы-
сла. Эта множественность определяет прагматиче-
скую составляющую в семиотике современной по-
вседневности, что выражает себя в отказе от еще 
недавно распространенных поведенческих стерео-
типов и принятии новых стереотипов, считающих-
ся ранее недопустимыми. Подтверждением эффек-
тивности философских решений становится тира-
жирование их идей в повседневной практике, что 
фиксирует изменение человеком осознания себя и 
его обращений к биоэтике как форме защиты своей 
индивидуальности [11] в тотальности воздействий 
биомедицинских технологий. 
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CRITERIA FOR EFFECTIVENESS OF PHILOSOPHICAL DECISIONS 
SCIENTIFIC-TECHNICAL PROBLEMS

On the basis of information-synergetic approach (I. V. Melik-Gaykazyan) on the generation of information as the 
process of choosing option «out of chaos» justified the efficiency criterion of philosophical solutions to the problems 
caused by the pace of scientific and technological development. These problems are characteristic: they are deprived 
of the genesis of the evidence, their condition has a strong instability, their decision is unprecedented and requires 
quick action. From the standpoint of understanding the creative chaos of informational efficiency criterion set by the 
ratio of brevity and originality justify the choice of options, overcoming the state of instability. On the example of 
Ecology and Bioethics discussed the effectiveness of philosophical decisions. The paper presents some results of the 
project RFBR № 11-06-00160 “Criteria for self-organizing information systems” and grounded in the draft statement 
of the problem RFH № 12-03-00198 “Bioethics as a form of self-consciousness of modern culture”.
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Проблема понимания времени постоянно при-
влекает внимание исследователей прежде всего в 
связи со значимостью времени как одной из базо-
вых характеристик культуры. По словам Э. Тоф-
флера, «каждая культура и каждая личность имеет 
обыкновение мыслить в терминах временных го-
ризонтов» [1, с. 20]. Специфика восприятия време-
ни, детерминируемая ментальными основаниями 
разных культур, выявляемая на основе особенно-
стей их «временных горизонтов» [2, с. 66], может 
быть объяснена наряду с другими факторами и 
влиянием господствующей в культуре религии. 
Это влияние на базовые основы культуры во мно-
гом осуществляется через религиозный культ. 
П. А. Флоренский указывает, что «литургическая 
деятельность» – создание священных вещей – 
определяет и связывает другие виды человеческой 
деятельности (создание «орудий» как материаль-
ных – инструменты, так и идеальных – идеи, тео-
рии) и, таким образом, формирует целостность ми-
ровоззрения человека [3, с. 59], обеспечивая связь 
с основами бытия, и выступает одним из важней-
ших культурообразующих факторов. Однако, свя-
зывая материальное и идеальное в культуре, сам 
религиозный культ принадлежит к области «свя-
щенного» (М. Элиаде), в связи с чем, с одной сто-
роны, выделен из сферы культуры, но, с другой 
стороны, воспринимается культурой как способ 
проникновения «священного» в «мир».

Поскольку в религиозном опыте человеческое 
«я» черпает осмысленность именно в «священной 
реальности», отношение человека к религиозному 
культу достаточно специфично. В. Н. Лосский 
представляет процесс постижения и понимания ре-
лигиозных истин так: «Догмат, выражающий бого-
откровенную истину, представляющуюся нам не-
постижимой тайной, должен переживаться нами 
в таком процессе, в котором, вместо того, чтобы 
приспосабливать его к своему модусу восприятия, 
мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому 
изменению своего ума, к внутреннему его пре-
образованию и, таким образом, становиться спо-
собными обрести мистический опыт» [4, с. 98]. 
Следовательно, участники происходящей «встре-
чи» изначально не равны, а результатом диалога 

является формирование путем достаточно однона-
правленного воздействия определенных религиоз-
ных представлений и жизненных установок. Имен-
но в силу этого религиозный культ стремится к 
максимально полному освящению реальности ма-
териального мира, а также жизни человека во всех 
ее проявлениях.

Вместе с тем обычно имеет место и обратный 
процесс влияния реалий культуры, определяемых 
историческими, географическими и иными факто-
рами, на религию. Поэтому можно предположить, 
что и основные понятия о времени, характерные 
для культуры, также формируются во взаимодейст-
вии реалий культуры и реалий, транслируемых че-
рез религиозный культ. Следует учитывать, однако, 
что, по словам М. Элиаде, «религиозный человек 
живет в двух планах времени, наиболее значимое 
из которых – Священное». Именно в этом священ-
ном времени обитают боги, здесь находится источ-
ник происхождения мира, отсюда человек черпает 
и духовные силы, и осмысленность жизни [5, с. 50]. 
Поэтому понимание времени, заложенное в господ-
ствующей религии, будет наиболее значимым в 
культуре. Но существует также «мирское», обыч-
ное время, в котором происходят события, лишен-
ные религиозного содержания и значения.

Переход от «мирского» времени к «священно-
му» возможен посредством культа, вводящего че-
ловека в мир «священной реальности», поэтому 
базовые для данной религии понятия о времени 
обычно и содержатся в ее культе. Первая характе-
ристика «священного времени» — выделенность 
его из времени «мирского». Не случайно в религи-
озном культе переход к другому типу времени мар-
кируется особыми словами, движением, позой, 
вхождением в особое пространство (например хра-
ма, святилища) и т. д. Способы и формы перехода, 
по-видимому, достаточно универсальны в боль-
шинстве религий и культур, так что даже в культу-
рах, позиционирующих себя как безрелигиозные, 
сохраняется представление о прерывности и неод-
нородности времени. Пример такого «крипторели-
гиозного поведения» (М. Элиаде) приводит 
П. А. Флоренский: «“Объявляю заседание... откры-
тым”. Это, несомненно, литургический возглас, 
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мания времени в культуре на религиозный культ на примере литургической реформы патриарха Никона.

Ключевые слова: культура, религиозный культ, время, литургическая реформа патриарха Никона.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 2 (117)

— 228 —

выгораживающий известное время в сферу ученой 
мысли – делающий из нее табу. Но в светской об-
ласти этот литургический возглас является комич-
ным. Комично то, что символизм не признают, и 
реального значения возглас не имеет, ибо и без 
того все видят, что заседание открыто. Но пока оно 
не “открыто” литургически – все речи имеют част-
ное значение, – не диспутационное, не священное» 
[3, с. 490].

Еще одна черта «священного времени» – его не-
подвижность, неизменность и вечность. Например, 
в «естественных религиях» неизменность и веч-
ность «священного времени» являются тем факто-
ром, который создает возможность «возвращения» 
человека в «священное время», стать «современни-
ком богов». В христианстве, пожалуй, наиболее яр-
ким пониманием священного времени является 
православная икона: на ней может быть изображе-
но одновременно несколько событий, как на иконе 
Рождества Христова, где обычно изображается, по-
мимо рождения Христа, поклонение волхвов и 
другие события, часть из которых произошли в ка-
тегориях «мирского» времени, до, а часть – после 
Рождества. Интересна также последовательность 
церковных праздников в православии: Благовеще-
ние может, например, отмечаться одновременно с 
Пасхой или совпадать со Страстной неделей, а 
праздник Сретения (принесение младенца Христа 
в храм) отмечается после Крещения Господня (в 
категориях «мирского» времени Крещение прои-
зошло, когда Христу было 30 лет). Очевидно, что 
во всех этих случаях имеет место не празднование 
«очередной годовщины» события, имевшего место 
в человеческом прошлом, а прямой выход из «мир-
ского» времени в «священное», где то или иное со-
бытие Священной истории не «было», а «есть» в 
вечности. Очень характерно пасхальное песнопе-
ние, которое начинается словами «Христос воскре-
се», где «воскресе» – аористная форма глагола, ко-
торая употребляется при рассказе о событиях, 
только что свершившихся [6, с. 200].

При общности понимания «священного време-
ни» в большинстве религий влияние этого понима-
ния на культурные установки может быть различ-
ным. Так, в культурах с доминированием «естест-
венных религий» «Космос понимается как живое 
единство, которое рождается, развивается и умира-
ет в последний день года, чтобы вновь возродиться 
в первый день Нового Года» [5, с. 51]. Не случайно 
во многих языках слова «земля» и «год» являются 
синонимами. Одновременно в культурах «естест-
венных религий» может присутствовать подобная 
же циклическая концепция человеческой жизни 
как цепи новых и новых рождений. Таким образом, 
возвращение в «священное» время повторяется с 
определенной периодичностью, а между этими 

возвращениями человек живет в рамках «мирско-
го» времени, в определенной степени противопо-
ставленного «священному», и соприкасающегося с 
ним только в период праздников: «Бог есть Бог, а 
человек – человек, каждый у себя, каждый дома» 
[5, с. 80].

Иным образом выглядит ситуация в христиан-
ских культурах, и связано это с тем, что в христи-
анском понимании священная реальность входит 
в мирскую непосредственно путем Воплощения 
Христа на земле. Возникает прямое пересечение 
мирского и священного времени, в связи с чем 
«мирское время» получает освящение, и, следова-
тельно, самостоятельную ценность. Поэтому имен-
но в рамках христианской культуры возникает, на-
пример, история как наука об историческом прош-
лом человечества, и прошлое это чем дальше, тем 
больше рассматривается во многом автономно от 
«священной реальности», само по себе. Новое по-
нимание «мирского» времени как независимого от 
«священного» может оказывать обратное влияние 
на религию. Характерно, что именно христианская 
культура дает пример такого влияния, причем оно 
выражается через изменения в области культа – 
основного средства взаимодействия религии и 
культуры в целом. Речь идет о наиболее масштаб-
ной в истории Русской православной церкви ре-
форме богослужения – литургической реформе па-
триарха Никона, которая затрагивает как вербаль-
ные тексты, так и богослужебную практику во всех 
ее аспектах.

Среди множества изменений в области культа, 
внесенных этой реформой, есть немало незначи-
тельных по форме, но имеющих непосредственное 
отношение к взаимодействию двух видений време-
ни – «священного» и «мирского». Выше мы гово-
рили уже о таком средстве выражения особенно-
стей «священного времени» в сакральных текстах 
православия, как аористные формы глаголов, обо-
значающие события, происшедшие недавно, «толь-
ко что». Представляет большой интерес преобла-
дание аористных форм глаголов в богослужебных 
текстах, вышедших до реформы патриарха Нико-
на, и практически повсеместная замена этих форм 
на перфектные – в никоновской редакции. В отли-
чие от аориста перфект обозначал завершенные и 
давно прошедшие события [6, с. 204], результат ко-
торых продолжается в настоящее время. В боль-
шей части случаев замена аористных форм глаго-
лов на перфектные произведена в тех фрагментах 
текста, где речь идет о евангельских событиях. На-
пример, в Требнике в молитве в службе Великого 
освящения воды вместо аористной формы «во 
Иордане креститися сподоби» (речь идет о Еван-
гельском событии – Крещении Христа) стоит пер-
фектная форма глагола «… претерпел еси», что 
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подчеркивает историчность и завершенность еван-
гельских событий. В другой молитве в этой же 
службе содержатся аналогичные изменения ао-
ристных форм на перфектные: слова «не стерпе 
Владыко… зрети от диавола мучима рода челове-
ча… но прииде и спасе нас» заменены на «не пре-
терпел еси Владыко… но пришел еси и спасл еси 
нас», а слова «на земли явися и с человеки пожи-
ве» на «… явился еси… пожил еси» [7, л. 59 об.; 8, 
с. 212–213]. Всего же только в Требнике подобные 
изменения повторяются 21 раз [9, с. 81–85]. Таким 
образом, видение событий Священной истории 
в никоновском реформированном богослужебном 
тексте скорее предполагает осмысление историче-
ски завершенных событий, а не выход из «мирско-
го времени» и переживание событий «священой 
реальности», как это было в дониконовском тексте. 
Дониконовский текст предлагает пережить Свя-
щенную историю, никоновский – осмыслить, что 
подразумевает понимание того, что история эта 
как бы является частью прошлого в категориях 
«мирского» времени, а не частью «священного 
времени», где понятие прошлого отсутствует как 
таковое. Таким образом, налицо попытка десакра-
лизации «священного времени» и адаптации его к 
времени «мирскому».

Неудивительно, что столь серьезное изменение 
вызвало полемику, а затем и церковный раскол. 
Столкновение двух понятий о времени демонстри-
рует не только богослужебный текст, но и полемиче-
ская литература, возникшая вокруг никоновской ре-
формы. Стал нарицательным старообрядческий 
«единый аз» из Символа Веры – речь идет о замене 
дониконовского «рожденна, а не сотворенна» (о 
Христе) на «рожденна, не сотворенна». Если про-
тивники реформы не уставали указывать на то, что 
противительный союз «а» введен был во время борь-
бы с арианством, говорившем о сотворенности Сына 
Божия, и, следовательно, удаление его является про-
явлением арианской ереси [10, с. 188–189], то оппо-
ненты старообрядцев воспринимают арианскую 
ересь (IV в. н. э.) как событие историческое, завер-
шенное во времени, что и дает право в новых исто-
рических условиях изменить текст. Напротив, для 
старообрядцев первые века христианства не были 
«историей», как не были ею и евангельские события.

В связи с введением нового понимания «свя-
щенного времени» находятся и возражения старо-
обрядцев по поводу замены в Символе Веры слов 
«Его же Царствию несть конца» на «… не будет 
конца» (речь идет о Царстве Христа): старообряд-
цы понимали Царство Христа как реально сущест-
вующее в данный момент, равно как все евангель-
ские или церковно-исторические события. Тем са-

мым налицо существенное изменение в области 
отношения к тому, что в полемической литературе 
называется «преданием святых отец». Притом, что 
на это «предание» постоянно ссылаются в полеми-
ке как старообрядцы, так и реформаторы. Фактиче-
ски, по-видимому, «живой историей» предание 
считают только старообрядцы, тогда как для ре-
форматоров оно, формально будучи аргументом 
в полемике, по сути, носило характер историче-
ской завершенности, как и любое другое событие 
человеческого прошлого.

Интересен и результат нового подхода к взаимо-
действию времени «священного» и времени «мир-
ского». Нахождение верующего, формируемого ни-
коновским богослужебным текстом «вне», а не 
«внутри» Священной истории, предполагает неко-
торую самостоятельность человека в отношении 
этой истории и ее осмысления, поэтому рядом с 
новым пониманием «священного времени» у ре-
форматоров идет и рационалистическое осмысле-
ние культа. Б. А. Успенский отмечает, что зачастую 
это приводило к «отвлечению от употребления», 
когда богослужебный текст рассматривался вне его 
литургического контекста [11, с. 347]. Так прои-
зошло, например, с известной «молитвой духу лу-
кавому», как ее называли старообрядцы. В этой 
молитве – на освящение воды в чине Крещения – 
слова «... да не снидет со Крещаемым дух лукав» 
расширены до «... да не снидет со Крещаемым, мо-
лимся Тебе, Господи, дух лукавый» [7, л. 102; 8, 
с. 42]. Возражение старообрядцев основывалось на 
интонации, с которой произносится молитва, бла-
годаря чему происходит смещение смысловых ак-
центов. Симеон Полоцкий возражает на тезис, в 
частности, старообрядческого полемиста Никиты 
Добрынина, следующим образом: «Да приидут от-
роцы грамматичествующии (а не молящиеся! – 
Н. С.), и да почудятся сему буесловцу, яко не весть 
сочинения... Подобает же сия словеса “Молимся 
Тебе, Господи” во вместительных умствовати, а не 
относити Господи до духа: ибо не согласуют в па-
дежи (курсив мой. – Н.С.)» [12, л. 43 об.-44]. Дан-
ное возражение, как видим, является вполне ясно 
выраженным рационалистическим осмыс лением 
текста с точки зрения грамматики, а не с точки зре-
ния богослужебного контекста и еще менее – с точ-
ки зрения отраженной в тексте «священной реаль-
ности». И это рационалистическое осмысление 
культа в категориях не только «мирского» времени, 
но и «мирской» реальности в дальнейшем нараста-
ет, приводя в итоге к серьезному падению автори-
тета религии в обществе, вплоть до оттеснения на 
периферию культуры ее религиозной «священной» 
составляющей.

Н. И. Сазонова. Время в религиозном культе и время в культуре: к проблеме взаимодействия...
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Слова «модернизация», «инновация», «креатив-
ная личность» и т. п. можно ежедневно, ежечасно и 
даже ежеминутно услышать или прочитать в сред-
ствах массовой информации. Принято считать, что 
в этих словах «схвачена» стратегия развития на-
шей страны, да и всего человечества. Актуаль-
ность процесса исследования творчества вытекает 
не только из его прагматичного значения для раз-
вития всех сфер человеческого бытия, но и, если 
верить В. Яковлеву, «для осмысления устройства 
всего мироздания» [1, с. 142.]. В. А. Яковлев пола-
гает, что «в настоящее время происходит становле-
ние новой мировоззренческой парадигмы глобаль-
ной креативности», суть которой «в признании 
 онтологического статуса креативных процессов, 
их первичности как некоей предельной тотально-
сти» [2, с. 98.]. Даже если не придавать проблеме 
творчества такого глобального значения, как 
В. А. Яковлев, то интерес к этому процессу очеви-
ден. На основе исследований литературы, посвя-
щенной творчеству, можно констатировать сущест-
вование различных не когерентных, а часто и про-
тивоположных между собой концепций и теорий 
творчества (исследователи выделят более ста раз-
личных определений творчества [3]).

Настоящая работа представляет собой продол-
жение двух ранее опубликованных статей «Кон-
цепции творчества и метафоры рождения» [4] и 
«Метафоры магии в концепциях научно-техниче-
ского творчества» [5]. Сформулируем исходные 
тезисы и основные положения наших предыду-
щих исследований: 1) наиболее общее определе-
ние творчества гласит, что это процесс создания 
нового; 2) в различные эпохи развития европей-
ской культуры существовали различные представ-
ления о процессе возникновения нового – рожде-
ние, магия (колдовство), подражательная деятель-
ность (мимесис), эманация, божественная креа-
тивность, эволюция, прогресс, развитие и т. д.; 
3) недифференцированность в современном мыш-
лении этих разных по своему существу понима-
ний возникновения нового приводит к существо-
ванию некогерентных концепций и теорий твор-
чества.

В данной статье мы попытаемся эксплициро-
вать в современных представлениях о научно-тех-
ническом творчестве имплицитные смыслы, заим-
ствованные из концепции божественной креатив-
ности. Синонимичность слов «творчество» и «кре-
ативность» в современном русском языке не вызы-
вает сомнений. Равнозначность и тождественность 
фиксируется не только в средствах массовой ин-
формации, но и научной литературе (см., напри-
мер: [6, с. 191–276]). По нашему мнению, синони-
мичность этих слов проистекает не только из-за 
того, что последнее есть калька с английского 
(creative – созидательный, творческий), но имеют-
ся более глубокие, смысловые взаимосвязи совре-
менных представлений о научно-техническом 
творчестве и божественной креативности. Да и 
creative происходит от латинского сreo (создать, 
сделать).

Концепция божественной креативности изло-
жена в Библии и была господствующей в сознании 
средневековой культуры. Процессу творения по-
священы три первых главы книги «Бытие». При-
чем, в богословии очень часто выделяют два тво-
рения мира: до грехопадения (первая глава и четы-
ре первых стиха второй) и после грехопадения. 
В древнееврейском оригинале процесс творения 
мира обозначается глаголом «бара», в качестве 
подлежащего к нему всегда использовали слово 
Бог. В латинском переводе Биб лии данное слово 
было переведено как креативность (сreatio), так и 
обозначим этот специфический вид творчества.

Специфичность божественной креативности 
по отношению к другим видам творчества зафик-
сирована и хорошо отрефлексирована в богослов-
ской литературе. Говоря о структуре божествен-
ной креативности, необходимо отметить ее прин-
ципиальную простоту – Бог един и творит он из 
«ничего» (Creatio ex Nihilo). Принцип «сотворения 
из ничего» является одним из центральных догма-
тов христианской религии. В Библии впервые о 
сотворении из ничего говорится лишь во Второй 
книге Маккавеев, где мать, увещевая сына идти на 
мученичество, говорит: «Умоляю тебя, дитя мое, 
посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, 
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познай, что все сотворил Бог из ничего и что так 
произошел и род человеческий» (2 Мак. 7, 28). 

Архиепископ Вениамин (Пушкарь) пишет, что 
«это слово впервые ввели в употребление святые 
отцы и учители Церкви в противовес господство-
вавшему тогда дуалистическому мировоззрению 
многих языческих мыслителей, которые признава-
ли наряду с вечным Богом вечно существующую 
материю, из которой Бог затем создал разнообраз-
ные формы видимого мира. В свою очередь, язы-
ческие мудрецы возражали против монистического 
воззрения святых отцов и говорили, что из ничего 
нельзя создать что-либо. Св. Василий Великий в 
ответ на их возражение пояснил, что Бог создал 
мир не из ничего в буквальном смысле слова, но из 
“Своего всемогущества”» [7].

Впрочем «ничто», «небытие», из которого со-
творил Бог мир, понимались по-разному и в бого-
словии, и в философии. Так, Шеллинг мир до его 
сотворения понимал как возможность. Он писал: 
«В Боге все есть действительность, все есть Он 
сам, … в абсолютном духе потенции выступают не 
как потенции, а как равные Ему самому … как та 
возможность, которая, по существу, есть ничто, 
если он ее не хочет, и есть нечто, лишь если он ее 
хочет» [8, с. 229–330]. Таким образом, для того 
чтобы мир возник, Богу достаточно было захотеть. 
В концепции божественной креативности творче-
ство понимается и отождествляется с процессом 
воления. «Все по воле Божьей» – универсальный 
объяснительный принцип в христианстве. 

Бог един, но един в трех лицах, поэтому многие 
христиане считают, что в сотворении мира участ-
вовала Святая Троица: «Есть один Бог Единый (...): 
Он Отец, Он Бог, Он Творец, Он Автор, Он Пове-
литель. Он все сотворил Самим Собою, т. е. Сло-
вом Своим и Премудростью Своею» (Св. Ириней, 
Против ересей, 2, 30, 9).  

Зафиксируем специфику творчества как креа-
тивности – творят из себя, т. е. для процесса со-
здания нового ничего не нужно кроме собственно-
го желания и умения.

Следующее положение концепции божественной 
креативности гласит: «Бог творит премудростью и 
любовью». Так, в Катехизисе Католической Церкви 
сказано: «Мы верим, что он исходит из свободной 
воли Бога, Который захотел позволить творению 
участвовать в Своем Существе, Своей премудрости 
и благости: “...ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено” (Откр 4, 11)». Таким 
образом, процесс божественной креативности отли-
чается от других процессов создания нового, прежде 
всего от эволюции и рождения, своей осознанно-
стью, намеренностью, целенаправленностью .

«Бог творит мир благоустроенный и хороший». 
Этот тезис является одним из главных положений 

концепции божественной креативности. Епископ 
Василий (Родзянко) в статье «Творение мира и о 
идеe “двойного” творения» пишет: «Чем отличает-
ся этот текст (имеется в виду первая глава А. С.) от 
второго текста и вообще от всего в Библии? Одним 
словом. Все отличается именно этим одним сло-
вом: хорошо. “И увидел Бог, что это хорошо” 
(Бт. 1:18), т. е. никакого ущерба ни в чем нет. Ниче-
го отрицательного. Все только положительное. Все 
добро. Зла нет. Нет его даже в самом замысле, ни в 
чем». Зло и деградация мира появляются после 
грехопадения; все, что от Бога – хорошо, и креа-
тивность – хорошо .

Следующее положение концепции божествен-
ной креативности гласит, что Бог трансцендентен 
Своему творению. Шеллинг так описывает это ут-
верждение: «Мир возникает посредством положен-
ного Богом процесса, однако такого, в который сам 
Бог не вступает, так как он, напротив, остается вне 
мира как причина, … как causa causarum, как он 
был определен еще пифагорейцами …мир являет-
ся не как эманация одной только божественной 
природы, а как свободно положенное творение бо-
жьей воли» [7, с. 362].

Характерной чертой процесса сотворения мира 
Богом была его периодичность, этапность. Мате-
риальный мир был создан Богом за шесть творче-
ских дней или творческих периодов. Еврейское 
слово «день» (иом) означает не только наш земной 
день, но вообще неопределенный промежуток вре-
мени. Не вдаваясь в подробное описание содержа-
ния различных «дней» творения, отметим, что его 
можно охарактеризовать формулой: от простого к 
сложному. 

Обозначив основные положения концепции бо-
жественной креативности, обратимся к вопросу: 
какое влияние она оказывает на теории научно-тех-
нического творчества? 

Во-первых, Карл Поппер считал, что решения 
многих проблем эпистемологии «могут подсказы-
ваться исследованиями по генезису знания» [9, 
с. 73]. Далее он приводит следующий пример: 
«Для Декарта и Беркли истинность обеспечивается 
происхождением идеи, за которым в конечном сче-
те присматривает Бог. Следы точки зрения, согла-
сно которой незнание есть грех, можно найти не 
только у Локка и Беркли, но даже и у Юма и Рида» 
[там же]. Высокая нравственная оценка творчества 
вообще и научно-технического в частности, по-ви-
димому, также восходит к концепции божествен-
ной креативности. Чтобы ученый ни изобрел, ни 
открыл, пусть даже атомную бомбу, виноват не он, 
а те, кто ее применил, использовал. Так же, как в 
концепции креативности, Бог творит только хоро-
ший мир, так ученый и инженер творят только бла-
гое. Для объяснения существования зла всегда есть 
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Сатана. Для объяснения негативных последствий 
научно-технического творчества существует масса 
внешних причин, например корыстные некреатив-
ные люди. 

Доброта, любовь и прочие этические и эстети-
ческие ценности, приписываемые научному твор-
честву, по нашему мнению, родом из этой кон-
цепции. Для наглядности процитируем один из 
современных учебников по методологии науки: 
«… Творческие люди – это родственное, любовное 
отношение к природе, повышенная восприимчи-
вость человека к окружающему миру, чувствитель-
ность и отзывчивость его души и разума на звуки и 
краски, формы и пропорции, на устойчивые и из-
менчивые связи предметов и явлений окружающе-
го мира» [10, с. 320].

Можно приводить примеры, показывающие вли-
яние различных элементов концепции божествен-
ной креативности на современные представления о 
научно-техническом творчестве (например этап-
ность творчества), но самое главное – это убежден-
ность некоторых политиков и менеджеров науки о 
том, что ученый может творить из ничего, главное 

его вовремя и правильно мотивировать. «Именно 
внутренний мотив побуждает ученого погрузиться в 
данный момент времени в конкретную идейно-на-
учную ситуацию, вечно стремиться ставить вопро-
сы и находить на них ответы» [10, с. 325]. Конечно, 
мотивация к научно-исследовательской деятельнос-
ти – важный элемент развития научного творчества, 
но далеко не единственный. 

В статье «Креативный или творческий» про-
фессор Игорь Милославский утверждает, что «сло-
вом “креативность” обозначается различная, но 
обязательно и творческая деятельность, работа на 
результат, ради создания конечного продукта» [11]. 
Позволим себе не согласиться с этим мнением. Для 
обозначения деятельности, связанной с материаль-
ным воплощением творческих идей, «тиражирова-
нием» нового, заимствовано слово «инновация». 
К сожалению, в предпочтении латинского слова 
«креативность» русскому «творчество», по наше-
му мнению, проявляется скрытое желание пользо-
ваться благами научно-технического творчества, 
ничего не делая для его развития, ведь креатив-
ность – это творение из ничего.
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CREATIVITY AND THE CONCEPT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL CREATIVITY

The article analyzes the concepts of scientific and technical work to identify them in the metaphors of divine crea-
tivity. The author argues that the high moral evaluation in the public consciousness of the process of scientific and 
technical creativity is due to his involvement in the everyday and theoretical thinking to the world’s sacred creation of 
God. The emphasis on creating incentives for the development of scientific and technical creativity stems from the 
specificity of creativity as a creation out of nothing.
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Проблемы российского высшего технического 
образования, непосредственно связанные с учеб-
ным процессом, известны. На наш взгляд, их мож-
но свести к следующим:

– спад экономического развития в связи с кри-
зисом существенно уменьшил интерес к обучению 
по техническим направлениям и специальностям 
(кроме связанных с нефтью и газом);

– введение ЕГЭ при отсутствии обязательного 
экзамена по физике;

– создание профильных школ не способствова-
ло изучению физики в школе;

– подготовка к ЕГЭ в школе, а также с репети-
тором существенно уменьшает способность 
школьников к самостоятельной работе. 

Отсутствие опыта самостоятельной работы ска-
зывается с первых дней изучения физики, матема-
тики и других дисциплин в вузе и проявляется в 
неспособности к усвоению вузовских курсов, а 
также ощущается при проведении лабораторных 
работ. Оснащение физических кабинетов многих 
школ оставляет желать лучшего со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Компьютерная тех-
ника в школах есть, но она практически не исполь-
зуется для обучения дисциплинам (кроме инфор-
матики). Как следует из результатов глобального 
рейтинга школьного образования PISA-2009, рос-
сийские школьники заняли 41 место из 65 возмож-
ных (в 2000 г. – 21–25) [1]. Первое место взяли 
школьники из Шанхая, впервые участвующие в 
этом конкурсе. Чтобы помочь студентам освоить 
вузовские курсы математики, физики, химии и 
других дисциплин, вводятся так называемые вы-
равнивающие (пропедевтические) курсы, задачей 
которых является, по сути дела, повторение инфор-
мационного материала средней школы. При этом 
физику студенты не усваивают еще и потому, что 
не знают соответствующих разделов математики. 
Поэтому пропедевтический курс по физике содер-
жит также и элементы математики. Таким образом, 
первый курс (по крайней мере, первый семестр) 
для вузовских курсов оказывается неиспользован-
ным;

– одним из аспектов традиционного российско-
го образования является его фундаментальность. 
При этом под фундаментальностью понимается не 
только глубина освоения дисциплины, но и связей 

дисциплин учебного плана [2] как системы, отсут-
ствие хотя бы одного элемента в ней может ска-
заться на достоинствах всей системы. Возникает 
опасение в сохранении фундаментальности обра-
зования при переходе на многоуровневую систему 
образования (асинхронную систему), когда принят 
модульный принцип изучения дисциплин, систем-
ность и логика которых могут исчезнуть.

В Национальном исследовательском Томском 
политехническом университете сделана попытка 
решить часть проблем, по крайней мере, по усиле-
нию подготовки к самостоятельной работе школь-
ников и студентов. Благодаря положительному 
опыту использования в течение десяти лет инте-
рактивной обучающей системы по физике [3] (об-
учение прошли свыше 15 тысяч студентов) возни-
кла идея создания аналогичных систем по матема-
тике для студентов и физике для школьников, ис-
пользуя уже модифицированное программное 
обеспечение. Обучающая система по математике 
создавалась с учетом особенностей ее как дисци-
плины, к которым относятся высокая абстрак-
тность ее понятийного аппарата. Студенты млад-
ших курсов, не имея представления о содержании 
профессиональных дисциплин, по вышеуказанным 
причинам испытывают затруднения при изучении 
математики, и, кроме того, им кажется, что этот ма-
тематический аппарат никогда не пригодится. Поэ-
тому в информационном материале обучающей 
системы сформулированы способности выпуск-
ника вуза, которые будут сформированы в резуль-
тате изучения данного раздела математики, а так-
же указывается, в каком разделе при решении 
профессиональной задачи используются знания, 
умения и владение опытом по данной теме. Это 
усиливает заинтересованность студентов в изуче-
нии математики, чему в немалой степени способ-
ствует комфортная среда, организация самостоя-
тельной работы, обратная связь обу чающей си-
стемы. Учтена также особенность математики, 
при изучении которой в отличие от физики (при 
традиционном изучении физики используется в 
основном индуктивный метод) применяется де-
дуктивный метод, поскольку решение уравнений 
сначала находится в общем виде, а затем получа-
ют частные приложения. Дедуктивный характер 
умозаключений в математике дает расширение 
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сферы ее приложений, что было отмечено в про-
фессиональных компетенциях выпускника вуза.

Обучающая система по физике для школьников 
физико-математических и профильных школ со-
держит информационный материал, структуриро-
ванный до определенного минимума с выделением 
элементов знаний, тестовые задания, задачи с ре-
шениями («подсказка») разного уровня сложности 
и для самостоятельного выполнения. На экране 
компьютера содержится полная информация о дей-
ствиях школьника и результаты его работы благо-
даря обратной связи. Теоретическая часть доступ-
на с любой позиции: если ошибка произошла в ре-

шении, можно проверить, сверяя с теорией, и ре-
шить заново.

Преподавателям, работавшим со школьниками с 
использованием обучающей системы, было предло-
жено ответить на вопросы анкеты с целью вы-
яснения удовлетворенности процессом обучения и 
использования этих данных для дальнейшего улуч-
шения программного и методического обеспечения 
обучающей системы. Были получены положитель-
ные отзывы в целом о работе обучающей системы, 
в особенности, что касается индивидуализации, 
возможности самоподготовки, усиления мотива-
ции, самостоятельного приобретения знаний и др.
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Реализация поставленных современным обще-
ством перед школой задач требует разработки, до-
ведения социального заказа до уровня конкретных 
методических рекомендаций преподавателям основ 
наук, мастерам производственного обучения и дру-
гим работникам, связанным с процессом пере-
стройки работы общеобразовательной школы в 
условиях профильного обучения.

В процессе профильного обучения моделирует-
ся и «примеривается» будущая профессиональная 
деятельность, осуществляется социально-психоло-
гическая подготовка к включению в будущий об-
щественно полезный труд, формируются как обще-
трудовые, так и некоторые профессиональные зна-
ния и умения.

Мотивация учащихся к приобретению таких 
знаний и умений предусматривает усиление взаи-
мосвязи учебного предмета и конкретного произ-
водства, которая достигается: выявлением сово-
купности технологических знаний и умений, явля-
ющихся основой профессиональной деятельности 
в данной отрасли; отображением выявленного тех-
нологического содержания в понятиях основ наук; 
соотнесением данного содержания со всей систе-
мой профильного обучения. 

В образовательном процессе это может быть ре-
ализовано: включением в содержание урока (вне-
классного занятия) на различных этапах производ-
ственного материала как основы для последующих 
теоретических обоб щений и приемов применения 
теории в производственной практике; широкой 
опорой на опыт учащихся, приобретенный ими в 
процессе экскурсий в изучаемое производство; вы-
полнением лабораторно-практических работ; ис-
пользованием технической литературы, справочни-
ков, расчетных таблиц и другой информации о дан-
ном производстве. Определяющее значение взаи-
мосвязи профильного обучения с конкретным про-
изводством в том, что оно обеспечивает действен-
ность, созидательный характер приобретаемых 
знаний и формирует соответствующие умения при-
менять их в практической деятельности. Использо-
вание производственных факторов в учебном про-

цессе расширяет наглядно-действенный опыт уча-
щихся и создает благоприятные условия для созна-
тельного усвоения основ наук. При этом производ-
ственный материал играет роль конкретного по от-
ношению к научному закону. Обобщение наиболее 
типичных производственных факторов, объяснение 
их с позиций действующих в них законов, создают 
условия для формирования научных понятий в со-
ответствии с логикой учебного процесса.

Однако производственный материал, который 
может быть использован в качестве конкретных 
примеров в основах наук, весьма обширен. Поэто-
му, исходя из задач профильного обучения и необхо-
димости систематизации представлений учащихся о 
будущей профессиональной деятельности, можно 
выделить круг сведений, которые помогут сформи-
ровать целостное представление о конкретном про-
изводстве. К таким сведениям можно отнести:

– предмет труда, его свойства (физические, хи-
мические, биологические и др.); 

– средства труда (ручные, механизированные, 
автоматизированные и др.);

– способы воздействия на предмет труда в тех-
нологических процессах с учетом его свойств (фи-
зических, химических, биологических и др.);

– организация производства (структура, формы 
и др.);

– перспективы развития производства (продук-
ция и производственный процесс);

– формы охраны и оплаты труда (организация 
заработной платы, льготы, гарантии);

– основные профессии производства (массовые 
профессии, профессии среднего звена, высокой 
квалификации);

– условия труда и быта работников производст-
ва (санитарно-гигиенические условия, бытовое об-
служивание и др.);

– значение производства для района, региона, 
страны;

– объекты возможного включения учащихся в 
выполнение профессиональных проб в данном 
производстве (в основном и вспомогательном про-
цессах).
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Перечисленные сведения являются общими для 
многих производств, поэтому использование их в 
качестве конкретных примеров в учебном процес-
се в логической цепочке (научное – профильное – 
профессиональное) позволяет успешно формиро-
вать научные понятия, опираясь на примеры из 
практики будущей сферы профессиональной дея-
тельности, выбранной самим школьником. Сущ-
ность процесса формирования понятий при изуче-
нии основ наук в свое время была достаточно об-
стоятельно изучена П. Р. Атутовым в теории поли-
технического образования [1, с. 17–20].

 Однако для профильного обучения необходимо 
установить места включения в содержание учебно-
воспитательного процесса перечисленных сведе-
ний о производстве, формы и методы, а также 
адаптацию сведений в соответствии с возрастом 
учащихся.

Определение мест включения производственно-
го материала для формирования научных понятий 
при освоении основ наук и прежде всего в про-
фильных учебных дисциплинах связано с анализом 
содержания этих дисциплин. Установлено [2, с. 30], 
что содержание имеет «точки» соприкосновения 
технико-технологического или организационно-эко-
номического характера с современным производст-
вом. Только в содержании курса физики 8–10-х 
классов удалось выявить несколько сот таких «то-
чек». Аналогично они выявлялись и в содержании 
других учебных предметов. Осуществлялась по-
добная процедура «наложением» сферы знаний о 
производстве на содержание учебного предмета с 
учетом последовательности его изучения по годам.

В результате такого «наложения» образуется 
матрица «точек» пересечения содержания основ 
наук и сведений о производстве как по отдельным 
компонентам, так и по времени, когда это пересе-
чение может произойти. Из полученного множест-
ва «точек» можно выбрать те, последовательность 
включения в которые производственного материа-
ла формирует у учащихся представление о произ-
водстве как о едином целом. При этом должны 
быть выдержаны условия: включение сведений о 
производстве не должно нарушать логику учебно-
воспитательного процесса; должно способствовать 
развитию у учащихся познавательных интересов и 
интереса к профессиям данного производства.

Распределение сведений о производстве на ос-
нове матрицы по времени и объему позволяет на-
метить программу взаимосвязи содержания про-
фильного обучения с содержанием последующего 
профессионального образования.

Выбор путей и средств, форм и методов реализа-
ции программы будет зависеть от конкретного учеб-
ного предмета и методики его преподавания. Но об-
щей линией в этой работе должно быть следующее: 

наиболее полно и последовательно использовать 
выявленную часть сведений о производстве для 
установления их взаимосвязи с учебным предметом 
и формирования понятий, являющихся основой 
подготовки школьников к будущей профессиональ-
ной деятельности; сведения о производстве должны 
раскрываться с учетом их развития (прошлое, на-
стоящее, будущее); реализация программы должна 
осуществляться в соответствии с дидактическим 
принципом в обучении (формирование единичного 
увязывается с формированием общего). 

Отбору сведений о конкретном производстве в 
указанных целях предшествует выбор профиля об-
учения. Согласно рекомендациям Концепции про-
фильного обучения [3], выбор профиля должен 
обеспечить преемственность общего и профессио-
нального образования, подготовить выпускника 
общеобразовательной школы к получению профес-
сии, имеющей широкую распространенность в ре-
гионе и перспективу развития.

Для многих сельских школ России достаточно 
целесообразным является выбор технологического 
профиля, связанного с сельскохозяйственным или 
лесопромышленным производством. Рассмотрим 
особенности разработки и реализации программы 
взаимосвязи содержания основ наук с лесопро-
мышленным производством на примере изучения 
курса физики.

Путем педагогического анализа лесопромыш-
ленного производства были выявлены знания и 
умения для включения в программу взаимосвязи 
курса физики на этапах предпрофильной подготов-
ки и профильнолго обучения с содержанием техно-
логического профиля. 

К числу знаний были отнесены: знания о физи-
ческих свойствах древесины и использование их в 
технологии лесопромышленного производства; ме-
ханические способы обработки древесины; физи-
ческие способы модификации свойств лесоматери-
алов; использование изучаемых физических зако-
номерностей в технике для заготовки, переработки 
и транспорте древесины; свойства древесины как 
конструкционного материала и др.

К числу умений определены: умения объяснять 
физическую сущность технологических процессов 
по заготовке, обработке древесины, производства 
лесоматериалов, особенности устройства и функ-
ционирования специфических видов техники.

Конкретно такое содержание представлено сле-
дующим образом.

VII класс.
1. Применение диффузии для модификации 

свойств древесины.
2. Примеры «вредного» и «полезного» трения в 

технических устройствах лесопромышленного 
производства. Способы его изменения.
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3. Примеры увеличения и уменьшения давле-
ния в технических устройствах и технологических 
процессах лесопромышленного производства.

4. Гидравлические механизмы технологической 
и транспортной техники лесопромышленного про-
изводства.

5. Простые механизмы в технических устройст-
вах лесопромышленного производства.

Практические задания для закрепления зна-
ний и формирования умений. 

1. Описать применение простых механизмов в 
одном из узлов валочной, трелевочной, сучкорез-
ной или погрузочной машины.

2. На примере бензомоторной пилы найти узлы, 
которые требуют постоянного контроля за состоя-
нием смазки, объяснить, почему необходим такой 
контроль.

3. Рассчитать давление трелевочного трактора 
и валочной машины на грунт, проведя необходи-
мые замеры. Объяснить преимущества лесозаго-
товительной техники на гусеничном и колесном 
ходу.

4. Описать использование гидромеханизмов в 
технологической и транспортной технике лесопро-
мышленного производства.

VIII класс. 
1. Древесина как топливо. Удельная теплота 

сгорания древесины. Применение двигателей 
внутреннего сгорания в технологической и тран-
спортной технике лесопромышленного производ-
ства.

2. Использование электрической энергии в ле-
сопромышленном производстве. Расчеты параме-
тров тока, работы и мощности тока в электриче-
ских цепях технологических установок лесопро-
мышленного производства.

3. Применение электромагнитных реле для 
управления полуавтоматическими и автоматиче-
скими процессами разделки древесины.

Практические задания для закрепления зна-
ний и формирования умений. 

1. Описать использование теплоизоляционных 
свойств древесины.

2. Описать применение двигателей внутреннего 
сгорания и электрических двигателей в машинах 
на лесозаготовках, вывозке и разделке древесины. 

IX класс.
1. Примеры увеличения и уменьшения трения 

в механических устройствах технологической и 
транспортной техники лесопромышленного про-
изводства. 

2. Влияние давления лесозаготовительной тех-
ники на состояние почвенного покрова и подраста-
ющего леса. 

Практические задания для закрепления зна-
ний и формирования умений. 

1. Для чего необходима и как достигается 
устойчивость валочных, трелевочных и сучкорез-
ных машин?

2. Рассчитать средний КПД трелевочной маши-
ны, производя необходимые замеры: расстояние 
трелевки, объем стрелеванной древесины и ее мас-
су, расход топлива, если коэффициент трения ра-
вен 0.32.

X класс.
1. Влияние влажности воздуха на влажность дре-

весины. Учет влажности древесины при обработке и 
хранении. Капиллярные явления в древесине. Ани-
зотропия физических свойств древесины. Модифи-
кация свойств древесины и древесных материалов.

2. Применение тепловых двигателей в лесопро-
мышленном производстве и их виды.

3. Электропроводность древесины. Влияние 
влажности древесины на ее электропроводность. 
Учет электропроводности древесины в технике и 
быту. Электровлагомеры.

Практические задания для закрепления зна-
ний и формирования умений. 

1. Какими физическими законами объясняется 
сокодвижение в растущих деревьях?

2. Для получения каких видов технического сы-
рья может быть использовано это явление?

3. Как используется гигроскопичность древеси-
ны при ее обработки?

4. Описать технологическое использование ани-
зотропии древесины.

XI класс.
1. Использование электроэнергии в лесопро-

мышленном предприятии. Схема поступления 
электроэнергии в предприятие и ее передача к тех-
нологическому оборудованию.

2. Свойства древесины: цвет, блеск, текстура. 
Практическое использование этих свойств.

Практические задания для закрепления зна-
ний и формирования умений. 

1. Описать электровакуумный способ сушки 
древесины.

2. Какие физические законы используются при 
этом способе сушки древесины?

В разработанных программах взаимосвязи со-
держания предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения школьников с содержанием будуще-
го профессионального образования заложено соот-
ветствие дидактическим принципам научности, 
доступности, преемственности, связи теории с 
практикой, наглядности, воспитывающего и разви-
вающего обучения. 

Ведущая роль в реализации этой программы 
принадлежит учителю. Для ее успешного выпол-
нения ему необходима соответствующая подго-
товка. Конкретные сведения о данном производ-
стве могут быть получены следующими путями: 

В. Н. Куровский. Обеспечение практической направленности содержания курса физики...
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прослушиванием лекций о данном производстве, 
подготовленных работниками предприятий; орга-
низацией экскурсий на предприятия; целенаправ-
ленным знакомством с производством в работе 

предметных секций, методических семинаров; 
просмотром специальных фильмов и т. д.

Систематизация представлений о базовом произ-
водстве у учащихся при изучении основ наук дости-
гается тематическим планированием учебного мате-
риала в работе учителя-предметника. Для этого в те-
матические планы по учебному предмету включается 
раздел «Связь с производством». Один из вариантов 
такого планирования представлен в виде таблицы.

Такое осуществление взаимосвязи основ наук с 
производственным материалом позволяет система-
тизировать у учащихся представления о производ-
стве, использовать для этой цели единую термино-
логию в профильном обучении и профессиональ-
ном образовании, чем обеспечивается их преемст-
венность. 
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