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С. М. К. Максимова. Художественно-эстетическое направление как средство реализации ФГОС ДО

ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.2: 792

С. М. К. Максимова

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Характеризуется сущность и основные особенности ФГОС ДО. Показано, что содержание образовательных программ должно обеспечить развитие личности ребенка в различных образовательных областях, в том
числе в художественно-эстетической области. Проанализированы взгляды современных исследователей на
проблему художественно-эстетического развития. Показано, что синтезом различных видов художественной
деятельности является театрализованная деятельность. Отмечается, что использование художественно-эстетического направления с учетом современных образовательных требований вызывает у дошкольников интерес к
творчеству и самовыражению.
Ключевые слова: образовательный стандарт, художественно-эстетическое развитие, дошкольный возраст, театрализованная деятельность.

На данный момент в России для всех уровней и
ступеней образования, в том числе и дошкольного,
введены федеральные государственные образовательные стандарты, включающие в себя требования к структуре программы и ее объему, условиям
реализации и результатам ее освоения. При этом
основным принципом реализации программно-содержательного обеспечения учебно-воспитательной деятельности в дошкольных образовательных
учреждениях (ДОО) является принцип интеграции
образовательных областей, т. е. взаимодополнение
и взаимодействие всех компонентов образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС
ДО), в основу которого положена Конвенция ООН
о правах ребенка, Конституция Российской Федерации и российское законодательство, обеспечивает возможность учета национальных, культурных,
религиозных и других особенностей народов России при разработке и реализации программ дошкольного образования. Основными функциями
ФГОС ДО являются: гуманизация дошкольного
образования, ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка,
свободного развития его личности в современном
обществе и государстве, обеспечение права на качественное дошкольное образование, сохранение
единого образовательного пространства в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного образования.
В. Г. Дурова отмечает, что ФГОС ДО обеспечивает решение таких задач, как: предоставление государством равных возможностей для всех детей в
получении достойного дошкольного образования;
обеспечение гарантий уровня и эффективности об-

разования на базе единых требований к внедрению
основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; сохранение единого
образовательного пространства России применительно к уровню дошкольного образования [1,
с. 593]. По мнению С. С. Зиминой, согласно ФГОС
ДО, основной акцент в дошкольном образовании
делается на уникальности и самоценности детского возраста, творческом развитии как личности ребенка, так и детского коллектива в целом, при этом
учитываются индивидуальные возможности и способности воспитанников [2, с. 43]. Е. В. Елетина
указывает, что внедрение ФГОС способствовало
смещению акцента в педагогических исследованиях на необходимость использования гибких образовательных моделей и технологий, которые предполагают детскую активность и самостоятельность, их творческое самовыражение, гуманный
диалог между ребенком и педагогом, интересные
детям виды деятельности [3, с. 126].
ФГОС ДО представляют собой базис для разработки вариативных образовательных программ дошкольного образования. В свою очередь, содержательно такие программы должны способствовать
развитию личности, индивидуальных способностей дошкольников в разнообразных видах деятельности, охватывая такие образовательные области, как социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие. Согласно ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие подразумевает формирование базиса ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира
природы, развитие эстетического отношения к
окружающей действительности, обеспечение основных представлений о видах искусства, воспри-
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ятие музыки и художественной литературы, знакомство с фольклором, развитие сопереживания
героям художественных произведений, обеспечение самостоятельной творческой деятельности детей.
Как отмечает Н. В. Бутенко, на данный момент в
условиях общекультурного кризиса и гуманизации
современной образовательной парадигмы широкое
распространение получила проблема всестороннего развития творческой личности в рамках освоения ею культурных форм, ценностей и смыслов социального опыта. Важное место в данном контексте занимает проблема художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, которое
влияет на становление творческого начала и нравственной культуры личности. В условиях современной цивилизации основной задачей образования представляется формирование я-концепции,
овладение личной и культурной идентичностью в
определенных условиях для всестороннего личностного развития, вследствие чего при помощи
наличествующих социально-культурных ресурсов
осуществляется новое «Я» дошкольника [4, с. 36].
По мнению Н. В. Бутенко, цель художественноэстетического развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО должна рассматриваться в контексте формирования основ художественно-эстетической культуры через приобщение ребенка к ценностям культуры и искусства,
развитие восприятия, усвоение художественных
эталонов, ценностно-смысловое общение, сотворчество педагога и ребенка, формирование художественно-эстетической потребности, формирование
художественного вкуса и эстетического отношения, формирование активности, инициативности и
самостоятельности в художественном творчестве
[4, с. 38].
Т. С. Комарова указывает, что важнейшее значение для художественно-эстетического развития
имеет изобразительная деятельность дошкольников: в процессе изобразительной деятельности возникают хорошие условия для формирования эстетического, эмоционально положительного восприятия искусства, способствующего развитию эстетического отношения к действительности [5, с. 8].
А. П. Аникина и Т. С. Комарова отмечают, что в
рамках ФГОС следует развивать художественные
творческие способности у детей, начиная с раннего возраста: имеется в виду формирование сенсомоторных действий и сенсорных эталонов с использованием высокой чувствительности зрительного анализатора, сенсомоторных качеств руки,
развитие познавательных психических процессов
(ощущение, восприятие, наглядно-действенное и
наглядное мышление), являющихся ведущим показателем художественных способностей [6, с. 106].

Проведя эмпирическое исследование, А. П. Аникина и Т. С. Комарова выявили ряд условий развития
детского творчества в контексте ФГОС ДО. По
мнению исследователей, на процесс восприятия,
сопереживания и отношения к рисунку ребенка
воздействуют как особенности его эмоциональной
отзывчивости, так и общее настроение, при этом
неуверенность детей в своих изобразительных навыках снижает качество итогового образа и желание рисовать. Делается вывод о том, что специальное обучение необходимо как для овладения средствами художественной выразительности, так и
для овладения языком эмоций в рисовании [6,
с. 108].
По мнению Л. С. Павловской, основой художественно-эстетического развития средствами изобразительного искусства являются три основных
компонента – желание самовыразиться, эмоциональная отзывчивость, а также творческое воображение, чувство цвета, формы, композиции, ручная
умелость [7, с. 226]. Исследовательница отмечает,
что в работе с детьми дошкольного возраста по
художественно-эстетическому развитию решается
ряд задач: знакомство детей с разнообразными
художественными материалами и их свойствами;
развитие у дошкольников умений подчинять
изобразительные материалы собственному замыслу; обучение использованию разнообразных материалов и инструментов, способов деятельности;
воспитание у детей самостоятельности, инициативы, эстетического вкуса, развитие воображения,
зрительной памяти, гибкости и быстроты мышления [7, с. 226].
Е. В. Елетина, анализируя художественно-эстетическое развитие дошкольников, делает акцент на
музыкально-художественной деятельности, основанной на принципе интеграции. По мнению исследовательницы, в современной педагогической
науке принцип интеграции относительно музыкально-художественной деятельности подразумевает интеграцию таких объектов, как: виды
искусств; образовательные области; виды детской
музыкальной деятельности, включающие музицирование, пение, активное слушание музыки, игр со
звуком, речевых коммуникативных игр (речевые, с
палочками, с ритмом), словотворчества, танцевальных миниатюр, элементарных танцев, двигательных импровизаций, рисования под музыку; формы,
методы, средства музыкального развития детей;
качества личности [3, с. 127–128]. Е. В. Елетина
отмечает, что процесс становления музыкальности
ребенка происходит на основе природных задатков, формирования у него основ музыкальной
культуры, способности активно, творчески преобразовывать действительность в процессе музыкальной деятельности. А созданная на основе
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принципа интеграции музыкальная предметнопространственная среда групп способствует формированию у детей интереса к музыке, избирательного отношения к ней и разным видам музыкальной деятельности, инициативности, желания
заниматься музыкальной деятельностью, самостоятельности в выборе и осуществлении музыкальной деятельности, творчества в интерпретации музыкальных произведений [3, с. 128 – 128].
Признавая безусловную важность и целесообразность художественно-эстетического развития
в рамках изобразительной и музыкальной деятельности, мы в своей практической работе с детьми
старшего дошкольного возраста основываемся на
театрализованной деятельности. Именно в рамках
театрализованной деятельности у дошкольников
развиваются такие качества, как организованность,
внимательность, согласованность действий, умение подчиняться определенным требованиям, самостоятельность, коммуникабельность. Театрализованная деятельность способствует формированию познавательной активности, сопереживанию,
эмоциональной отзывчивости и творческой активности детей.
Необходимо отметить, что театрализованным
играм присуща особая эмоциональная насыщенность. Исследования демонстрируют наличие у детей большого желания поиграть в сказку, в связи с
чем они даже могут не обращать внимания на педагога. Для театрализованной деятельности характерен синкретизм, так как она основана на синтезе
музыкальной, словесной, танцевальной, изобразительной деятельности. Можно утверждать, что театрализованная деятельность способствует реализации неограниченных возможностей развития дошкольников. Старшие дошкольники могут активно
сопереживать и мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах. Им становится доступно
понимание внутреннего мира персонажей и очевиден их противоречивый характер, поскольку в рамках театрализованной деятельности у детей появ-

ляется возможность соотнести себя как с положительными, так и с отрицательными персонажами.
У детей зарождаются и социальные чувства, потому что ребенок начинает эмоционально относиться
к событиям и поступкам, которые имеют значение
уже не только для него самого, но и для окружающих. Именно таким образом театрализованная деятельность развивает в детях сочувствие, содействие, эмпатию.
При участии в театрализованной деятельности
способности дошкольников к речевой деятельности, речевому творчеству, общению в кругу сверстников, уважению традиций русской народной
культуры, а шире – к пониманию целостной картины мира значительно обогащаются. Им по силам
становятся серьезные роли, появляется истинное
увлечение театром, желание играть разнообразных
героев. Значительно расширяется словарный запас
детей – он обогащается образными выражениями,
глаголами, определениями, речь становится более
выразительной и образной. Дети начинают использовать народный фольклор, становятся более открытыми и коммуникабельными, улучшают взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Дошкольники учатся анализировать характер и художественные особенности рассматриваемых произведений, осознавать значение и роль слова, способного как созидать, так и разрушать. Также следует подчеркнуть возрастание уровня духовности
дошкольников, проявляющейся как в отношениях
с окружающими, так и в нравственных позициях
личности.
Таким образом, использование художественноэстетического направления с учетом современных
требований ФГОС вызывает у дошкольников интерес к творчеству и самовыражению. Художественное развитие детей старшего дошкольного возраста направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворению потребностей
творческой самореализации.
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THE ARTISTIC AND AESTHETIC AREA AS A MEANS OF IMPLEMENTING OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARDS OF PRESCHOOL EDUCATION
The article characterizes the essence and main features of the federal state educational standards of preschool
pedagogy. It was shown that the content of education programs should ensure the development of the child’s
personality in various educational areas, including artistic and aesthetic area. Analyzes the views of modern scholars
on the development of artistic and aesthetic problem. Shows that the synthesis of various kinds of artistic activity is
the theatrical activity. Notes that the use of artistic and aesthetic direction with the account for the requirements of
modern education arouses interest in creativity and self-expression among the preschoolers.
Key words: educational standard, artistic and aesthetic development, preschool age, theatrical activities.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ К СОЧИНЕНИЮ СКАЗОК В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ
В свете обновления государственной политики в области дошкольного образования задача развития способности детей к сочинению сказок как одной из форм их способности к речевому творчеству приобретает
особую актуальность. Сегодня ориентиром для организации образовательного процесса по развитию данной
способности у ребенка является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Однако его положения зачастую остаются лишь декларацией, поскольку опережают утратившее актуальность методическое обеспечение программ современных детских садов. Подтверждением этому служит
анализ содержания традиционного обучения, некоторых диагностик и их результатов, позволяющих оценить
развитие способности детей к сочинению сказок по отдельным критериям и показателям. Обозначены причины отсутствия динамики в развитии творческой способности у дошкольников. Выделяются компоненты и особенности организации образовательного процесса по развитию способности старших дошкольников к сочинению сказок, соответствующие требованиям нового стандарта дошкольного образования.
Ключевые слова: дошкольное образование, образовательный процесс, речевое творчество, способность
к сочинению сказок, старшие дошкольники.

В свете обновления государственной политики в
области дошкольного образования задача развития
способности детей к сочинению сказок как одной
из форм их способности к речевому творчеству
приобретает особую актуальность. Сегодня ориентиром для организации образовательного процесса
по развитию данной способности у ребенка является Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
Однако его положения зачастую остаются лишь декларацией, поскольку опережают утратившее актуальность методическое обеспечение образовательных программ современных детских садов.
Цель данной статьи – проанализировать содержание традиционного обучения, некоторых диагностик и их результатов, позволяющих оценить
развитие способности детей к сочинению сказок
по отдельным критериям и показателям, выделить
компоненты и особенности организации образовательного процесса по развитию творческой способности у старших дошкольников, соответствующие требованиям нового стандарта дошкольного
образования.
Исследуем опыт работы и экспериментальные
данные, полученные на базе отдельных детских садов г. Томска. Эксперимент проходил в двух старших группах детских садов № 6 и 34 и предполагал:
1) анализ содержания комплексных занятий
Т. М. Бондаренко с детьми 4–7 лет, разработанных
на основе программы «Детство» до внедрения
ФГОС ДО и развивающих отдельные предпосылки
способности детей к сочинению сказок;
2) анализ диагностики педагогического процесса в детских садах и ее результатов, устанавливающих динамику развития указанных предпосылок
творческой способности у детей 4–6 лет. Диагностика педагогического процесса разработана

Н. В. Верещагиной как методическое сопровождение обновленной программы «Детство» в соответствии с ФГОС ДО [1];
3) анализ результатов педагогического мониторинга, оценивающий развитие способности старших дошкольников к сочинению сказок по отдельным критериям и показателям [2, 3].
Содержание комплексных занятий Т. М. Бондаренко с детьми 4–7 лет по развитию отдельных
предпосылок способности к сочинению сказок показал, что оно отражает целостный подход к обучению детей сочинению сказок средствами фольклора, предложенный А. Е. Шибицкой в начале 70-х гг.
XX в. На взгляд авторов, ее методика становится
востребованной в связи с актуализацией задачи
развития речевого творчества у дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО. В методике А. Е. Шибицкой было предложено три этапа работы со сказкой. На первом этапе происходит накопление художественно-речевого опыта детей, закрепление и
активизация знаний фольклора, полученных в результате ознакомления с ним. На втором этапе
дети овладевают традиционными способами организации сюжета и построения сказок, на третьем
этапе они проявляют наибольшую самостоятельность в сочинении собственных сказок, используя
полученный опыт. Задачи первого этапа реализуются, начиная с младшего дошкольного возраста,
тем самым создавая предпосылки к развитию
творческих способностей в дальнейшем. Содержание второго этапа целесообразно организовывать в среднем и старшем дошкольном возрасте,
предусматривая отдельные методы и приемы обучения во второй младшей группе. Завершающий
(третий) этап работы со сказкой ориентирован на
старших дошкольников. По мнению автора, каждому этапу соответствует определенное органи-
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зационно-методическое обеспечение, вместе с
тем границы выделенных этапов подвижны и
условны [4].
Указанный опыт А. Е. Шибицкой был модифицирован в пособиях Т. М. Бондаренко. Три этапа
методики А. Е. Шибицкой, составляющие содержание обучения в разных возрастных группах, выстроены отчасти по принципу линейного расположения материала и логически связаны между собой. Так, в средней группе в основном реализуются первый и второй этапы обучения, а в старшей и
подготовительной группах – первый и третий этапы обучения. Основными видами детской деятельности на занятиях являются коммуникативная деятельность и восприятие художественной литературы, фольклора с доминированием последней и
привлечением средств моделирования, различных
видов театра, а интегративным стержнем этих видов деятельности является работа над сюжетами
сказок. Содержание занятий в большей степени
подчинено традиционному типу обучения – обучению пересказу сказок [5].
Анализ результатов диагностики педагогического процесса в детских садах по данному направлению обнаружил следующее:
1) нарушение преемственности между планируемыми результатами (целевыми ориентирами)
в средней, старшей и подготовительной группе,
отраженными в диагностике педагогического процесса Н. В. Верещагиной. Так, целевые ориентиры
в средней группе предполагают умение детей пересказывать классические литературные произведения, в старшей группе – умение пересказывать
сказки и сочинять оригинальные произведения, а в
подготовительной группе – только умение пересказывать классические сказки;
2) нарушение преемственности между целевыми ориентирами, предусмотренными Н. В. Верещагиной, и содержанием обучения в пособиях
Т. М. Бондаренко. Целевые ориентиры и содержание обучения детей среднего и старшего дошкольного возраста приведены в соответствие друг с
другом, а в подготовительной группе содержание
обучения ребенка пересказу сказок и сочинению
собственных произведений шире обозначенных
планируемых результатов.
По Н. В. Верещагиной, пятиуровневая шкала
оценки умений ребенка пересказывать и сочинять
сказки определяется индикатором «самостоятельность детей». Ребенок получает 1 балл, если он не
может выполнить все предложенные задания и помощь взрослого не принимает. Детям начисляется
2 балла, если они выполняют некоторые предложенные задания с помощью взрослого, и 3 балла –
выполняют все предложенные задания с частичной
помощью взрослого. Если дошкольник выполняет

самостоятельно и с частичной помощью взрослого
все предложенные задания, то он получает 4 балла.
В ситуации самостоятельного выполнения всех
предложенных заданий ему начисляется 5 баллов.
Таким образом, 1–2 балла свидетельствуют о низком уровне, 3–4 балла – среднем уровне и 5 баллов – высоком уровне сформированности умений
детей.
Так как оценка умений детей сочинять сказки
предусматривается диагностикой педагогического
процесса в старшей группе и проводилась педагогами детского сада № 6 один раз в год, то отслеживание динамики формирования данных умений у
25 старших дошкольников оказывается возможным только в подготовительной к школе группе.
Оценка сформированности умений у этих же детей
пересказывать классические сказки осуществлялась за 2014–2016 годы и продемонстрировала:
– отсутствие динамики развития у 60 % детей
группы (15 человек);
– наличие динамики развития у 40 % детей из
25 участников (10 человек).
При этом из 10 участников опроса педагоги отметили динамику развития с низкого уровня на
средний уровень у 30 % детей (3 человека), со
среднего уровня на высокий уровень у 50 % детей
(5 человек) и с низкого уровня на высокий уровень
у 20 % детей (2 человека). Итак, за два года обучения детей выявленная динамика оказалась недостаточно высокой.
Диагностика педагогического процесса в детском саду № 34 осуществляется два раза в год, поэтому удалось отследить динамику сформированности умений и пересказывать и сочинять сказки у 22
старших дошкольников. Оценка сформированности умений детей пересказывать сказки за 2014–
2016 гг. показала следующие результаты:
– отсутствие динамики развития у 54,5 % детей
группы (12 человек);
– наличие динамики развития у 45,5 % детей
группы (10 человек).
Из 10 детей динамика развития с низкого уровня на средний уровень отмечена у 30 % детей
(3 человека), со среднего уровня на высокий уровень – у 20 % детей (2 человека) и с низкого уровня
на высокий уровень – у 50 % детей (5 человек).
Сравнение результатов диагностики свидетельствует о схожести ситуаций с обучением пересказу в
указанных детских садах.
Выявление динамики формирования умений у
этих же детей детского сада № 34 сочинять сказки
осуществлялось в 2015–2016 учебном году. Результаты диагностики педагогического процесса были
таковыми:
– отсутствие динамики развития у 45,5 % детей
группы (10 человек);

— 14 —

О. И. Киселёва, О. А. Кривоногова. Организация образовательного процесса...
– наличие динамики развития у 54,5 % детей
группы (12 человек).
Из 12 детей динамика развития с низкого уровня на средний уровень наблюдается у 83,3 % детей
(10 человек), со среднего уровня на высокий уровень – у 16,7 % детей (2 человека), низкий уровень
не установлен.
Очевидно, что одной из причин отсутствия динамики развития у детей умений сочинять сказки
является незначительное количество занятий по их
овладению данными умениями, предусмотренное
в пособии Т. М. Бондаренко. Кроме того, отсутствие динамики в формировании умений детей пересказывать сказки в обеих старших группах как общая тенденция обусловлено двумя другими взаимосвязанными причинами:
1) обучение ориентировано на доминирующее
руководство творческим процессом ребенка со стороны педагога, поэтому усвоение его содержания
происходит на недостаточном уровне его собственной активной деятельности, что затрудняет раскрытие и развитие субъективного опыта каждого
дошкольника;
2) организация образовательного процесса в
детских садах не предполагала учета индивидуальных особенностей развития ребенка, т. е. выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, направленных на работу с успешно обучающимися детьми и теми дошкольниками, у которых
наблюдаются дефициты в демонстрации самостоятельности умений. Планирование содержания обучения «от детей», «вместе с детьми», «следуя за
детьми», предусмотренное новым стандартом дошкольного образования, нередко оказывается призрачным и неосуществимым. Причинами тому служат, по мнению педагогов, большая численность
детей в группе и нехватка времени на индивидуальную работу с детьми и за счет организации в
детском саду платных дополнительных услуг.
Следует также отметить, что подобного рода количественно-качественная оценка развития творческой способности у детей, на взгляд авторов,
не в полной мере отражает особенности ее развития на другом качественном уровне, предполагающем анализ качества продукта (сказки): структуры
творческих рассказов, характеров и отношений героев, идейного содержания и речевого оформления
сказок в целом.
Методика А. Е. Шибицкой не предполагала диагностического инструментария для выявления динамики перехода актуальных возможностей ребенка в потенциальные в результате обучения [6]. Поэтому учитывая ее недостатки, был разработан пакет диагностических методик, направленных на
мониторинг способности детей к сочинению сказок [2, 3].

Педагогический мониторинг способности детей
5–6 лет к сочинению сказок был проведен в марте–
апреле 2016 года по иным показателям – «детализация» и «структурность» в рамках таких критериев ее оценки, как «воссоздающее воображение» и
«творческое воображение», и нацелен на выявление умений детей пересказывать классическое литературное произведение и сочинять оригинальную сказку. В качестве инструментов мониторинга
выступали игровые ситуации методики «Смоделируй и расскажи сказку», соотносящиеся с базовыми уровнями репродуктивного и творческого этапов развития способности детей к сочинению сказок [2, 3]. Попутно с помощью этой же методики
оценивалось развитие творческой способности у
детей по критерию «речевая активность». Таким
образом, предполагалась иная интерпретация результатов педагогического мониторинга творческой способности у детей с учетом результатов диагностики педагогического процесса, нежели в рекомендациях Н. В. Верещагиной.
В игровых ситуациях участвовало 47 детей 5–6
лет обоих детских садов. Количественный анализ
детских рассказов выявил, что воссоздающее воображение у 66 % детей развито на низком уровне
(31 человек) и у 34 % старших дошкольников – на
среднем уровне (16 человек). Творческое воображение у 53,2 % детей развито на низком уровне
(25 человек), у 14,8 % дошкольников – на среднем
уровне (7 человек) и у 32 % детей – на высоком
уровне (15 человек). Качественный анализ результатов педагогического мониторинга способности
детей к сочинению сказок показал, что пересказы
классического литературного произведения были
фрагментарными с нарушением логики повествования и отражением детального описания поведенческих действий персонажей.
Оригинальные сказки детей разделились на три
вида. Первый вид оригинальных сказок отражал
содержание известных литературных произведений или содержал сюжеты знакомых сказок с одним оригинальным, т. е. несвойственным персонажу действием. Данный вид оригинальных сказок
соответствовал низкому уровню развития творческого воображения у детей. Второй вид оригинальных сказок, сочиненных детьми, содержал сюжеты
знакомых сказок с двумя оригинальными действиями персонажа, т. е. наблюдалась агглютинация
сюжетов из разных классических сказок. Эти сказки сочинили дети со средним уровнем развития
творческого воображения. Третий вид оригинальных сказок можно охарактеризовать как «современные сказки», что соответствует высокому уровню развития творческого воображения у детей.
В них действуют герои современных мультфильмов с ярко выраженными отрицательными пове-
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денческими характеристиками, включенные в сюжеты, отражающие бытовые темы социальной
жизни. Персонажи всех трех видов сказок не отличались детализацией внешних и оценочных характеристик. Речевая активность по всем показателям
у 78,8 % детей (37 человек) развита на низком
уровне, а у 21,2 % детей (10 человек) – на среднем
уровне.
Проведенное исследование показало, что организация образовательного процесса в детских садах противоречит идеологии ФГОС ДО и не позволяет реализовать то научно-педагогическое
знание, которое в нем заложено. Педагогам следовало бы учесть системные признаки образовательного процесса по развитию способности ребенка
5–7 лет к сочинению сказок и теоретико-методологические подходы к его организации и реализации на основе интеграции в соответствии с идеологией ФГОС ДО.
Уточнение понятия, структуры, механизмов и
этапов развития способности к сочинению сказок у
старших дошкольников требует учета психофизиологических, возрастных и индивидуальных особенностей детей и обусловливает необходимость интеграции научно-педагогического знания в построении образовательного процесса [2, 3, 7, 8].
Современный образовательный процесс, направленный на развитие способности детей 5–7
лет сочинению сказок, на теоретическом уровне
рассматривается как единая система и обладает
следующими системными признаками – структуризацией, иерархичностью и целостностью.
Структуризация образовательного процесса
отражается в детерминации и объединении его
компонентов. Строение системы подчинено системообразующей функции – развитие способности
детей сочинению сказок. Компоненты образовательного процесса раскрываются в структурных
элементах программы дополнительного образования детей по развитию их способности к сочинению сказок, т. е. на втором уровне образовательного процесса [6]. Так, оценочно-диагностический
компонент образовательного процесса представлен пакетом диагностических методик, направленных на педагогический мониторинг способности
детей сочинению сказок по всем критериям и показателям одновременно [2, 3]. Педагогический
мониторинг способности детей 5–7 лет сочинению
сказок предполагает организацию входного и текущего контроля развития данной способности у ребенка. Результативно-целевой компонент образовательного процесса содержит развивающие и обучающие планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы. Содержательный
компонент образовательного процесса отражает
содержание обучения детей на двух этапах разви-

тия способности в детских видах деятельности.
Организационно-методический компонент образовательного процесса включает методы, приемы,
средства и формы обучения детей.
Иерархичность – каждый компонент образовательного процесса подчинен другим компонентам
или подчиняет себе другие компоненты. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Специфика дошкольного детства: гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений.
На основе представлений о развитии ребенка как о
стадиальном, ступенчатом процессе, неравномерности детского развития планируемые результаты
образовательной программы формулируются не
как цели, а как целевые ориентиры, под которыми
понимаются необязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые к определенному возрасту знания и умения, а только как возможные, вероятностные результаты. От целей они отличаются
невозможностью их определения во времени, и,
следовательно, их получение к определенному сроку не может быть проверено. В такой ситуации неопределенности планирование содержания обучения не может строиться и исполняться сверху – от
цели. Оно осуществляется снизу, исходя из предыдущих результатов развития ребенка. Однако при
этом сохраняется его направленность, то есть удержание образовательных результатов этой деятельности, служащих целевыми ориентирами реализации программы. Планируемые результаты (целевые
ориентиры) освоения Программы конкретизируются разработчиками разных программ.
Педагогу необходимо планировать содержание
обучения, следуя за ребенком, наблюдая за его развитием, анализируя его результаты и соотнося их с
общими целевыми ориентирами. Цели и планы
следующего этапа работы с детьми определяются в
зависимости от того, насколько индивидуальное
развитие каждого ребенка будет совпадать или, наоборот, отличаться от неких общих тенденций и закономерностей в развитии детей каждой возрастной группы [9].
Таким образом, результаты входного и текущего контроля развития способности детей к сочинению сказок дают основание строить прогнозы развития детей по группе и индивидуального развития каждого ребенка, сопряжены с постановкой
развивающих и обучающих планируемых результатов (целевых ориентиров) развития данной способности у детей, которые подробно представлены
в педагогическом мониторинге:
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1. Развивающие планируемые результаты соотносятся с критериями оценки способности, направлены на развитие психических процессов, составляющих ядро данной способности, и конкретизируются в обучающих планируемых результатах.
2. Обучающие планируемые результаты (целевые ориентиры) соотносятся с показателями оценки этой способности и предполагают формирование знаний, умений и логико-творческих приемов
(операций) дошкольников, т. е. ее оперативного
компонента.
Поскольку развитие творческой способности у
детей происходит в ходе обучения, то развивающие планируемые результаты достигаются за счет
совокупности обучающих целевых ориентиров, соответствующих содержанию обучения. В этом случае выбор организационно-методического сопровождения образовательного процесса зависит от
результатов педагогического мониторинга, целевых ориентиров и содержания обучения.
Целостность образовательного процесса выражается в том, что все его компоненты подчинены
взаимосвязанным, не исключающим, а дополняющим друг друга принципам культурно-исторического, системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов, которые являются теоретико-методологической основой ФГОС ДО. При
этом принципы культурно-исторического подхода
(онтогенетический и принцип развивающего обучения, динамического изучения ребенка) определяют психологические закономерности процесса
обучения с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей. Принципы личностно
ориентированного подхода (принцип индивидуализации и дифференциации обучения и принцип
адаптивности обучения) направлены на раскрытие
индивидуальности каждого ребенка. Принципы
интеграции и преемственности системно-деятельностного подхода в центре обучения ребенка ставят детские виды деятельности с постепенным

усложнением на разных уровнях освоения программы, в условиях которых у детей развивается
способность к сочинению сказок. В целом системно-деятельностный подход рассматривает образовательный процесс как систему взаимосвязанных
компонентов. Таким образом, в контексте развития
способности детей к сочинению сказок принципы
обозначенных подходов имеют свою конкретизацию.
Научно-педагогическое знание, ориентированное на реализацию системных признаков, ведущих
подходов и принципов, составляющих содержание
нового образовательного стандарта, привело к идее
моделирования образовательного процесса на
блочно-модульной основе и соответственно построения блочно-модульной программы развития
способности детей к сочинению сказок, позволяющей достичь необходимой интеграции компонентов этого знания.
Под блочно-модульной программой развития
способности детей к сочинению сказок понимается дидактическая конструкция, состоящая из модулей, обучающие элементы которых определяют последовательность усложнения базового, повышенного и углубленного уровней ее освоения на двух
блоках – этапах развития данной способности у
детей с оценочно-диагностическим, результативно-целевым, содержательным и организационнометодическим компонентами. Блочно-модульная
программа развития способности детей к сочинению сказок имеет черты рамочных программ – наряду с детализацией обладает высокой степенью
обобщенности, т. е. может дополняться, корректироваться в зависимости от психофизиологических,
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Она является дополнительной образовательной программой, реализуется в рамках дополнительного образования детей и призвана повысить
качество развития и обучения детей в образовательном процессе детского сада.
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O. I. Kiseleva, O. A. Krivonogova

ORGANIZING THE EDUCAIONAL PROCESS TO DEVELOP SENIOR PRE-SCHOOLERS’ ABILITIES
TO MAKE UP FAIRY-TALES IN A CONTEMPORARY KINDERGARTEN
Due to reforms in the state policy in pre-school education the task to develop children’s ability for making up
fairy-tales as one of the forms of children’s abilities for speech creativity acquires special importance. Now main
guidelines for organizing the educational process to develop children’s ability for speech creativity are found in the
Federal state educational standard of pre-school education. However, the main points of Federal state educational
standard of pre-school education often remain only declared, because they are ahead of invalid methodological
supplies of programs used in contemporary kindergartens. It can be proved through analyzing the contents of
traditional education, some diagnosing methods and results of using these methods that allow to evaluate the
development of children’s ability to make up fairy-tales due to certain criteria and characteristics. The article discloses
the reasons for lack of dynamics in the development of pre-schoolers’ creative ability. Singles out components and
peculiarities of organizing the educational process to develop senior preschoolers’ ability for making up fairy-tales in
accordance with the requirements of the new Federal state educational standard of pre-school education.
Key words: pre-school education, educational process, speech creativity, ability to make up fairy-tales, senior
pre-schoolers.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Представлено авторское видение модели взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образования и научно-производственных предприятий, организуемое с целью создания условий для решения задач развития аналитического мышления и профессионального самоопределения старшеклассников, воплощение которой возможно в условиях внеурочной деятельности технической направленности
в освоении новых ФГОС. Особое внимание уделено анализу структурных компонентов модели, условиям ее
реализации. Модель может найти широкое применение в региональной образовательной практике в контексте
организации внеурочной деятельности обучающихся 10–11-х классов.
Ключевые слова: научно-техническое творчество, аналитическое мышление, профессиональная ориентация, дополнительное образование, внеурочная деятельность, сетевое образовательное взаимодействие.

Задача профессиональной ориентации подрастающего поколения является одной из приоритетных в контексте модернизации образования в РФ.
Особенно востребованным сегодня является решение данной задачи в связи с назревшей в стране
острой необходимостью воспитания нового поколения исследователей, разработчиков и рабочих
для высокотехнологических отраслей. Сложившиеся социально-экономические факторы находят
свое отражение в стратегии развития образования
страны. В модели российского образования до
2020 г. образование рассматривается как обеспечивающий ресурс экономики и стратегический
ориентир в ее инновационном развитии. Важными
приоритетами социально-экономической политики сегодня становятся привлечение молодежи в
научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа технических
профессий – от рабочих до инженеров и от изобретателей до инноваторов. Решение проблемы
зависит от поиска новых путей, связанных с интеграцией областей знаний, нетрадиционностью
подходов и методов [1]. В данном контексте актуально взаимодействие образовательных организаций, единство ресурсов которых усиливает друг
друга в области профориентации подрастающего
поколения, популяризации профессий технической отрасли.
В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона РФ
«Об образовании» возможно создание участниками сетевого взаимодействия образовательного объединения [2]. Сетевое взаимодействие образовательных организаций разных типов и видов с научно-производственными предприятиями становится
возможным в условиях внеурочной деятельности в
условиях ФГОС нового поколения. Учеными, в
частности Э. Ф. Зеер, подчеркиваются преимущества внеурочной деятельности, которая является
одним из условий, обеспечивающих обучающимся
возможность наличия состояния успеха в результа-

те научно-технического моделирования, что стимулирует мотивацию достижения результатов и новых успехов в области научно-технического творчества [3].
В настоящее время в Россиия, как считают авторы Методического конструктора внеурочной деятельности Д. В. Григорьев и П. В. Степанов [4], существует четыре модели организации внеурочной
деятельности, при этом наибольшую эффективность с точки зрения интеграции основного и дополнительного образования детей демонстрирует
модель организации внеурочной деятельности, которая в современной школе существует в учебновоспитательных комплексах (УВК). В ней органично сочетаются возможности основного и дополнительного образования. Ряд ученых (В. И. Андреев, В. И. Белозерцев, Г. Е. Журавлев, А. П. Ляликов и др.) высказывают мнение о том, что важным аспектом профессиональной ориентации обучающихся может выступить технология сотрудничества между профильными организациями,
что, в свою очередь, может расширить структуру и
содержание УВК.
Коллективом молодых ученых в рамках проекта,
поддержанного РГНФ (проект № 16-16-40026 а(р)),
спроектирована модель взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного,
высшего образования и научно-производственных
предприятий (далее по тексту – модель), которая
представляет собой один из подходов к организации внеурочной деятельности технического профиля и направлена на создание благоприятных условий для профессиональной ориентации старшеклассников. Реализация такого подхода в образовании поможет решить существующие в школе проблемы организации внеурочной деятельности технического профиля.
В данном случае организация внеурочной деятельности, построенная на технологиях сотрудничества, расширяет модель внеурочной деятельнос-
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ти, организованной по типу УВК, в ней общеобразовательная школа входит в состав более сложных
объединений «школа – образовательная организация дополнительного образования детей – технический вуз – гуманитарный вуз – научно-производственное предприятие».
В качестве апробации модели, являющейся основой для реализации внеурочной деятельности
старшеклассников, определена сельская школа Калужской области – МКОУ «Лев-Толстовская средняя общеобразовательная школа». Выбор базы
апробации объяснен тем, что в сельских школах
остро стоит потребность в организации социально
значимого досуга, особенно среди подростков и
молодежи. У обучающихся из сельских школ (по
данным опросов) имеется высокий процент профессиональных выборов «Человек-Техника», ориентированы на выбор специальностей технического профиля [5].
Модель органично объединяет в себе ресурсы,
которыми располагают организации – участники
взаимодействия: школа (представление целевой
аудитории, кадровые, методические, материальнотехнические ресурсы); образовательная организация дополнительного образования детей (профессиональные, методические, материально-технические ресурсы); технический вуз (профессиональные, методические, материально-технические ресурсы); гуманитарный вуз (профессиональные,
психолого-педагогические, методические ресурсы);
научно-производственное предприятие (профессиональные, производственные, информационные
ресурсы).
Разработанная модель структурно представлена
шестью блоками:
1. Методический (разработка и курирование
программ внеурочной деятельности по научно-техническому творчеству; подготовка методических
рекомендаций для педагогов; проведение консультаций по сопровождению внеурочной деятельности технического профиля; разработка тематики
производственных экскурсий, встреч с учеными;
подготовка материалов для проведения профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ).
2. Производственный (организационная подготовка к проведению ознакомительных производственных экскурсий на научно-производственные
предприятия города и области; производственная
подготовка к проведению «погружений» в реальные научно-технические проекты для старшеклассников на базе научно-производственных предприятий).
3. Психолого-педагогический (разработка психодиагностического инструментария изучения
уровня развития аналитического мышления подростков, профориентации; проектирование мони-

торингов, критериев и показателей результативности реализации модели).
4. Информационный (разработка единой информационно-образовательной системы сопровождения внеурочной деятельности по техническому
творчеству старшеклассников).
5. Материально-технический (определение комплекса материалов и инструментов, необходимых
для реализации программ по техническому творчеству; выработка требований к кабинетам для проведения занятий по программам технической направленности; предоставление оборудованных аудиторий
для проведения занятий по техническому творчеству,
лабораторий для организации «погружений» в реальный технический проект).
6. Образовательно-внедренческий (реализация
программ внеурочной деятельности технической
направленности для обучающихся 10–11 классов;
проведение производственных экскурсий; проведение «погружений» в реальный творческий проект на базе научно-производственных предприятий; проведение тренингов ТРИЗ, профориентационных тренингов; организация участия старшеклассников в мероприятиях по техническому творчеству).
Новизной модели является применение метода
«погружений» в реальные научно-технические (не
учебно-исследовательские) проекты, выполняемые
на базе предприятий. В данном же случае под
«погружением» в реальный научно-технический
проект понимается форма организации образовательного процесса по профессиональной ориентации старшеклассников, представляющая собой
возможность проведения обучающимися активного наблюдения за деятельностью инженеров-разработчиков по реализации реального научно-технического проекта (от этапа разработки до проведения приемо-сдаточных испытаний изготовленного
блока) на научно-производственном предприятии
(по согласованию с администрацией). Научно-производственное предприятие как участник реализации модели организует производственную подготовку по проведению «погружений» в реальные
научно-технические проекты для старшеклассников на базе имеющихся (доступных) лабораторий
по темам, к примеру, «Моделирование работы
электронных блоков», «Проведение приемо-сдаточных испытаний блоков».
Уникальность предлагаемой модели заключается в ее содержательном и методическом ориентире
на сопровождение внеурочной деятельности обучающихся. Принципиально новым в содержании
модели является информационный блок, который
представлен разработкой единой информационнообразовательной системы (ИОС) сопровождения
внеурочной деятельности технической направлен-
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ности (диск, руководство пользователя). ИОС,
включающая в себя средства обработки данных,
способна осуществлять учет результатов личностного развития и профессионального самоопределения отдельно взятого ученика во временной области (по заданным параметрам: уровень развития
аналитического мышления, профессиональная
ориентация и т. д.), статистическая обработка результатов развития групп обучающихся, сортировка и анализ данных согласно требуемым критериям, профиль каждого подростка в индивидуальном
режиме и режиме группы.
Практической значимостью проекта является
возможность применения и широкого распространения модели взаимодействия образовательных

организаций общего, дополнительного, высшего
образования и научно-производственных предприятий в условиях реализации внеурочной деятельности в освоении ФГОС. Исследование вносит
вклад в систему инновационного проектирования
содержания внеурочной деятельности старшеклассников, раскрывает возможности мобилизации ресурсов развития индустрии свободного времени в
целях обеспечения повышения престижа научнотехнических профессий в среде подрастающего
поколения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Калужской области в рамках проекта № 16-16-40026 а(р).
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N. G. Ivanov, I. V. Ivanova, G. D. Alekhina

ORGANIZATION OF TECHNICAL CREATIVITY OF SENIOR PUPILS IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL
NETWORK INTERACTION
The article presents the author’s vision of the model of interaction between educational institutions of general,
additional, higher education and research and production enterprises, organized in order to create conditions for the
solution of problems of analytical thinking and professional self-determination of senior pupils, the embodiment of
which is possible in the conditions of extracurricular technical activities in the development of new Federal State
Educational Standard. Particular attention is paid to the analysis of the structural components of the model, the
conditions for its implementation. The model can be widely used in regional educational practice in the context of the
organization of extracurricular activities of students in grades 10–11.
Key words: scientific and technical creativity, analytical thinking, professional orientation, further education,
extracurricular activities, educational network interaction.
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С. И. Поздеева

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Представлен опыт формирования коммуникативных универсальных учебных действий в Школе совместной деятельности (г. Томск). Обосновано, почему эта группа универсальных действий является базовой и как
она связана с регулятивными и познавательными действиями. Выделены способы формирования коммуникативных УУД, связанные как с моделями организации совместной деятельности (лидерской, партнерской), так
и с образовательными технологиями (дискуссия, развитие критического мышления, групповая работа). Сравниваются разные подходы к диагностированию коммуникативных УУД на примере проведения диагностического урока по оценке умений эффективного группового взаимодействия. Показано, как все участники совместной деятельности вовлекаются в процесс формирования и анализа коммуникативных УУД.
Ключевые слова: совместная деятельность, универсальные учебные действия, групповое взаимодействие, диагностика УУД.

В условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО актуализируется внимание как учителейпрактиков, так и ученых к проблеме формирования и диагностирования у школьников универсальных учебных действий (УУД), которые в новых стандартах определяются как метапредметные образовательные результаты. В этой связи интерес представляет опыт тех школ, образовательная практика которых непосредственно связана с
формированием определенной группы УУД. Мы
обратимся к опыту Школы совместной деятельности (МБОУ СОШ № 49 г. Томска), в которой детей с 1-го класса учат успешно взаимодействовать,
т. е. целенаправленно формируют коммуникативные УУД.
Коммуникативные УУД – основная группа метапредметных результатов в Школе совместной деятельности. Это связано с тем, что совместная деятельность – это предмет образования в этой школе,
и коммуникативные УУД (умение взаимодействовать) рассматриваются как компетенции организации совместной образовательной деятельности педагога и учащихся. При этом именно через коммуникативные УУД, на взгляд автора, формируются
другие группы УУД, а также личностные результаты (толерантность, усвоение социальных норм,
нравственное поведение, осознанный выбор). Под
УУД понимается система присвоенных учеником
компетенций и ценностей совместной деятельности, позволяющих ему быть субъектом образовательной практики. Связь коммуникативных УУД с
другими группами метапредметных результатов
определяется тем, что регулятивные УУД обеспечивают общедеятельностную составляющую компетенций совместной деятельности (цель, планирование, реализация, контроль и оценка результатов), а познавательные УУД – общеинтеллектуальную составляющую (наблюдение, эксперимент,
постановка и решение проблем, моделирование,

смысловое чтение). Что касается личностных результатов, то они формируются в совместной деятельности (учебной, учебно-познавательной, образовательной) и только потом присваиваются каждым учеником.
Выделение коммуникативных УУД в качестве
базовой группы метапредметных результатов проявляется в школе в следующем: 1) умения эффективного группового взаимодействия формируются
и диагностируются на всех ступенях обучения;
2) педагоги используют такие приемы организации
совместной деятельности, которые целенаправленно формируют умение общаться (приемы эмоциональной, игровой, инициированной вовлеченности
в коммуникацию); 3) готовность к школе понимается не как умение читать и считать, а как готовность к продуктивному общению со взрослым и
другими детьми; 4) коммуникативные УУД формируются через соответствующие образовательные технологии (учебная дискуссия, групповое
взаимодействие, РКМЧП, проектирование, исследование); 5) соорганизация разных моделей организации совместной деятельности (авторитарной,
лидерской, партнерской) обеспечивает разные
типы образовательной коммуникации [1].
Все образовательные технологии, реализуемые
в Школе совместной деятельности, акцентированы
на формирование коммуникативных УУД в режиме уроков, внеурочных занятий, образовательных
событий. При этом каждая технология может реализовываться не только через разные модели организации совместной деятельности, но и разные
типы уроков. Так, технология учебной дискуссии
(лидерская модель) реализуется через такие уроки,
как урок устной (фронтальной и групповой), письменной (подготовленной и неподготовленной) дискуссии, групповой дискуссии («Стена», «Снежный ком»); технология проектирования (лидерская
и партнерская модели) – через такие уроки, как
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урок-погружение, урок-проект, урок-исследование,
урок-презентация, урок-рефлексия. Очень востребованы в школе технологии организации исследовательской деятельности, РКМЧП, разновозрастного сотрудничества, портфолио. Подчеркнем, что
эти технологии важны не только для коммуникативного, но и духовно-нравственного развития детей [2].
Процесс формирования коммуникативных УУД
сопровождается их диагностикой. Диагностика
помогает понять, куда и как мы движемся, чем мы
отличаемся от других, что дает ученику и педагогу
использование ресурсов совместной деятельности. Для нас диагностика – не изолированный этап,
а необходимый компонент формирования УУД,
позволяющий вносить нужные коррективы в организацию совместной деятельности. Зачем диагностировать? Во-первых, чтобы выявлять разные
виды зависимостей, влияющих на качество результата. Например, при диагностировании умений группового взаимодействия в 5-м классе были
обнаружены зависимости между: а) ролью, которую выполняет ученик в группе, и его успешностью: успешными считают себя те дети, которые
выполняют роли мыслителя, генератора идей, капитана (т. е. роли, в рамках которых дети выполняют активные действия); б) между ролью и отношением ученика к групповой работе: дети, играющие активные роли, предлагают конкретные рекомендации по улучшению качества групповой работы, касающиеся количества человек, степени
ответственности, распределения работы, а «пассивных» детей все устраивает. Во-вторых, диагностика необходима, чтобы выявлять ресурсы и дефициты технологий, приемов организации совместной деятельности, а также отдельного учителя. Предположение состоит в том, что конкретная
диагностика может существовать обособленно, а
может входить в состав образовательной технологии. В первом (более привычном) случае диагностика легче переносится на другую почву, во втором – сложнее. Перенести (передать) технологию
организации совместной деятельности трудно, так
как это, с одной стороны, можно сделать только
вместе с идеей (ребенок – не объект, а значимый и
влиятельный участник совместной деятельности),
а с другой стороны, технологии в школе постоянно доращиваются, видоизменяются для усиления
их коммуникативного и образовательного ресурса.
В-третьих, диагностировать нужно и для того,
чтобы корректировать не только образовательный
процесс, но и сами диагностики в том числе. Например, диагностика группового взаимодействия
выпускников начальной школы каждый раз совершенствовалась, так как мы искали такой вариант
проведения диагностического урока, в рамках ко-

торого дети решают не просто интересную (творческую) задачу, а метапредметную, чтобы эта задача была сложной (иначе ресурс группы просто
не нужен) и интересной; кроме того, мы постоянно «подчищали» экспертную карту, отказываясь от
каких-то критериев (например, от тех, где результаты были почти 100 %), добавляя новые или конкретизируя старые. Если раньше мы диагностировали умения группового взаимодействия только на
выходе из начальной школы, то теперь делаем это
в каждом классе, выбирая подходящие для возраста детей задания и сюжеты.
Когда диагностируются умения эффективного
группового взаимодействия, анализируем работу
группы в целом, которая в момент решения метапредметной задачи становится единым целым,
субъектом деятельности. Поэтому при проведении
диагностического урока суммарный балл получает
группа в целом с учетом разработанных критериев.
Для сравнения: в диагностике метапредметных
образовательных результатов способом решения
групповой задачи в РО [3] по критерию «взаимодействие с другими учениками» балл получает
каждый ученик с учетом его поведения в группе.
Другими словами, в педагогике совместной деятельности группа выступает как единая форма организации деятельности, которая удерживается
связями и отношениями между участниками, их
согласованными действиями, а в педагогике развивающего обучения группа фиксируется как
«сумма» индивидуальностей, где ценится индивидуальный вклад каждого в решение задачи.
Вовлеченность участников в совместную деятельность – это и вовлеченность в диагностику и
рефлексию образовательных результатов. В традиционной школе диагностика – всегда обособленное действие, смысл которого не всегда понимается педагогом (как правило, отстраненным от составления самих диагностических заданий), а тем
более детьми, с которыми в лучшем случае проводится урок работы над ошибками. Ученики, другими словами, не участвуют в выработке и обсуждении критериев оценки, не понимают смысла и направленности самих заданий. В нашей школе прослеживается следующая этапность, позволяющая
вовлекать детей и педагогов в диагностику образовательных результатов. В начальной школе педагоги вместе с детьми определяют в конце урока и
учебной темы, чему учились и что будет диагностироваться (проверяться) в контрольной работе. В
условиях безотметочного обучения (1–2-й класс)
происходит совместная выработка простейших
(универсальных) критериев оценки (например,
правильности, аккуратности выполнения задания).
Учитель убеждает, разъясняет, что стоит за каждым критерием, показывает, как пользоваться
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шкалой самооценки («волшебной линеечкой»).
Дети приобретают опыт взаимооценки при работе
в паре и группе, заполнения готовых экспертных
карт. В 4-м классе вводится позиция эксперта (наблюдателя) в групповой работе. В основной школе
организуется совместная разработка в группе (без
вмешательства учителя) критериев оценки, экспертных карт, алгоритмов выполнения заданий. Дети
могут ранжировать выработанные критерии, переводить их в баллы. Важно, что ученики используют разработанные экспертные и диагностические
карты в практике оценивания (само- и взаимооценка). Педагог при этом играет роль эксперта, который уточняет, конкретизирует критерии, обозначает проблемные точки в формулировке самих критериев и в содержании задания.
Вовлеченность участников совместной деятельности в диагностику проявляется и в уроках рефлексии (так называемом «последействии), на которых происходит не просто работа над типичными
ошибками, а рефлексивное обсуждение результатов, вычленение достижений и затруднений (отражение их в портфолио), заполнение рефлексивных
карт. Кроме того, педагоги одного методического
объединения участвуют в разработке самих диагностических заданий, в которых важно удержать
предметность, метапредметность и совместность.
Так, в начальной школе в конце четверти проводится диагностическая работа по русскому языку
(«Учимся умному действию»), задания которой
проверяют и предметные (орфографические, грамматические, речевые) и метапредметные действия
(планирование, самоконтроль, самооценка). По
результатам этой работы можно анализировать,
как влияют предметные и метапредметные действия друг на друга, видеть специфику каждого
УМК в их формировании, понимать, какая картина складывается у разных учителей. Подчеркнем,
что если педагоги участвуют в составлении диагностических заданий, то сама диагностика предметных и метапредметных умений (т. е. проверка
и оценка результатов) становится осознанной.

Вовлеченность участников в диагностику проявляется и во взаимосвязи качественных и количественных процедур оценки. В мировой традиции
существует два типа мониторинга: 1) тесты, проверяющие функциональную грамотность: языковую,
математическую, естественно-научную; 2) экспертные оценки сформированности компетенций (решение проблем, способность к общению) [4]. Например, экзаменационная комиссия Оксфорда в
2008 г. для измерения широких компетенций предложила следующую процедуру: инспектор оценивает действия учеников в режиме общей дискуссии
и ситуации короткого выступления. По записям
инспектора и двум самостоятельно написанным
текстам делаются выводы о сформированности
компетенций учащихся. В нашей школе тоже имеют место и количественные (тесты, контрольные
работы, итоговая успеваемость), и качественные
процедуры оценки (диагностические уроки и занятия, наблюдения экспертов, анализ рефлексивных
текстов, экспертиза портфолио): при этом все процедуры одинаковы важны и дополняют друг друга. При оценке результатов работы Школы большое внимание уделяется показателям успеваемости, сдачи ЕГЭ, участия детей в предметных, академических олимпиадах разного уровня (это учебные результаты), количественным и качественным
показателям участия детей и педагогов в событиях
разного уровня (это образовательные достижения), анализу и оценке отношения всех участников совместной деятельности к Школе, мотивации
участия в совместной деятельности, компетенциям участия и организации совместной деятельности у детей и взрослых (это инновационные результаты).
Таким образом, акцентное формирование коммуникативных УУД у школьников, вовлечение
участников совместной деятельности в процесс их
диагностирования и анализа являются основой
формирования субъектной позиции ученика, а также условием личностного развития всех участников образовательных отношений.
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S. I. Pozdeeva

FEATURES OF UNIVERSAL COMMUNICATIVE ACTION FORMATION AT SCHOOL OF JOINT ACTIVITY
The article describes the experience of universal learning action development in the field of communication
at School of joint activity (Tomsk). Justifies why this particular group is supposed to be a base and, thus, how it is
connected with regulatory and cognitive actions. Highlights the ways of communicative action formation related
to the organizational models of joint activity (leadership, partnership) and educational technologies (discussion,
development of critical thinking, group work). On the example of a practical lesson compares different approaches to
universal communicative action diagnosis for the evaluation of effective group interaction skills. The author shows
the involvement of all participants in the process of communicative universal action development and analysis.
Key words: joint activity, universal learning actions, group interaction, diagnosis of universal communicative
actions.
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УДК 373.1

А. М. Миронова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Обосновывается актуальность использования исследовательской деятельности для развития интеллектуально одаренных школьников. В результате осмысления теоретических подходов к понятию «исследовательская деятельность» выделяются ее внутренние характеристики, доказывается их эффективность в развитии
интеллектуально одаренных школьников. На основе анализа дефиниции «активность» установлено, что наиболее многогранным с большим содержанием компонентов является исследовательская активность, выступающая внутренним психологическим условием развития интеллектуально одаренного школьника и обуславливающая становление его исследовательской позиции. Исследовательское поведение рассматривается как эффективный инструмент, позволяющий модернизировать процесс развития личности ребенка в процесс его саморазвития.
Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, исследовательская деятельность, познавательная потребность, поисковая активность, исследовательская позиция, исследовательское поведение.

Развитие интеллектуально одаренных детей –
на сегодняшний день одно из приоритетных направлений в области образования, поддерживаемых на уровне государства. Актуальность данного
направления подчеркивается в Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г., где особое
внимание уделено необходимости дальнейшего
обеспечения условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей [1].
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения,
что от того, насколько выпускник школы окажется
готовым к активной преобразовательной деятельности, способным генерировать идеи и реализовывать их в качестве материальных и творческих продуктов, зависит успешность и результативность
его будущей профессиональной деятельности и
жизни в целом.
Методологическим аспектом решения данных
вопросов является вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с учетом их индивидуальных особенностей. В. И. Слободчиков подчеркивает, что «включение учащихся на разных
возрастных ступенях в исследовательскую деятельность позволяет воспроизводить и культивировать
разные формы высокого интеллектуального труда»
[2]. Е. А. Румбешта, М. А. Червонный, Л. А. Чиж
характеризуют одаренность «через наличие мотивации к исследовательской деятельности, способности самостоятельно разворачивать исследование,
развитие интеллектуальных способностей» [3]. Поэтому одним из ведущих направлений выстраивания образовательного процесса педагогическим
коллективом школы становится создание обогащенной, развивающей образовательной среды, включающей в себя особое содержание, проблемно-иссле-

довательские методы как важнейшие условия для
организации исследовательской деятельности интеллектуально одаренных обучающихся.
В связи с этим целью данной статьи является
рассмотрение теоретических подходов к исследовательской деятельности и выделение внутренних
характеристик, определяющих ее эффективность в
развитии интеллектуально одаренных школьников.
В научной педагогической и психологической
литературе достаточно широкий спектр трактовок
понятия «исследовательская деятельность». Можно выделить два подхода к пониманию исследовательской деятельности. Первый раскрывает ее организационно-педагогический аспект. Исследовательская деятельность рассматривается в этом случае как образовательная технология [4], как форма
организации учебно-воспитательной работы [5],
при этом основное внимание уделяется алгоритму
ее организации, выбору форм и методов исследования [6, 7]. В другом подходе к пониманию исследовательской деятельности центральное внимание
уделено ее роли в развитии личности. Там она
представляет собой творческий процесс самоопределения и самореализации человека одновременно
как индивидуальности и носителя культуры [2, 8,
9], способствующий удовлетворению интеллектуальных потребностей, активизации личностной
позиции, формированию мировоззрения, созданию
предпосылок для научного образа мышления, развитию интеллектуальной инициативы и исследовательского типа мышления [4–6, 8].
Обобщая различные толкования понятия «исследовательская деятельность», мы будем придерживаться дефиниции А. И. Савенкова, трактующего
ее как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизма поисковой активности и строящийся на базе ее исследовательского поведения [9].
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В соответствии с выбранным определением для
понимания психологической и педагогической
ценности исследовательской деятельности в развитии интеллектуально одаренных школьников особое значение приобретает рассмотрение сущности
поисковой активности и исследовательского поведения.
Познавательная потребность при описании особенностей развития одаренных детей большинством исследователей традиционно ставится на первое место. Т. В. Хромова и В. С. Юркевич называют познавательную потребность «катализатором
развития одаренности», необходимым для развития ума ребенка и его творческих способностей.
Подчеркивая причастность познавательной потребности к любым видам умственной деятельности, И. С. Лейтис относит ее к предпосылкам умственной одаренности.
Потребность в познании проявляется в поисковой активности, связанной с рядом близких понятий, образующих единое семантическое поле:
«любознательность», «интеллектуальная активность», «познавательная активность», «исследовательская активность». Анализ данных понятий,
исследуемых учеными [9–14], представлен в виде
таблицы.
Различие этих дефиниций между собой заключается в подчеркивании того или иного аспекта: интеллектуального, познавательного, поискового, исследовательского. Несмотря на это, они
тесно взаимосвязаны с познавательной потребностью и представляют собой многоуровневую
систему понятия «активность». Наиболее многогранным, с большим разнообразием компонентов
выступает исследовательская активность. В связи с этим остановимся на этом понятии как ключевом.

Исследовательская активность у одаренного ребенка выступает внутренним психологическим условием его важнейшей личностной характеристики –
исследовательской позиции. Н. Б. Шумакова рассматривает исследовательскую позицию как личностное
качество одаренного ребенка, выступающее фактором развития общей одаренности, способствующим
становлению самосозидающегося типа личности и
обеспечивающим возможность высоких достижений
в интеллектуальной деятельности [15].
На становление исследовательской позиции
влияет две группы факторов: внешние и внутренние. С одной стороны, этот процесс обусловлен социальной ситуацией действительности: социально-бытовые и материальные условия жизнедеятельности, идеологические и духовно-нравственные отношения, моральные нормы и ценности,
принятые в данном обществе. С другой стороны,
этот процесс обусловлен внутренними детерминантами: психофизиологическими особенностями,
потребностями, интересами, направленностью
личности, мотивами деятельности.
Разделяя понятия исследовательской деятельности (ряд последовательных операций) и исследовательской позиции (свойство личности), А. С. Обухов отмечает неоднозначность их взаимосвязи.
С одной стороны, личность развивается в деятельности, а деятельность реализовывается личностью.
С другой стороны, не всегда в длительной и многосложной процедуре организации исследовательской деятельности формируется именно исследовательская позиция. Овладение определенным алгоритмом деятельности далеко не всегда предполагает реорганизацию мировоззрения. Значимо, чтобы целью организации исследовательской деятельности учащихся стало развитие исследовательской
позиции [8, с. 23].

Характеристика понятия «активность»
Активность
Любознательность
Интеллектуальная
Познавательная

Поисковая
Исследовательская

Определяющее понятие
Уровень развития познавательной потребности
Интегральное свойство
Личностное образование [14]

Деятельность в ситуациях
неопределенности
Творческое отношение
личности к миру

Характеристические особенности
Проявляется в бесконечном стремлении к новому и в исследовательской активности ребенка [11]
Проявляется в познавательной деятельности и выходит за пределы
заданной проблемной ситуации [10]
Выражает интеллектуальный отклик на процесс познания, мыслительно-эмоциональную отзывчивость в познавательном процессе [14]
и направлена на процесс осуществления познавательной деятельности как творческого исследовательского поиска [12]
Способствует разрешению проблемной ситуации или изменению
своего отношения к ней [9]
Выражается в готовности и интеллектуальной способности
к познанию реальности, самостоятельной постановке целей,
открытию новых способов и средств достижения,
получению непрогнозировавшихся результатов исследования и их
использованию для дальнейшего познания [13]
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Отечественные психологи Д. Н. Узнадзе и
Б. Г. Ананьев активность, подчиненную любознательности, соединяют с формой поведения.
Б. Г. Ананьев рассматривал личность «как субъект
поведения», связывал понятие «поведение» со
стратегией достижения будущих целей и общих
идей, обращая внимание на то, что именно такая
«организация поведения включает интеллект и
волю в структуру личности, соединяя их с потребностями, интересами, всей мотивацией поведения
личности» [16].
Детерминантой степени выраженности исследовательской активности, на авторский взгляд, является внутренняя позиция личности ребенка, которая диктует стремление ребенка к поведению
исследовательскому или к репродуктивному. Безусловно, в опознаваемых ситуациях, человек, как
правило, использует уже известные, опробованные
стратегии поведения, которые гарантируют успешность его деятельности. В незнакомой ситуации
наиболее эффективным становится исследовательское поведение.
По мнению А. Н. Поддьякова, понятия «исследовательская деятельность», «исследовательская
активность» и «исследовательское поведение»
применительно к детям имеют больше сходного,
а различия заключаются в акцентировании того
или иного аспекта: в «исследовательской активности» – потребностно-мотивационного, в «исследовательском поведении» – взаимодействие с внешним миром, в «исследовательской деятельности» –
целеустремленности и целенаправленности [13].
Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить, что как и в определениях интеллекта,
одаренности, так и в определении исследовательской деятельности (поведения, активности) отсутствует единство, которое можно объяснить наличием множества разных определений одного и того
же сложного конструкта.
В качестве результатов исследовательской деятельности ученые выделяют психологические новообразования: открытие новых способов действий
(В. В. Давыдов, Я. А. Пономарёв); формирование
познавательных мотивов (А. М. Матюшкин); развитие исследовательской позиции и формирование
мировоззрения (А. С. Обухов); активное овладение
новыми знаниями (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. И. Андреев, Е. А. Шашенкова, А. И. Са-

венков); интеллектуальный творческий продукт
(А. В. Леонтович).
Рассматривая исследовательское поведение как
важнейший инструмент развития потенциала интеллектуально одаренного ребенка, необходимо отметить факт, фиксируемый в ряде работ отечественных психологов [13, 17], в которых представлены результаты эмпирических исследований соотношения уровней развития интеллекта и исследовательского поведения. В этих исследованиях наблюдается, как правило, отрицательная корреляция. Основной вопрос заключается в том, будет ли
такая интерпретация результатов являться альтернативностью между исследовательской интеллектуальностью и интеллектуальностью, направленной на непосредственное решение задач. По мнению А. И. Савенкова, все рассуждения по этому
поводу «можно считать научно-психологическими
до тех пор, пока мы находимся в поле действия инструментов, созданных для их оценки (измерения).
Все остальные рассуждения, вероятно, следует относить к философии и другим гуманитарным областям знания» [9].
Итак, проведенный анализ теоретических подходов к исследовательской деятельности позволил выделить следующие ее внутренние характеристики в
развитии интеллектуально одаренных школьников:
– высокую исследовательскую активность, обуславливающую становление исследовательской
позиции;
– исследовательское поведение как универсальную характеристику человеческой деятельности,
выполняющую важнейшие функции познавательного и личностного развития.
Значимым является тот факт, что исследовательская деятельность способствует развитию интеллекта и активизации личностной позиции только в создании комплекса условий при реализации
образовательного процесса. В качестве внешних
условий можно выделить организационно-методические, психолого-педагогические и кадровые.
К внутренним условиям отнесем природные способности, уровень мотивации, готовность педагога
к организации исследовательской деятельности.
В дальнейшем возникает задача в определении
критериев оценки эффективности исследовательской деятельности как способа развития интеллектуально одаренных школьников.
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A. M. Mironova

RESEARCH ACTIVITIES FOR INTELLECTUALLY GIFTED STUDENTS
The article substantiates the relevance of the use of research activities for the development of intellectually gifted
students. As the result of the comprehension of theoretical approaches to the concept of “research activities” its
internal characteristics are distinguished and its efficiency in the development of intellectually gifted students is
substantiated. On the basis of analysis of the definition “activity” it was found out that the most multifaceted with a
large number of components is a research activity, which is the inner psychological condition for the development of
an intellectually gifted student and causes the formation of his research position. Exploratory behavior is considered as
an effective mean to modernize the process of development of the child’s personality in the process of selfdevelopment.
Key words: intellectual giftedness, research activities, cognitive need, search activity, research position,
exploratory behavior.
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В. Ф. Лигута

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
И ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
По результатам социологического опроса родителей школьников Дальнего Востока России определено их
отношение к физкультурно-спортивной деятельности, здоровому образу жизни, процессу физического воспитания учащихся общеобразовательных школ. Описана значимость их жизненной позиции по отношению к физической культуре как основе воспитания здорового ребенка. Выявлены факторы, побуждающие родителей к
занятиям физической культурой и спортом, формы физкультурно-оздоровительной деятельности, средства,
используемые для сохранения здоровья, а также их роль в физическом воспитании своих детей. Установлено
пассивное отношение большинства родителей к двигательной активности и физическому воспитанию детей.
Сделаны выводы по результатам анкетирования и намечены пути решения проблем.
Ключевые слова: родители, физическая культура, здоровый образ жизни, школьники, физическое воспитание.

В современном мире существенно нарастает
осознание роли физической культуры и спорта как
универсальной составляющей здорового образа
жизни человека. Основополагающей задачей государственной политики Российской Федерации является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Необходимость
формирования у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни закреплена в Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020
года [1] и Указе Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“» (ГТО) [2].
Несмотря на то, что в последние годы у нас в
стране наблюдается положительная динамика основных показателей развития физической культуры и спорта, они не соответствуют общему уровню
социально-экономических преобразований в нашем государстве. Одной из важных проблем является недостаточное привлечение населения, в том
числе детей и подростков, к регулярным занятиям
физической культурой и спортом [3].
Первичные и наиболее фундаментальные основы физического воспитания и здорового образа
жизни ребенка закладываются в семье. В свое время П. Ф. Лесгафт писал: «Во время семейного периода жизни ребенка складывается его тип, усваиваются им обычаи и привычки данной местности и
семьи, и поэтому этот период имеет большое влияние на жизнь человека и оставляет почти неизгладимый след на всем его существовании» [4].
Семейное воспитание было и остается основой
воспитания ребенка, в котором прежде всего необ-

ходимо отметить важность жизненной позиции родителей в понимании роли физической культуры
для его развития. Родители играют кардинальную
роль в создании фундамента физического, психического и нравственного здоровья своего ребенка,
в организации здорового образа жизни, досуга и
отдыха, развитии и совершенствовании физической, психической, интеллектуальной и функциональной подготовленности, предлагают модель поведения, позволяющую жить в гармонии с природными законами [5, 6].
Значительную роль в формировании и сохранении здоровья детей имеет взаимодействие семьи и
общеобразовательных организаций, которое выступает макросоциальным институтом, обеспечивающим решение данной задачи. Именно родители
совместно со школой должны вырабатывать у учащихся привычки к регулярным, обязательным занятиям физическими упражнениями и здоровому
образу жизни, формировать осознанные ценностно-ориентированные установки на здоровье, здоровьесбережение, приобретение знаний и умений,
методик по оздоровлению и укреплению организма. Реализация данных задач может быть только на
основе полисубъективного подхода, который предусматривает в образовательном процессе взаимодействие педагогов, детей и их родителей в освоении культуры здорового образа жизни, совместную
деятельность с детьми по проведению физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий
[7–10]. Результатом такого взаимодействия должно
быть формирование здорового ребенка, так как в
Законе Российской Федерации «Об образовании»
указано, что здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в
области образования [11].
Эффективность физического воспитания детей
во многом зависит от того, занимаются ли сами родители физкультурой и спортом и придерживаются
здорового образа жизни. Родительский пример
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следует рассматривать как специфическую форму
передачи социального опыта старшего поколения
младшему. Личный пример родителей, уровень
осознания ценности здоровья для себя и своего
ребенка, их осведомленность в вопросах организации здорового образа жизни обеспечивают
включение всех членов семьи в процесс саморазвития и самосохранения [12].
Проблема приобщения родителей к физическому воспитанию детей является существенным компонентом формирования здорового образа жизни.
Их личный пример, желание заниматься физическими упражнениями, стремление к совместным
физкультурным занятиям, которые являлись бы составной частью структуры внутреннего пространства семьи, – это и есть то необходимое условие,
которое может обеспечить достижение ожидаемого воспитательного эффекта [13].
В связи с этим актуальным является изучение
мнения и отношения родителей к физкультурноспортивной деятельности, здоровому образу жизни и определение их роли в физическом воспитании своих детей.
С этой целью с помощью специально разработанной анкеты были опрошены родители (810 человек, из них 386 мужчин и 424 женщины), имеющие детей школьного возраста и проживающие на
Дальнем Востоке (Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Чукотском и Корякском автономных округах).
Число родителей в возрасте от 26 до 37 лет составило 45,7 % (19,6 % мужчин и 26,1 % женщин),
от 38–50 лет – 54,3 % (24,1 % мужчин и 30,2 %
женщин).
Данные о социальном статусе и уровне образования респондентов указаны в табл. 1.
Та блица 1
Распределение респондентов по социальному
статусу и уровню образования
Социальный статус Уровень образования
Респонденты

Мужчины
Женщины
Всего

абс.
%*
абс.
%
абс.
%

386
47,7
424
52,3
810
100

Среднее
ПредСлу- Рабо- при- Высжащие чие нима- шее специ- общее
альное
тели
145
17,9
223
27,5
368
45,4

* От общей выборки.

204
25,2
183
22,6
387
47,8

37
4,6
18
2,2
55
6,8

125
15,4
139
17,2
264
32,6

165
20,4
216
26,6
381
47,0

96
11,9
69
8,5
165
20,4

Выявлена низкая двигательная активность родителей. Среди всех респондентов только 28,9 %
занимаются физической культурой и спортом (9,5 %
мужчин и 19,4 % женщин). Однако в школьные
годы физкультурно-спортивной деятельностью активно занимались 71,9 % участников анкетирования (88,7 % мужчин и 64,9 % женщин).
Важными факторами, побуждающими родителей к занятиям физическими упражнениями, являются: поддержание и укрепление здоровья; улучшение своих физических данных (оптимизация
веса, фигуры), улучшение настроения и общего самочувствия; снятие усталости, активизация своей
деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Факторы, побуждающие родителей к занятиям
физической культурой и спортом, %
Количество ответивших
Варианты ответов
Всего
Мужчины Женщины
Поддержание и укрепле58,8
36,9
42,0
ние здоровья
Улучшение фигуры,
оптимизация своего веса,
7,1
31,1
23,9
похудение
Улучшение настроения,
15,4
23,6
21,1
самочувствия
Снятие усталости,
активизация своей
14,3
15,4
15,1
деятельности
Укрепление своих волевых
4,9
5,1
5,1
способностей
Общение и возможность
быть среди единомышлен4,4
4,2
4,3
ников
Совершенствование
3,8
4,0
3,9
физических способностей
Достижение высоких
2,2
0,7
1,1
спортивных результатов

Основными причинами, которые препятствуют
активным занятиям физической культурой, по мнению участников анкетирования, являются: недостаток свободного времени; лень, пассивное отношение; усталость на работе (табл. 3).
Таблица 3
Причины, препятствующие активным занятиям
физической культурой и спортом, %
Варианты ответов
Недостаток свободного
времени
Лень, хотя вижу пользу
от занятий
Сильная усталость
после работы
Отсутствие желания и
интереса
Отсутствие секций по
интересующему виду
спорта
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Количество ответивших
Мужчины
Женщины

Всего

64,5

39,9

46,8

14,2

23,3

20,6

10,1

16,5

14,6

4,1

10,3

8,5

2,4

6,5

5,3
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Практически никогда не занимаются физической культурой и спортом 35,5 % респондентов
(21,1 % мужчин и 41,5 % женщин), занимаются
1–3 раза в неделю – 19,9 % (21,7% мужчин и 19,1%
женщин), 1–3 раза в месяц – 16,4 % (33,3 % мужчин и 9,4 % женщин), несколько раз в году – 12,9 %
(9,4 % мужчин и 14,3 % женщин) и только каждый
день занимаются физической культурой и спортом
9,0 % опрошенных (10,8 % мужчин и 8,3 % женщин).
К основным формам своей двигательной активности участники опроса относят: физический труд
дома и на даче, лыжные прогулки, пешие прогулки, рыбалку и охоту, плавание, туристические походы, спортивные и подвижные игры, аэробику
(шейпинг), оздоровительный бег, утреннюю гимнастику, упражнения на тренажерах, занятия в
спортивных секциях, занятия лечебной физической культурой (табл. 4).
Та блица 4
Формы двигательной активности родителей, %

бляют по праздникам – 72,4 % (57,8 % мужчин и
78,8 % женщин), 1 раз в неделю – 10,9 % (21,7 %
мужчин и 6,3 % женщин), 2–3 раза в неделю –
4,7 % (6,7 % мужчин и 3,9 % женщин), ежедневно – 0,2 %.
Табли ца 5
Основные факторы, влияющие на сохранение
и укрепление здоровья, %

Количество
Всего
ответивших
Мужчины Женщины

Никогда не делают утреннюю гимнастику 54,5 %
опрошенных (44,3 % мужчин и 58,9% женщин),
выполняют иногда – 38 % (49,4 % мужчин и 33,0 %
женщин), делают систематически – 7,5 % (6,3 %
мужчин и 8,1 % женщин).
Из числа средств, наиболее часто используемых
для сохранения здоровья, названы следующие: работа на даче и по дому, посещение бани, парной,
сауны, активный отдых, занятия физической культурой, применение лекарственных препаратов,
применение разгрузочных дней, голодания, использование закаливающих процедур, соблюдение
режима дня, использование массажа, профилактические посещения врачей, использование нетрадиционных методов лечения (табл. 6).
Таблица 6
Средства, наиболее часто используемые
для сохранения здоровья, %

Варианты ответов
Физический труд дома и на
даче
Лыжные прогулки
Пешие прогулки
Рыбалка и охота
Плавание
Туристические походы
Спортивные и подвижные
игры
Аэробика (шейпинг)
Оздоровительный бег
Утренняя гимнастика
Занятие на тренажерах
Занятия в спортивных секциях
Занятия лечебной физической
культурой

21,0

34,3

30,3

31,3
12,1
32,4
11,0
14,3

15,4
20,6
7,2
15,2
12,9

20,2
18,0
14,8
13,3
13,3

22,0

9,1

13,0

1,1
7,7
5,5
1,1
4,9

15,9
9,1
8,9
7,3
5,4

11,5
8,7
7,9
5,4
5,2

0,5

4,2

3,1

Наиболее значимыми факторами, влияющими
на сохранение и укрепление здоровья человека,
участниками анкетирования отмечены следующие:
нормальный психологический климат в семье и на
работе, рациональное питание, систематические
занятия физическими упражнениями, отказ от курения, отказ от злоупотребления алкоголем, соблюдение личной гигиены, закаливание (табл. 5).
Из общего числа опрошенных родителей не курят 49,6 % (25,3 % мужчин и 59,1 % женщин), курят каждый день – 25,7 % (35,3 % мужчин и 21,9 %
женщин), курят, но не каждый день – 11,3 % (26,5 %
мужчин и 8,1 % женщин), бросили курить – 13,4 %
(26,5 % мужчин и 8,1 % женщин).
Совсем не употребляют спиртные напитки –
11,8 % (13,3 % мужчин и 11,1 % женщин), употре-

Варианты ответов
Нормальный психологический
климат в семье и на работе
Рациональное питание
Систематические занятия
физическими упражнениями
Отказ от курения
Отказ от злоупотребления
алкоголя
Соблюдение личной гигиены
Закаливание

Количество
Всего
ответивших
Мужчины Женщины
42,3

54,0

50,5

35,2

55,8

49,7

50,5

37,6

41,5

42,3

39,5

40,3

36,3

29,0

35,4

15,9
19,8

29,2
26,4

25,2
24,4

Количество
Всего
ответивших
Мужчины Женщины
Работа на даче и дома
44,5
50,2
48,5
Посещение бани, парной, сауны
24,7
26,9
26,2
Активный отдых, занятия
29,1
17,8
21,1
физической культурой
Применение лекарственных
5,5
15,9
12,8
средств
Применение разгрузочных дней,
2,2
12,6
9,5
голодание
Использование закаливающих
11,0
7,7
8,7
процедур
Соблюдение режима дня
6,0
9,3
8,4
Использование массажа
3,3
8,4
6,9
Профилактическое посещение
3,8
4,2
4,1
врачей
Использование нетрадиционных
1,1
4,4
3,4
методов лечения
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Основными источниками знаний о здоровом образе жизни для родителей являются: передачи по телевидению и радио, статьи в периодической печати,
личный опыт, сведения из специальной литературы,
опыт друзей и знакомых, советы врачей, информация, полученная от школьных учителей (табл. 7).
Та блица 7
Распределение ответов об источниках информационных знаний о здоровом образе жизни, %
Варианты ответов
Телевидение и радио
Периодическая печать
Интернет
Личный опыт
Специальная литература
Опыт друзей и знакомых
Совет врачей
Информация, полученная от
учителей и преподавателей

Количество
ответивших
Мужчины Женщины
56,0
52,3
41,2
48,6
37,9
45,9
34,1
36,2
15,4
27,1
13,7
17,8
8,2
11,9
5,5

6,3

Всего
53,4
46,4
41,9
35,6
23,6
16,6
10,8
6,1

В ходе социологического опроса большое внимание было уделено оценке родителями состояния
здоровья своих детей, их физической активности.
Так 49,8 % респондентов (60,1 % мужчин и
45,9 % женщин) оценивают состояние здоровья
своего ребенка как «хорошее»; 46,9 % (38,0 % мужчин и 50,4 % женщин) как «среднее» и 3,3 % (1,8 %
мужчин и 3,8 % женщин) – как «плохое».
При этом, по мнению 61,7 % родителей (69,8 %
мужчин и 58,1% женщин), у их детей отсутствуют
недостатки в физическом развитии, 26,4 % (21,4 %
мужчин и 28,7 % женщин) признают это и 11,9 %
(8,8 % мужчин и 13,2 % женщин) затрудняются ответить на этот вопрос.
По результатам ответов в 48,0 % случаев дети
занимаются физической культурой только в рамках
школьной программы, 44,0 % – занимаются организованно спортом и физической культурой помимо
уроков в школе и 8 % – занимаются дополнительно
самостоятельно. Из числа учащихся, занимающихся дополнительно физическими упражнениями,
82,0 % посещают спортивные секции, 3,6 % – группы здоровья и 13,5 % – платные секции.
В большей степени на формирование двигательной активности детей, по мнению 35,1 % респондентов (40,1 % мужчин и 32,9 % женщин),
влияют родители; 35,6 % (20,3 % мужчин и 42,1 %
женщин) считают, что учитель физической культуры; 12,3 % (37,0 % мужчин и 25,2 % женщин) –
тренер спортивной секции; 10,0 % (9,9 % мужчин
и 10,0 % женщин) – друзья и близкие; 2,5 % (2,7 %
мужчин и 2,3 % женщин) – средства массовой информации. 4,3 % родителей (2,2 % мужчин и 5,1 %
женщин) считают, что двигательная активность их
детей формируется без внешнего влияния.

Для достаточной двигательной активности ученику вне школьных занятий необходимо заниматься физической культурой и спортом 2–3 раза в неделю считают 41,5 % респондентов (41,8 % мужчин и 19,4 % женщин), больше 3 раз в неделю –
23,0 % (31,3 % мужчин и 19,4 % женщин), один
раз – 28,0 % (1,6 % мужчин и 3,3 % женщин), каждый день – 29,9 % (22,5 % мужчин и 19,4 % женщин), можно вообще не заниматься – 2,8 % (2,7 %
мужчин и 2,8 % женщин).
По мнению родителей, на уроках физической
культуры в школе необходимо уделять больше внимания развитию физических качеств школьников,
подвижным играм, оздоровительным физическим
упражнениям, специальным видам спорта, преподаванию основ здорового образа жизни, введению
занятий ритмической гимнастикой для девочек и в
меньшей степени выполнению контрольных нормативов (табл. 8).
Табли ца 8
Распределение ответов родителей на вопрос
«Чему необходимо уделять больше внимания
на уроках физической культуры в школе», %
Варианты ответов

Количество
ответивших

Всего

Мужчины Женщины
Развитие физических качеств
Подвижные игры
Оздоровительным физическим
упражнениям
Специальные виды спорта
Преподавание основ ЗОЖ,
обучение практическим
жизненно важным навыкам
Введение занятий ритмической гимнастикой для девочек
и атлетической гимнастики
для мальчиков
В меньшей степени выполнение контрольных нормативов

26,4
40,1

38,6
31,3

34,9
34,0

19,8

38,6

33,0

38,5

27,1

30,5

22,0

28,5

26,6

17,6

24,3

22,3

4,4

10,0

8,4

Анализ анкетного опроса показал, что постоянно интересуются успеваемостью своих детей по
физической культуре 62,5 % родителей (60,0 %
мужчин и 63,6 % женщин), интересуются только
при получении плохих оценок школьников – 22,9 %
(26,9 % мужчин и 21,1 % женщин), не интересуются
вовсе 5,8 % (4,6 % мужчин и 6,3 % женщин), не видят в этом смысла 8,9 % (8,6 % мужчин и 9,0% женщин). При этом значительная часть родителей –
33,3 % (39,6 % мужчин и 30,6 % женщин) – предлагают увеличить количество уроков физической
культуры в неделю, увеличить интенсивность физических нагрузок и повысить требования к учащимся предлагают 7,4 % участников опроса (9,9 %
мужчин и 6,3 % женщин), ввести в программу уро-
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ков физкультуры виды спорта по желанию детей –
18,0 % (16,5 % мужчин и 18,7 % женщин).
Противоположное мнение о переводе уроков
физической культуры в школе в разряд необязательных высказали 6,7 % респондентов (9,3 %
мужчин и 5,6 % женщин), снизить физические нагрузки предлагают 3,6 % родителей (6,0 % мужчин
и 2,6 % женщин), снизить требования к учащимся
при выполнении контрольных нормативов – 8,7 %
(3,8 % мужчин и 10,7 % женщин), совсем отменить
контрольные нормативы – 10,2 % (3,3 % мужчин и
13,1 % женщин).
Из общего числа участников анкетирования
19,8 % (17,6 % мужчин и 20,8 % женщин) предлагают проводить уроки физической культуры отдельно для мальчиков и девочек и 27,9 % респондентов (22,0 % мужчин и 30,4 % женщин) предлагают ввести в программу по физической культуре
теоретический и практический курс по здоровому
образу жизни.
В соответствии с полученными ответами 25,0 %
учащихся средних школ по болезни пропускают до
5 учебных дней в течение года, 24,0 % – болеют до
10 дней, 14,9 % – до 20 дней, 10,1 % – до 30 дней,
2,5 % школьников по причине болезни пропускают более одного месяца учебных занятий. Только
23,2 % учащихся не болеют в течение учебного
года. Регулярно выполняют утреннюю гимнастику
6,9 % учащихся, иногда – 44,0 % и практически никогда – 48,1 %.
В ряде научных работ [14–16] показано, что основной формой обучения двигательной деятельности в семье является совместная физкультурная
деятельность родителей и детей, в которой личный
пример родителей является основой.
В этой связи при проведении социологического
опроса было уделено большое внимание совместным занятиям родителей и детей физической культурой. Именно деятельность такого рода в большей степени способствует формированию осознанного подхода к формированию собственного
здоровья и определяет уровень физкультурной
образованности родителей.
Полученные данные свидетельствуют о пассивном отношении большинства родителей к физическому воспитанию и образованию детей, отсутствии у них системы регулярных совместных занятий физической культурой.

Из числа всех участников опроса физической
культурой и активным отдыхом вместе со своим
ребенком занимаются регулярно 20,3 % родителей
(21,8 % мужчин и 19,7 % женщин), иногда – 52,8 %
(61,5 % мужчин и 49,2 % женщин), никогда – 26,9 %
(16,8 % мужчин и 31,1 % женщин). Выяснилось,
что родители, активно занимающиеся различными
видами физкультурно-оздоровительной деятельности (63,6 % выполняют оздоровительные пробежки; 54,5 % занимаются дома в спортивном
уголке, регулярно тренируются 45,4 % и т. п.), более активно вовлекают своих детей в систематические занятия физическими упражнениями, более
осознанно подходят к вопросу двигательного режима своих детей как компонента здорового образа жизни, проявляя наибольшую активность и заинтересованность в организации совместных занятий физической культурой и спортом.
Среди основных причин, препятствующих активному вовлечению родителей в процесс физического воспитания своих детей, респонденты отметили: недостаток времени – 52,5 % (56,6 % мужчин
и 50,7 % женщин), финансовые трудности – 11,5 %
(11,5 % мужчин и 11,4 % женщин), недостаток личной силы воли – 8,2 % (1,6 % мужчин и 11 % женщин), недостаток знаний и умений, необходимых
для физического воспитания своего ребенка, – 6,1 %
(3,3 % мужчин и 7,2 % женщин). Кроме этого можно утверждать, что у самих родителей не сформирована внутренняя потребность в двигательной активности, отсутствие у них интереса к регулярной
физической нагрузке.
Таким образом, анализ специальных литературных источников свидетельствует, что проблемы
мотивированного семейного физического воспитания подрастающего поколения в современных социокультурных условиях приобретают большую
значимость. Решение этой задачи возможно при
условии повышения физкультурно-педагогической
грамотности родителей, формирования у них личной ответственности за здоровье и физическое
воспитание детей, объединения усилий родителей,
направленных на привлечение школьников к активным физкультурно-оздоровительным мероприятиям в семье, и образовательно-воспитательного
процесса школы, создания интеграции социальных
институтов в единое физкультурно-образовательное пространство.
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PARENTS’ RELATION TO PHYSICAL CULTURE, HEALTHY LIFESTYLE AND PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN
The article describes significance of parents’ life position in relation to physical culture as a basis for the
upbringing of a healthy child. According to the results of a sociological survey of parents of school-aged children
living in the Russian Far East was determined their relation to physical culture and sports activity, healthy lifestyle and
the process of pupils’ training. Determines the factors motivating parents to physical culture and sport, forms of
training and recreational activity, means used for health maintenance as well as parents’ role in physical education of
their children. Establishes passive relation of most parents to physical activity and physical education of their children.
The results of the survey allowed to make the conclusions and to plan the ways of solving problems.
Key words: parents, physical culture, healthy lifestyle, pupils, physical education.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
УДК 37.013.2

М. Ф. Анкваб

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАПОВЕДИ КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Статья посвящена одному из составляющих нравственного воспитания личности в абхазской народной
педагогике – религиозным воззрениям народа Абхазии. В своих этнопедагогических исследованиях автор утверждает, что нравственная сторона воспитания является наиболее актуальной и значимой в условиях изучаемого региона, анализ которой позволил определить неотъемлемость морали, этики, духовных ценностей народа от его верований. Научная новизна и теоретическая значимость предпринятого исследования заключаются в том, что впервые обозначена значимость форм реализации народной педагогики посредством религиозных воззрений абхазов, определена их регулятивная функция. В качестве вывода автор подчеркивает эффективность воспитательного воздействия на подрастающее поколение религиозных норм и убеждений,
предлагая творчески, но с оглядкой на современную действительность использовать их в системе образования республики.
Ключевые слова: религия, религиозные воззрения, абхазы, народная педагогика абхазов, этнопедагогика,
Республика Абхазия, народное воспитание, нравственное воспитание.

Нравственное воспитание молодого поколения
всегда было одной из актуальных проблем общества. Поиском содержания, методов и средств нравственного воспитания на заре времен занималась
народная педагогика.
В Республике Абхазия вопросы нравственного
воспитания возведены в ранг первостепенных. Сохранение приемлемых для народа норм и правил,
веками выработанных предками, и ориентация на
динамическое современное развитие страны обуславливают актуальность исследований вопросов
этнопедагогики абхазов – содержания нравственного воспитания личности в частности.
Научная новизна и теоретическая значимость
предпринятого исследования заключаются в том,
что впервые обозначена эффективность форм реализации народной педагогики посредством религиозных воззрений абхазов, поскольку, рассматривая истоки морали и нравственности, мы не можем
обойти проблему соотношения морали и религии,
ибо многие века религиозная мораль выполняла
воспитательную функцию в обществе. В связи с
этим в последние годы идет попытка проанализировать основу содержания религии, ее истоков, основных понятий, направлений в целях использования в деле развития и формирования личности ребенка.
Важнейшую роль в жизни абхазского социума
играла и играет традиционная языческая религия.
Она сохранилась вопреки таким обстоятельствам,
как официальное обращение предков современных
абхазов в христианство – первый раз в IV в., вто-

рой – в VI в.: «Христианство начало проникать в
Абхазию достаточно рано. Об этом свидетельствует то, что один из апостолов Симон Кананит принял мученическую смерть в Псырдзхе (ныне
Н. Афон), где и был погребен. На рубеже III–IV вв.
в Питиунте (ныне Пицунда) образовалась наиболее ранняя христианская община на Кавказе. В качестве официальной религии христианство в Абхазии было признано в 30–50-х годах VI в. [1]. Ситуация не изменилась и после распространения среди абхазов ислама суннитского толка, произошедшее в XVI–XVIII вв., затем период активного «восстановления» позднего (после 1721 г.) православия
по русской церкви (1810–1917 гг.) и, наконец, семь
десятилетий господства воинствующего атеизма
[2, c. 177].
На самом деле, большинство абхазов считают
себя православными христианами, поскольку будучи «глубоко укорененным в историю абхазов,
являясь одним из важнейших элементов его традиционной культуры, православие сегодня выступает одним из факторов духовного оздоровления и
установления национально-культурной идентичности» [3, c. 3]. Есть в республике и приверженцы
ислама. Однако отнесение себя абхазами «к той
или иной из конфессий еще не означает, что в настоящее время все они действительно к ней принадлежат, являются глубоко верующими людьми и
обладают хотя бы элементарными представлениями об основах тех религий, к которым себя относят. У многих абхазов, прошедших обряд крещения в православных храмах, декларируемая при-
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верженность к христианству остается формальной. Многие назвавшие себя мусульманами абхазы не проявляют заинтересованности в изучении
Корана, и у них не существует ограничений в еде и
питье» [4, c. 100].
По существу народная религия абхазов, представляющая собой систему политеистических верований, имеющих многослойный характер, с
весьма многочисленным пантеоном божеств и объектов сакрального почитания, на протяжении всей
жизни этноса была связующей нитью поколений,
поддерживающей особенную возвышенную духовность, трепетное отношение к людям, природе,
любовь к родной земле. Это еще более удивительно, учитывая, что «абхазский народ пережил целый ряд масштабных потрясений: это и Кавказская
война, трагедия исхода в Османскую империю,
сложно протекавшие процессы адаптации к политической системе Российской империи, необходимость участия в глобальных социальных экспериментах советской эпохи» [5, с. 276]. В самое непростое время абхазы хранили свою верность народной вере, традиции и культу. В научной литературе
и научных форумах, в том числе на международных
конференциях, неоднократно отмечено, что сам
факт сохранения у современных абхазов древней
религии своих предков до наших дней является
историческим феноменом. «При многообразии религиозных языческих воззрений у абхазов можно
выделить по функциональным признакам следующие культы и представления: культы природы и
земледелия; скотоводческие культы; хозяйственнопромысловые культы; священные места» [6, c. 255].
Верховным божеством абхазского языческого
пантеона был Анцва – творец и покровитель всех
явлений природы. Ш. Д. Инал-ипа писал: «Ан» –
по-абхазски «мать». «Анцва» – «матери». Правда,
Анцва давно уж воспринимается как высшее существо мужского пола, но его имя свидетельствует о том, что в древнейших верованиях абхазов
главенствовали богини-матери. Божество земли
абхазы представляли в образе женщины, «царицы
земли», «владычицу вод» дзызлан-дзахкуажв –
также в образе женщины, обитающей в неприступном озере или роднике. Почитались духи покровители гор (ашхъа инцваху), обитающие на некоторых труднодоступных горных вершинах. Верили, что от них зависит безопасность путников в
горах. Каждый путешественник, проходя мимо
определенных мест в горах, должен был пожертвовать духам какую-нибудь вещь [7, с. 411]. Как видно, в этих верованиях большое значение имели божества – покровители охоты, скотоводства, земледелия, ремесла, анимизм, культ предков, а также
связанные с этими культами многочисленные магические обряды.

«Каждый род у абхазов имел своего патрона,
которому в назначенные дни устраивались моления и приносилась жертва. Впоследствии эти родовые патроны слились с теми или иными божествами общеабхазского „языческого“ пантеона. И до
сих пор еще существует представление, что вообще каждый род имеет свою долю бога, но отчетливого выделения патронов отдельных родов, в образе родовых божеств, уже не сохранилось. И лишь в
отношении некоторых фамилий эти родовые божества остались в народной памяти до настоящего
времени» [8, c. 25]. Вера в этих покровителей была
сильна не только у представителей рода, но и у
окружающих, которая не позволяла причинить
вред, обидеть или нанести убытки семье, находящейся под мистической защитой. Обидчику в таком случае могла грозить злейшая кара, распространяющаяся не только на него, но и на его близких. «Широко распространено у абхазов почитание
так называемых адвникоу – „вне дома находящихся“, что связано с культом предков, возникшим при
патриархате, т. е. в последний период истории родового строя. Этим духам предков или „вне дома
находящимся“ приносят жертвы при родах, при
введении невестки в большой дом; им же посвящается первое молоко, после того, как оно уже принесено покровителям скотоводства Айтар и Акамгарии» [8, с. 27].
Ряд местностей Абхазии пользовался в народе
особым почитанием. При выборе места для принесения жертвы, для совершения того или иного обряда или моления для жителей разных сел оказывались предпочитаемыми свои определенные места. «К числу наиболее почитаемых мест относятся: храм в селении Илор, церковь в селении
Лыхны, храм в Пицунде, гора Дыдрипш, определенные места в селениях Ацы, Джирхва, Блабурхва и т. д.» [8, c. 27]. В представлении абхаза каждое из таких священных мест считается обиталищем особой «священной» или «божественной»
силы – аныха. Вероятно, в прежние времена такие
священные места считались местопребыванием отдельных божеств – покровителей рода.
Многие историки-этнографы, занимающиеся
вопросами религии в Абхазии, утверждают, что
глубокая вера и всевозможные культы являлись
мощным мотивом для самовоспитания, самоконтроля, умеренности и прочих добродетелей. Уверенность абхазов в собственных убеждениях, отсутствие желания навязывать их другим являются
одной из причин доброго, философского, терпимого отношения абхазов к представителям других вероисповеданий. Данный факт свидетельствует о
регулятивной функции абхазских религиозных верований, являющейся неотъемлемой частью народного воспитания, а также наличии в культуре
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абхазов всех предпосылок для гармоничного межнационального существования, столь важного во
все времена. В современном мире «культура межнационального общения, включенная в комплекс
целей процесса воспитания, выступает как личностное качество, подлежащее развитию не только
в ходе обучения, воспитания, но и самообучения и
самовоспитания» [9, с. 14].
Следует отметить, что религиозные воззрения
абхазов, имея мифологический характер и некую
мистическую подоплеку, тесно переплетались с
морально-этическим кодексом «Апсуара». «Нравственные установки Апсуара часто перекликаются
с христианской моралью, что свидетельствует о
синтезе традиционных и христианских ценностей
Апсуара и является мерой оценки добра и зла» [10,
с. 165].
Так, возник уникальный сплав религиозных
представлений, состоящий из культов, мифологических и мистических воззрений, традиций,
обычаев и обрядов, норм обычного права, оказавших свое собственное уникальное влияние на
нравственное воспитание. Все перечисленные составляющие образовали систему духовно-нравственных ценностей, в которой имелась и форма
своеобразных заповедей добрых дел и норм поведения: миловать от смерти, делать подаяния, соблюдать нравственную чистоту, говорить приветливо, говорить всегда правду, быть миротворцем,
быть довольным своим состоянием, помогать
ближнему, верить в предопределение.
Суммируя сказанное, можно заключить, что абхазы в своем большинстве не являются атеистами,
тем не менее ни одна из мировых религий не утвердила свой диктат в республике. Данное обстоятельство придает специфику педагогической культуре народа. Вековые гуманистические традиции
абхазов, отношения в семье, основанные на подлинной человечности, религиозные взгляды выработали народный идеал личности: человек должен
быть свободным в удовлетворении своих потребностей, равным в правах с окружающими его
людьми, посвящать свои дела, жизнь благополучию и счастью других. В традициях народного
воспитания абхазского народа, в его педагогической культуре под влиянием религии были сформированы нравственные представления, наложившиеся на традиционную систему ценностей народа, в которой центральным понятием на протяжении веков было понятие морали, нравственности и
чести.
Изучая, анализируя, проникая в нравственнофилософскую сущность верований абхазского на-

рода, был сделан вывод об их огромной педагогической ценности. При этом основной упор делается не на собственно религиозные, а на общечеловеческие нравственные ценности. Религиозные воззрения абхазского народа содержат в себе богатый
познавательно-прикладной материал, который оказывает существенное воздействие на духовное и
нравственное развитие личности. Усвоение национальной культуры и характера взаимоотношений в
обществе на основе народных религиозных устоев
зависит от приобщения личности к духовным ценностям, соблюдению их в жизни. Творческое использование народных религиозных воззрений в
современной воспитательной практике активно
способствует духовному и нравственному совершенствованию личности.
В условиях политической нестабильности, экономического и духовного кризиса проблема воспитания молодежи становится особенно острой.
Нравственные традиции религиозных воззрений
абхазского народа как бесценный памятник народной педагогики никак не противоречат официально признанным вероучениям, а при правильном
использовании будут способствовать гармонии в
развитии личности не только национального, но и
мирового масштаба.
Таким образом, нравственным идеалом с позиции абхазской народной педагогики следует считать человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные
взгляды и суждения, привычные формы поведения. Говоря иначе, в своем истинном значении
нравственность не имеет ничего с послушно-механическим исполнением, вынуждаемым только
внешними требованиями установленных в обществе моральных норм и правил. Она есть не что
иное, как внутренний категорический императив
личности, в качестве побудительных сил которого
выступают ее здоровые общественные потребности и связанные с ними моральные знания, взгляды, убеждения, качества и идеалы. В этом смысле
A. C. Макаренко большое значение придавал «поступку наедине» [11], т. е. тому, как ведет себя воспитанник в отсутствие других людей, когда не испытывает контроля. О нравственной воспитанности его можно говорить только тогда, когда он правильно ведет себя в силу внутреннего побуждения
(потребности), когда в качестве контроля выступают его собственные взгляды и убеждения. Стремление к выработке таких взглядов и убеждений и
соответствующих им норм, качеств, привычек поведения и составляет сущность нравственного
воспитания абхазского народа.
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M. F. Ankvab

RELIGIOUS PRECEPTS AS THE FACTOR OF MORAL UPBRINGING OF THE PERSONALITY
IN THE ABKHAZIAN NATIONAL PEDAGOGY
The article is devoted to one of the components of moral upbringing of the personality in the Abkhazian national
pedagogy. In the ethnopedagogical researches the author claims that the moral party of upbringing is the most urgent
and significant in the conditions of the studied region which analysis is allowed to determine inherence of morals,
ethics, cultural wealth of the people from his beliefs. Scientific novelty and the theoretical importance of the
undertaken research is that it designates for the first time the importance of forms of implementation of national
pedagogy by means of religious views of Abkhazians, determines their regulatory function. As a conclusion the author
emphasizes efficiency of upbringing impact of religious regulations and beliefs on younger generation, offers
creatively, but with a careful eye to modern reality to use them in the education system of the republic.
Key words: religion, religious views, Abkhazians, national pedagogy of Abkhazians, ethnopedagogics, Republic
of Abkhazia, national upbringing, moral upbringing.
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Т. А. Костюкова, Т. Д. Шапошникова

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ДОВЕРИЯ У МОЛОДЕЖИ
Для педагогической теории и практики проблема формирования социального согласия и доверия относительно нова, в такой плоскости она практически не представлена в психолого-педагогической литературе.
Авторы рассматривают педагогические основы воспитания у школьников и молодежи доверия и согласия как
базы для выстраивания взаимоотношений в полиэтническом, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе.
Ключевые слова: образование, социальный институт, социальное доверие и согласие, поликультурное
образование.

Государственная политика РФ, нашедшая свое
выражение в федеральной целевой программе
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020
годы)», направлена на гармонизацию межнациональных отношений и развитие гражданского и духовного единства российской нации. В этой связи
перед российским образованием встает задача обучения молодежи умению выстраивать взаимоотношения между социальными, национальными,
этническими, конфессиональными общностями,
руководствуясь принципами уважительного отношения к иным культурам, этносам, религиям. Образование, по верному замечанию А. А. Асмолова,
сегодня реально превращается для обучающихся в
«институт накопления социального доверия и согласия» [1, с. 66]. В данном контексте научный интерес представляет педагогический аспект данной
проблемы в русле общего состояния темы социального доверия и согласия в обществе.
Исследование проблемы социального доверия и
согласия в современных условиях осуществляется
в рамках междисциплинарного подхода, интегрирующего социальное знание, в социальной философии, социологии, экономике, культурологии, психологии, педагогике. Тема доверия, рассматриваемая в качестве социально-экономического механизма, который обеспечивает социальное развитие и
социальный порядок в обществе, – одна из ведущих
проблем философии и социально-экономических
наук. При этом ученые, проводящие исследования в
данных областях, отмечают, что для современного
гуманитарного знания характерна некая фрагментарность в изучении доверия, философская трактовка его разработана еще не достаточно [2, с. 17].
Так, проблема доверия в социальной философии отражена в философских и социологических
работах Аврелия Августина, И. Канта, М. Вебера,
Э. Дюркгейма, Э. Гидденса, М. Бубера, П. Тиллиха, Ф. Фукуямы и др. В историко-философском
контексте прослеживается динамика категории доверия через контекст веры/неверия в работах Сократа, Аристотеля, Платона, Августина Блаженного,

П. Абеляра, Фомы Аквинского, Д. Локка, Г. Лейбница, Д. Юма, И. Канта, Г. Гегеля, В. Соловьева,
И. Ильина и др. или как фоновая проблема (Ф. Фукуяма, А. Селигмен, Ю. В. Веселов и др.).
Обобщая, можно утверждать, что доверие рассматривается в качестве необходимого условия
возникновения и развития нормальной социальной
коммуникации – оно способствует согласию, диалогу, пониманию, сотрудничеству. Роль доверия
существенно возрастает в современных условиях
глобализации, которая обусловливает необходимость усовершенствования механизмов коммуникации и кооперации, так как показателями глобальной социальной системы сегодня выступают высокая дифференциация сложность, многомерность,
неопределенность и наличие рисков, которые сопровождают практически всю социальную деятельность [3, с. 3–4].
В рамках задач, поставленных перед российским образованием как институтом накопления
молодежью опыта социального доверия и согласия, для исследователей, находящихся на первичном поисково-аналитическом этапе изучения данной проблемы, важнейшими в ней выступают направления, связанные с педагогическим контекстом, а именно с теми элементами доверия, которые являются базовыми для выстраивания взаимоотношений в коммуникациях, а также этический,
морально-нравственный, духовный смысл категорий социального доверия и согласия как социокультурных и общественных феноменов, их возможностей в формировании у обучающихся желания и
способности бесконфликтного и толерантного поведения, стремления к диалогу культур. В связи с
этим для разработки проблемы формирования у
молодежи социального доверия и согласия представляют интерес идеи таких ученых, как Э. Гидденс, А. Селигмен, П. Штомпка, Ф. Фукуяма.
В работах этих ученых доверие рассматривается как предпосылка и основа социального порядка
в обществе. Э. Гидденс в своей теории социального доверия развивает идею его восприятия и трактовки как системы релевантностей, сопутствую-
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щих жизни индивидов в современном мире и позволяющих им отличать события существенные от
несущественных, выстраивать проекты своего будущего. У Гидденса дифференцируется доверие к
людям и доверие к «абстрактным системам». По
мнению ученого, в доверии между людьми важным являются взаимность, ответственность и соучастие: уверенность в честности другого служит
главным источником чувства честности и аутентичности себя самого. Доверие к «абстрактным системам» связано в его теории с безопасностью –
именно оно призвано обеспечивать базис, основу,
надежность повседневной жизни. Отсюда доверие
для Э. Гидденса тождественно онтологической
безопасности; конфиденциальность или доверие
для него олицетворяются с природным и социальным мирами, которые основываются на базовых
экзистенциальных параметрах самости и социальной идентичности. Таким образом, по Гидденсу,
доверие выступает базисной системой безопасности в социальном поведении и социальном взаимодействии людей [4, с. 431].
Современный американский социолог А. Селигмен утверждает, что проблема доверия/недоверия напрямую связана с возникновением социального расслоения общества и обусловлена возникшей в результате него ролевой сложностью неопределенности и структурной непрозрачности
ролей индивида в ситуации, когда «системно определенные ожидания больше не жизнеспособны»
[5, с. 112–114].
В работе П. Штомпки доверие рассматривается
в категориях морально-этических и духовных. Моральное, духовное сообщество людей воспринимается им как особая форма отношений между ними,
определяемая как «нас» (us). Основываются они на
трех видах моральных обязательств: доверие как
ожидаемое добродетельное поведение со стороны
других по отношению к нам; верность в виде

стремления не злоупотреблять возложенным на
нас доверием и выполнять возложенные на нас
обязанности как принятие чьего-либо доверия; солидарность в качестве заботы об интересах других
людей и готовность действовать во имя других,
даже если это противоречит нашим интересам [6,
с. 9]. Понятие «безверие» (Mistrust) П. Штомпка
использует при характеристике нейтральных ситуаций, в которых скорее приходится воздерживаться
и от доверия, и от недоверия. Безверие же в трактовке ученого является временной, промежуточной
фазой в построении/нарушении доверия, если утрачено былое доверие или былое недоверие [6, с. 11].
Ф. Фукуяма считает социальное доверие важнейшим фактором, который обусловливает экономический рост общества. Доверие, по мнению
Ф. Фукуямы, «это возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и
со вниманием к нуждам окружающих, в согласии с
некоторыми общими нормами. По мнению ученого, доверие, присущее той или иной культуре, является важным фактором в экономическом развитии общества, в успешном формировании социального капитала [7, с. 48].
Таким образом, анализ научной литературы по
проблеме социального доверия позволяет акцентировать внимание на следующих важнейших для
педагогической теории и практики аспектах: рассмотрение возможностей социального доверия и
согласия в гражданском воспитании молодежи как
социокультурных феноменов на межличностном
уровне и отношение к этим феноменам как к мировоззренческой установке индивидов, свидетельствующей об их предрасположенности к доверию и
умении его оказать окружающим.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 16-06-00282-а.
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FORMATION OF YOUNG PEOPLE’S EXPERIENCE OF SOCIAL HARMONY AND TRUST
The article considers the problem of the formation of social trust and harmony among modern youth as one of the
major goals of modern education in the light of recent state policy of consolidation of Russian society, ethnic groups,
religions, preventing extremism. The authors examine the theoretical basis of cultivating trust and agreement in
schoolchildren and young people as a basis for building relationships in polyethnic, multi-ethnic and multiconfessional Russian society. The authors refer to the problem of the study taking into account the state of Russia’s
policy, as reflected in the federal target program “Strengthening the unity of the Russian nation and ethno-cultural
development of the peoples of Russia (2014–2020 years)”.
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И. И. Тазин, К. А. Тазина

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитательный характер образовательного процесса определяет значимость проблемы развития нравственно-психологической готовности личности будущего юриста как важного компонента его профессиональной деятельности. Вместе с тем данная задача зачастую носит формально-декларативный характер, чему способствует неопределенность самого понятия нравственно-психологической готовности к профессии. Как правило, данное понятие усложняется и размывается за счет включения в него большого количества психологических и этических категорий, не всегда взаимосвязанных и согласованных. Авторы статьи полагают, что нравственно-психологическая готовность к юридической деятельности как целостное явление отражается в ведущих мотивах личности будущего юриста. Научная новизна решения проблемы в том, что рассматриваются
разные типы нравственно-психологической готовности и неготовности к юридической деятельности, исходя
из профессионального поведения специалиста.
Ключевые слова: нравственно-психологическое воспитание, профессиональная готовность, личность
юриста.

Юридическая профессия связана с участием в
разрешении человеческих проблем, конфликтов и
споров, в том числе путем применения принуждения и ограничения прав и свобод человека. Такой
вид деятельности предполагает не только наличие
совокупности профессиональных знаний, навыков,
умений и опыта, но и предъявляет специальные
нравственные и психологические требования к
личности юриста. Однако практику подготовки
юристов в этом направлении нельзя признать удовлетворительной. Необдуманная массовая подготовка юридических специалистов с последующим
их назначением их на должность без учета всех
компонентов профессиональной готовности причиняет существенный вред обществу и государству, формируя искусных вымогателей, формалистов, бездушных чиновников, безразличных ко
всему, кроме личного интереса, воспринимающих
государственную должность как форму предпринимательской деятельности. Так, опросы обучающихся в высших образовательных учреждениях
юридического профиля показывают большой вес
таких мотивов, как получение удовольствий и развлечений, желание иметь хороший заработок и
льготы, испытывать уважение со стороны окружающих, чувствовать себя в безопасности, иметь свободное время и финансовые средства для занятия
любимым делом. Крайне редко в структуру профессиональных мотивов входит желание оказывать
помощь людям, стремление получать новые знания, романтические настроения, стремление выработать в себе полезные практические навыки работы или семейная традиция.
Вместе с тем нравственно-психологическая готовность является важным компонентом профессиональной готовности специалиста в целом. Профессиональная готовность в этом отношении представляет собой сложное психолого-педагогическое

явление, сочетающее взаимосвязанные психологические особенности и нравственные качества личности, социально-ценностные мотивы выбора профессии, способы поведения, специальные профессиональные знания, умения и навыки, обеспечивающие специалисту возможность трудиться в избранной им профессиональной сфере [1].
По мнению авторов, наиболее полно нравственно-психологическая готовность к юридической деятельности выражается в ведущем мотиве личности учащегося и в его связи с планируемой юридической профессией. Так, мотивы самоутверждения
и власти реализуются в руководящей работе различного звена (например, начальник следственного отдела). В свою очередь, мотив общения воплощается в жизнь в юридических профессиях коммуникативного характера (например, следователь).
Альтруистический мотив может быть реализован в
адвокатской деятельности, а также в деятельности
некоммерческих организаций. Познавательный мотив актуализируется в работе судьи, преподавателя
права. Практический мотив побуждает к выполнению специализированных профессиональных функций, максимально приближенных к практической
деятельности (например, оперативный работник,
судебный пристав-исполнитель). Патриотический
мотив имеет свойство реализации в военной службе, а также в деятельности правоохранительных
органов в целом.
Однако ведущий мотив личности в отрыве от ее
нравственных принципов не позволяет прогнозировать добросовестность будущей профессиональной деятельности. Именно по этой причине нравственно-психологическую готовность следует рассматривать в единстве. Так, коммуникативный мотив, несмотря на его позитивные аспекты, может
стать источником вхождения юриста в преступные
группы, приобщения к коррупционному поведе-
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нию, а альтруистический мотив стать причиной
круговой поруки. Исходя из публичного характера
юридической деятельности, в структуру усредненной нравственной матрицы юридической профессии следует включить принципы коллективизма,
альтруизма, аскетизма, патриотизма, догматизма,
гуманизма и конформизма. Данные моральные
принципы в большей степени обеспечивают усвоение идеи общего блага. Другое дело, что в современной культуре данные нравственные принципы
практически не встречаются у одного человека,
что позволяет рассматривать эту нравственную матрицу как некий идеал публичного человека. Исходя из социальных реалий, целесообразно оценивать нравственную готовность по принципу «золотой середины», усвоения личностью золотого правила нравственности: «Не делай другому того, что
ты не хотел, чтобы делали тебе».
Согласованность ведущего мотива с профессиональной деятельностью в сочетании с усвоенными
моральными принципами определяет нравственнопсихологическую готовность к отдельным видам
юридической деятельности. Напротив, отсутствие
связи между ведущим мотивом и профессиональной деятельностью при наличии нравственных дефектов диагностируется как нравственно-психологическая неготовность к юридической деятельности. В зависимости от вида ведущего мотива на
фоне отсутствующих или ослабленных нравственных принципов возможно выделение следующих
типов нравственно-психологической неготовности
к юридической деятельности.
Властная неготовность. Слабое усвоение
принципа гуманизма ориентирует на развитие
склонности к доминированию над коллегами по
работе и рядовыми гражданами. Руководитель не
ограничивает свои властные полномочия, у него
появляется стремление к подавлению другого человека, нетерпимость к иному мнению, исчезает
умение видеть свои ошибки, самокритичность. Работает стереотип «начальник всегда прав».
Неготовность самоутверждения. Господство в
нравственной структуре юриста морального принципа индивидуализма заставляет его поверить в
собственную избранность и обладание уникальными качествами или способностями. Данный тип
«недуга» может поражать как руководящий, так и
рядовой состав работников организации. Проявляется в завышенной самооценке относительно своих профессиональных способностей, неумении работать в команде, конфликтности. Работает стереотип «если все против меня, то я против всех».
Корыстная неготовность. Нравственное отражение моральных принципов гедонизма и утилитаризма формирует восприятие профессии исключительно как средства получения личной выгоды и

достижения личного благополучия. В крайних формах данной деформации у руководителя организации может происходить фактическая трансформация публичного института в разновидность коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Действует стереотип «все воруют».
Догматическая неготовность. Абсолютизация
морального принципа догматизма ориентирует
юриста на излишний формализм и бюрократизм,
поверхностное отношение к людям, вырабатывает
привычку решать все вопросы с позиции соответствия или несоответствия пунктам инструкций.
Возникновению догматической деформации активно способствует повышенный уровень документооборота в организациях, усиливающий границу
между реальной действительностью и юридической реальностью и отождествляющий человека с
пакетом его документов. Работает стереотип «так
положено».
Конформная неготовность. Повышенное усвоение морального принципа конформизма делает
работника пассивным и безынициативным, полностью полагающимся на волю вышестоящего руководства. Лицо, страдающее данным типом деформации, опасается брать на себя ответственность и
принимать самостоятельные решения, что приводит возглавляемую им организацию или структурное подразделение в застойное состояние. Работает стереотип «инициатива наказуема».
Предметом научного поиска в педагогике является выявление факторов и условий, дидактических и воспитательных средств, благодаря которым становится возможным обеспечение процесса
формирования готовности личности к разным видам профессиональной деятельности [2, с. 69].
При этом формирование готовности предполагает
изменение соотношения между преподаванием и
учением, между преподавателем и студентом в сторону развития повышения активности и самостоятельности обучающегося [3, с. 79].
Традиционно разъяснительная работа со студентами, направленная на изучение этических
норм и правил психологической гигиены, является самым распространенным способом формирования нравственно-психологической готовности к
будущей профессии в образовательных учреждениях. Однако для того, чтобы это работа не ограничивалась поверхностным эффектом, необходимо ее усиление дополнительными приемами. Для
будущих юристов важно не столько запоминать
социальные нормы (правовые, моральные, религиозные, корпоративные), сколько ощущать свою
причастность к их воплощению в жизнь. В этой
связи недостаточно простого знания этических
категорий. Механическое знание, пропущенное
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только через интеллектуально-волевую сферу психики, не входит в область долгосрочной памяти,
обеспечивая только кратковременный эффект отражения. На взгляд авторов, необходимо, чтобы
это знание трансформировалось в понимание, закрепленное на эмоционально-чувственном уровне. Несмотря на то, что проблемой психологической готовности человека к различным видам деятельности психологи начали заниматься сравнительно недавно, к настоящему времени в психолого-педагогической литературе накоплен достаточно обширный теоретический и экспериментальный материал о феномене готовности человека
к разным видам деятельности, сформулированы
основные условия, влияющие на динамику,
длительность и устойчивость ее проявлений:
Д. И. Водзинский, А. Д. Ганюшкин, М. И. Дьяченко, Ф. И. Иващенко, Л. А. Кандыбович, Я. Л. Коломенский, А. Т. Короткевич, И. Б. Котова, А. И. Кочетов, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, Н. Д. Леви-

тов, А. С. Нерсисян, А. Ц. Пуни, В. Н. Пушкин,
К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе, П. Р. Чамата. Анализ существующих подходов показывает, что чаще
всего готовность развивается как определенное
состояние функциональных систем в ситуации
ответственных действий или подготовки к ним
[4, с. 198–202]. Следовательно, важно, чтобы в
юридических образовательных учреждениях проводились мероприятия, воспроизводящие и актуализирующие морально-этические принципы, ценности и идеалы (например, государственные
праздники, спартакиады, конференции, собрания
трудового коллектива).
Таким образом, формирование нравственнопсихологической готовности к юридической деятельности является важным условием обеспечения
кадровой безопасности, а также профилактики
противоправного поведения и профессиональных
деформаций личности в сфере юридической деятельности.
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I. I. Tazin, K. A. Tazina

FORMATION OF MORAL PSYCHOLOGICAL READINESS FOR LEGAL ACTIVITIES
The training nature of the educational process determines the significance of the problem of formation of moral
psychological readiness of the future lawyers as an important component of their professional activity. However, this
task is often formal declarative, helped by the uncertainty of the concept of moral psychological readiness for the
profession. As a rule, this concept is complicated and washed away due to the inclusion of a large number of
psychological and ethical categories which are not always interconnected and coordinated. The authors of this article
believe that the moral psychological readiness for legal activity as the whole phenomenon is reflected in the leading
motives of the personality of the future lawyer. Scientific novelty is in different types of readiness and non-readiness
for legal activities.
Key words: moral and psychological education, professional readiness, personality of the lawyer.
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С. В. Маркова, О. А. Подольская

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ К ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
Рассматривается проблема развития ценностных ориентаций приемных родителей. Представлена структура ценностных ориентаций у успешных и неуспешных приемных родителей. Предполагается, что уровень развития ценностных ориентаций у приемных родителей определяет логику мотивов усыновления. Повышение
уровня развития ценностных ориентаций у приемных родителей связано со спецификой адаптации и социализации детей-сирот. Авторы приходят к заключению о том, что именно развитие ценностных ориентаций приемных родителей обеспечивает не только эффективность адаптации детей-сирот, но и способствует их личностному развитию.
Ключевые слова: ценностные ориентации, приемные родители, адаптация, конструктивные аспекты
мотивации, деструктивная мотивация.

Социально-экономические процессы, происходящие в стране, вызвали ряд изменений, которые
проявились в поиске новых ценностных ориентиров, моделей семейных взаимоотношений. Основными задачами Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до
2020 г. выделена пропаганда семейного благополучия и традиционных семейных ценностей. Однако
низкий уровень нравственности в обществе, преобладание материальных ценностей над духовными приводят к увеличению числа неблагополучных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей.
Государство обязано обеспечивать социальную
защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая альтернативу в выборе для него вида семейной заботы. Приоритетной формой семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесспорно, является приемная
семья.
Приемная семья выступает как уникальный институт социализации, ее невозможно заменить
другой социальной группой. Здесь осуществляется
первый адаптационный период социальной жизни
приемного ребенка, в процессе которого он усваивает ценностные ориентиры. Интегрирующий фактор для приемной семьи – ценностные ориентации
родителей, являющиеся мощным механизмом социальной адаптации детей-сирот, определяющие
динамику развития приемной семьи, перспективу
ее развития, пути воспитания детей. Согласно исследованиям Р. В. Овчаровой, нравственные ценности объединяют людей в семью и создают перспективу ее развития. Особенно это важно для
приемной семьи, так как она является результатом
объединения базисной семьи и ребенка-сироты в
новую психологическую систему [1, с. 105].
Личностные ценности, согласно исследованиям
А. Г. Асмолова, это устойчивые мотивационные
образования или источники мотивации. Стабильная структура ценностных ориентаций определяет

такие качества личности, как активность жизненной позиции, упорство в достижении целей и др.
[2, с. 143].
Ценностные ориентации приемных родителей,
по мнению авторов, обеспечивают устойчивость
личности, определенность и последовательность
поведения, постоянство взаимоотношений родителей с социальным миром, детьми. Структура ценностных ориентаций приемных родителей включает следующие компоненты: когнитивный – это
приоритетность нравственных целей родителей по
отношению к приемным детям; эмоциональный –
переживания, чувства приемных родителей по отношению к детям, показатель значимости нравственных ценностей для приемной семьи; поведенческий – реализация нравственных ценностей.
Вместе с тем составляющие ценностных ориентаций интегративно взаимосвязаны друг с другом,
воздействуя друг на друга.
О. Г. Япарова, изучая социально-психологические детерминанты успешного родительства, выделяет следующие личностные характеристики:
открытость, гибкость установок, терпимость, откровенность, эмоциональная стабильность и сниженная агрессивность [3, с. 27].
Проведенное в течение 2015–2016 гг. исследование было нацелено на определение специфики развития ценностных ориентаций у приемных родителей, выявление зависимости адаптации детей-сирот
от уровня развития ценностных ориентаций и мотивации усыновления. Респодентами выступили
40 приемных родителей в возрасте от 27 до 60 лет и
30 приемных детей 6–15 лет. Исследование проводилось в адаптационный период вступления детей в
приемную семью на базе центра развития семейных
форм устройства, социализации детей, оставшихся
без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «Семья» (г. Липецк).
Для исследования специфики развития ценностных ориентаций у приемных родителей был
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использован ряд диагностических методик. Диагностика толерантности реализовывалась с использованием вербального фрустрационного теста
(Л. Н. Собчик). Предлагаемая методика позволяет
сопоставить проявляемую вовне агрессию со
скрытой агрессией, дает возможность показать наиболее значимые ценности в ситуации фрустрированности. Самоактуализационный тест (CAT)
Э. Шострома применялся для определения ценностной ориентации, гибкости поведения и др. Позитивность в контактах между родителями и приемными детьми обеспечивает рефлексивность,
определяющая отзывчивость, безоценочное принятие и понимание ребенка. Для определения уровня
развития рефлексивности приемных родителей использовалась методика Е. Е. Рукавишниковой. Исследование родительских установок и реакций
осуществлялось посредством методики PARI, позволяющей изучить отношение приемных родителей к разнообразным сторонам семейной жизни,
отношение родителей к ребенку. Выделению ведущих мотивов родительства способствовал метод
незаконченного предложения.
Следующее направление исследования предполагало изучение особенностей личностных проявлений детей-сирот во взаимодействии с приемными родителями. По исследованиям А. М. Прихожан, М. И. Стребелевой и др., для личностных
проявлений детей-сирот характерны эмоциональные, коммуникативные нарушения, повышенная
тревожность и др. Изучение уровня тревожности
позволяет установить внутреннее отношение детей
к проблемной ситуации, дает информацию о характере взаимоотношений с приемными родителями.
Для исследования степени тревожности приемных
детей по отношению к конкретной ситуации применялся тест, разработанный Р. Тэммел, М. Дорки,
В. Амен (США).
По исследования М. И. Буянова, Н. Д. Левитова,
Я. Рейковского и др. у приемных детей отмечается
отказ от активного проявления себя как следствие
фрустрации. С целью выявления реакции на фрустрацию у детей-сирот использовался тест
С. Розенцвейга (модификация Н. В. Тарабриной)
для детей от 4 до 15 лет. Цель исследования – выявление характеристик реакций ребенка на фрустрацию, позволяющее прогнозировать поведение
ребенка в фрустрационных ситуациях.
Решения о значимости различий или взаимосвязей принимались на 1 % уровне (p < 0,01), при
уровне значимости p < 0,01 отличия между признаками считались значимыми.
Согласно проведенным исследованиям, для
успешных приемных родителей характерна устойчивая структура ценностных ориентаций, характеризующаяся такими качествами, как верность

принципам и идеалам. Выявлены независимость
ценностей и поведения родителей от воздействия
извне, умение принимать идеалы и ценности общества, активность жизненной позиции. Основные
ценности успешных приемных родителей – это
нравственность и кругозор. Таким образом, у приемных родителей обнаружена тенденция к постоянному развитию своих возможностей, гуманистическая направленность во взаимодействии с детьми. Успешные родители стремились взять на себя
ответственность за судьбы приемных детей, применять конструктивные способы преодоления проблемных ситуаций, переживать настоящий момент
жизни во всей полноте.
В целом для успешных приемных родителей характерны конструктивные аспекты мотивации усыновления, определяемые их ценностными ориентациями. Отмечена потребность реализации себя в
качестве родителей, желание подготовить ребенка
к жизни, при этом учитываются его личностные
особенности, индивидуальность. Приемные родители воспринимают ребенка-сироту таким, какой
он есть, невзирая на прошлое, не сравнивая его с
другими детьми.
Анализ ответов респондентов по методу незаконченного предложения показал, что одним из наиболее распространенных мотивов усыновления
успешных приемных родителей является желание
иметь большую и дружную семью. Эта мотивация
носит позитивный характер, так как уровень личностной зрелости, опыт воспитания собственных
детей, терпимость позволяют избежать многих
ошибок, неоправданно высоких ожиданий от приемных детей. К числу конструктивных мотивов
усыновления можно отнести желание родителей
компенсировать собственный неудачный детский
опыт посредством благополучного детства ребенка-сироты. Усыновление связывалось с желанием
помочь ребенку быть счастливым, любить и заботиться о нем, установления гармонии в семье.
В теоретической концепции С. Шварца и В. Билски ценности рассматриваются как некие (часто
неосознаваемые) критерии выбора и оценки человеком своих поступков, а также оценки других людей и событий. Из трех универсальных человеческих потребностей (биологических нужд, согласованного социального поведения, выживания и благосостояния своей группы) авторы выделяют основные типы человеческой мотивации, определяющие направленность конкретных действий индивида.
Согласно исследованиям Н. П. Ивановой,
Ж. А. Захаровой, В. А. Мищенко и др., в системе
ценностных ориентаций приемных родителей происходят изменения, есть своя динамика и развитие.
Детерминантами ценностных ориентаций прием-
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ных родителей выступают деятельность, интересы,
потребности и др. Ценностные ориентации осуществляют функции регуляции поведения и определения его цели, а также связывают в единое целое личность и социальную среду. Логика отношений между ценностями складывается из связей
между мотивами поведения. Таким образом, конфликт или гармония между ценностями определяют стратегию поведения приемных родителей.
Выражая солидарность с исследователем
Н. В. Скрипкиной, считаем, что при изучении ценностных составляющих социально-психологического взаимодействия взрослых с детьми необходимо исследовать направленность личности, которая проявляется в их ценностных ориентациях.
Взрослые с положительным отношением к детям ориентированы на этические ценности, ценности общения и ценности принятия других людей
[4, с. 23].
Основным профилем поведения успешных
приемных родителей было понимающее отношение к детям, позволяющее принимать их такими,
какими они есть. Преодолению раздражительности способствовали терпимость, любовь к детям,
ориентирующие не на само действие ребенка, а на
его причину. Любовь к приемному ребенку способствует усилению личностного в нем, его способности самоопределяться, вырабатывать самостоятельное отношение к различным сторонам
действительности.
Фрустрируемыми ценностями успешных приемных родителей, по результатам вербального фрустрационного теста, являются нравственность, кругозор. Для этих родителей характерны такие реакции в ситуации фрустрированности, как стремление взять ответственность за преодоление конфликтной ситуации с детьми, эмоциональная устойчивость, стеничность, реализация своих потенциальных возможностей. Выявлено наличие взаимосвязей между выраженностью рефлексивности успешных приемных родителей и степенью тревожности
у детей (rs = 0,53 при p < 0,01). Родители проявляли
интерес к различным умениям ребенка, поддерживали их, включались в совместную деятельность,
конструктивно разрешали конфликты, что способствовало установлению эмоционально близких отношений, снижению напряжения у детей. Отмечено улучшение поведения детей, повышение работоспособности, оптимизм, рост самооценки,
устойчивый контакт с родителями.
Ключевыми ценностями неуспешных приемных родителей являются благополучие и внешний
вид, что обусловливает их неспособность занимать
аналитическую позицию к себе, поведению детей.
Также недостатки развития рефлексивности затрудняли установление позитивных межличностных

контактов, проявление таких личностных качеств,
как терпимость, отзывчивость. Необходимым условием социальной адаптации детей является благоприятный психологический климат, однако этому
препятствуют выраженные агрессивные реакции
приемных родителей. В процессе исследования выявлены сочетание эмоциональной возбудимости и
спокойной формы реагирования. По результатам
самоактуализационного теста шкала «принятие агрессии» соответствует 72 Т-баллам, что указывает
на способность принимать свою агрессивность как
естественное состояние. Итоги фрустрационного
теста показали наличие состояния эмоциональной
возбудимости, чередования противоположных по
качеству психических состояний. Эта группа приемных родителей не проявляла способности видеть, выделять, ставить проблемы, принимать ответственные решения во взаимодействии как с
кровными, так и с приемными детьми. Вместе с
тем ответственность связана с такими личностными качествами приемных родителей, как способность предвидеть последствия своих поступков,
пониманием ценностного уровня существенного.
Согласно результатам исследования взаимосвязи
между рефлексивностью приемных родителей и
уровнем тревожности детей (rs = 0,75 при p < 0,01),
преобладание отрицательных оценок поведения
детей, желания родителей действовать по шаблону
(«наказать») приводило к искажению детьми представления о своей социальной полноценности, обусловливало повторение плохих поступков.
По результатам теста САТ у неуспешных приемных родителей отмечена неуверенность в своей
правоте, безответственные поступки, комформность. Ценностные ориентации этой группы родителей (благополучие, внешний вид) обусловливали соответствующую мотивацию усыновления:
желание сохранить распадающийся брачный союз,
попытка заменить приемным родного погибшего
ребенка, страх одиночества, получение материальных выгод и др. В целом деструктивные мотивы
коррелируют с уровнем развития ценностных ориентаций приемных родителей, являются показателем личностной незрелости. Многолетняя практика взаимодействия с приемными родителями показывает, что количество возвращения детей-сирот
в интернатные учреждения чаще всего отмечается
у неуспешных родителей. Так, одним из мотивов
усыновления ребенка супружеской парой был
«оброк» на рождение собственных детей. Как результат возвращение ребенка в интернатное учреждение, глубокая психическая травма у ребенка,
неудачный социальный опыт. Рассмотрение содержания ответов этой группы родителей по методу
«Незаконченное предложение» позволило выделить ведущий мотив усыновления – направлен-
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ность на себя. Таким образом, усыновление выступало как способ реализации в качестве родителей,
преодоления ошибок воспитания кровных детей,
средство решения личных проблем.
Таким образом, развитие ценностных ориентаций у кандидатов в приемные родители, равно как
и у потенциальных приемных родителей, коррелирует с мотивацией усыновления, обеспечивает воз-

можность для эффективной коррекции психологических и личностных нарушений у детей-сирот,
создает условия для их успешной адаптации в приемной семье и социуме.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ и администрации Липецкой области, проект № 16-16-48008 а(р).
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THE DEVELOPMENT OF PARENTS’ VALUE ORIENTATIONS AS A CONDITION OF ADAPTATION
OF CHILDREN-ORPHANS TO FOSTER CARE
Considers the problem of development of value orientations of adoptive parents. Offers a look at the structure of
value orientations of successful and unsuccessful adoptive parents. It is believed that the level of development of value
orientations of the parents determines the logic of the reasons for the adoption. The increase in the level of development
of value orientations of the adoptive parents is associated with the specifics of adaptation and socialization of childrenorphans. It is believed that the development of value orientations of adoptive parents not only ensures the efficiency of
adaptation of children-orphans, but also contributes to their personal development.
Key words: value orientation, foster parents, adaptation, constructive aspects of motivation, destructive
motivation.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
УДК 373.1

Ю. Н. Малиновская, Ф. И. Кевля

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Рассматривается роль ценностно-смыслового компонента в формировании профессиональной направленности подростка. В качестве важной особенности ценностей указывается их роль в определении стратегических жизненных целей. Приведены некоторые результаты исследования, проведенного среди учеников 7–8-х
классов общеобразовательной школы. Выявлен низкий показатель рассудочности, а также зависимость подростков от мнения других в выборе профессии, что свидетельствует о недостаточном осознании подростками
своих ценностей. Отмечена значительная роль внешних мотивов выбора профессии, что может отрицательно
сказаться на реализации личностного потенциала подростков в дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: выбор профессии, профессиональная направленность, ценности, подросток, внешние и
внутренние мотивы.

Проблема выбора жизненного пути многоаспектна, для ее осмысления требуется большое количество разнообразной психологической, профессиоведческой информации, а также значительный
жизненный опыт. Однако главная трудность заключается в том, что здесь подразумевается не только
выбор деятельности человеком, но и решение чрезвычайно сложной задачи определения смысла собственной жизни, поскольку построение образа
своего будущего жизненного пути невозможно без
относительно устойчивой системы ценностей.
По мнению А. Н. Леонтьева, задачи осознания
мотивов порождаются необходимостью найти себя в
системе жизненных отношений и поэтому возникают лишь на известной ступени развития личности –
когда формируется подлинное самосознание [1].
Следовательно, более рациональный выбор
профессии возможен при условии осознания глубинных мотивов, личностного смысла своей деятельности. Задача педагога – поддержать подростка в его естественном стремлении разобраться в
себе, своих ценностях.
По мнению ряда исследователей (Б. Г. Ананьев,
Э. Ф. Зеер, Ю. А. Афонькина и др.) важной частью
профессиональной направленности личности является ценностно-смысловой компонент.
А. А. Подлеснов считает, что ценностно-смысловой компонент обладает интенсивной побуждающей силой и формирует устойчивую профессиональную направленность. По его мнению, ценностно-смысловая структура личности выступает
системообразующим ядром профессиональной направленности личности [2, c. 21].

Для того чтобы проследить взаимосвязь между
ценностями личности и ее профессиональной направленностью, рассмотрим само понятие «ценность». Данный термин указывает на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явлений, отсылает к миру
должного, целевого, смысловому основанию, абсолюту [3, c. 1216]. Важная для данного исследования особенность ценностей состоит в том, что они
позволяют структурировать будущее [3, 4]. Ценности позволяют определить перспективные стратегические жизненные цели.
Ценности существуют в структуре человеческой личности в виде ценностных ориентаций.
Они представляют собой элементы внутренней
структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процесса социализации и социальной адаптации. Ценностные ориентации отграничивают значимое (существенное для данного человека) от незначимого
(несущественного) [3, c. 1216].
Одной из задач исследования было установление степени выраженности профессиональной направленности личности подростка. С этой целью
была использована методика И. М. Кондакова
«Опросник профессиональных установок подростка». В результате опроса, в котором приняли участие 136 учеников 7–8-х классов, был произведен
анализ ряда параметров, среди которых были:
1. Решительность – нерешительность выбора
профессии.
2. Рационализм – импульсивность выбора профессии.
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3. Оптимизм – реализм в отношении профессионального будущего.
4. Самооценка.
5. Зависимость – независимость в выборе профессии.
В ходе исследования было выявлено, что для
62 % респондентов характерна импульсивность
(низкая рассудочность) выбора. По мнению авторов, низкий показатель рассудочности в выборе
профессии связан с недостаточным пониманием
подростками смыслообразующих мотивов их деятельности.
Половина опрошенных выразила чрезмерный
оптимизм в отношении своего профессионального
будущего. Социальная незрелость, несамостоятельность, податливость, зависимость от мнения
других отмечаются в ответах 39 % респондентов.
Согласно данному исследованию, 50 % опрошенных имеют заниженную самооценку. В этой
связи важной задачей педагогов представляется
повышение самооценки подростков, поскольку для
успешной реализации своего потенциала им необходимо осознавать ценность своей личности и личности другого человека.
Для выявления структуры мотивов выбора профессии была использована методика О. В. Решетникова «Мотивы-ожидания выбора профессии».
В основе данной методики лежит разделение мотивов на экстернальные и интернальные. Первые характеризуются податливостью человека к воздействиям извне, вторые – противодействием этим воздействиям и формированием мотива, исходя из собственных побуждений [5, с. 178]. С точки зрения автора методики О. В. Решетникова, изначальная ориентация на внешние мотивы профессиональной занятости создает угрозу процессу профессионализации, принижает значимость личностного потенциала будущих профессионалов [6, с. 32].
Деление мотивов на внешние и внутренние перекликается с другой классификацией, отражающей иерархию в системе мотивов. В соответствии
с этой классификацией существуют смыслообразующие (ведущие) мотивы и мотивы-стимулы. Первые, побуждая деятельность, вместе с тем придают
ей личностный смысл, вторые – выполняют роль
дополнительных побуждающих факторов – положительных или отрицательных. При этом смыслообразующие мотивы всегда занимают в общей иерархии мотивов относительно более высокое место, чем мотивы-стимулы [1].
Большая часть респондентов указала в качестве
главных мотивов выбора профессии внутренние
(интернальные) мотивы, такие как личная предрасположенность (81 %), личностный смысл (63 %),
самореализация (44 %). И все же значительное количество опрошенных указывают в качестве веду-

щих мотивов выбора профессии внешние (экстернальные ) мотивы: комфорт (44 %), деньги (31 %) и
престиж профессии (31 %). Для реализации потенциала личности подростка следует развивать в нем
внутреннюю мотивацию деятельности, стремление
к самовоспитанию [4]. Л. И. Божович указывает на
то, что в период отрочества внутренние факторы
развития начинают приобретать все большее и
большее значение – подросток уже становится способным к самостоятельному развитию через самовоспитание и самосовершенствование [7, c. 274].
Н. А. Курдюковой выявлена взаимосвязь между
стилем деятельности педагога и характером мотивов учащегося. Авторитарный стиль формирует
«внешнюю» (экстринсивную) мотивацию, мотив
«избегания неудачи», задерживает формирование
«внутренней» (интринсивной) мотивации. Демократический стиль педагога, наоборот, способствует интринсивной мотивации [8].
А. А. Бодалев также отмечает отрицательное
влияние авторитарной позиции педагога на личность воспитанника: «Присущая некоторым воспитателям привычка воздействовать на учащихся с
помощью наказаний и угроз вызывает, как правило, у последних оборонительную реакцию, требует
значительных затрат энергии, чтобы совладать со
страхом и опасениями, и в значительной степени
подавляет их интеллектуально-волевую активность» [9, с. 131].
Многочисленные исследования подтверждают
тот факт, что в интериоризации ценностей участвует не только мышление. Прежде всего ценности
воспринимаются человеком через эмоциональную
сферу, поэтому к диалогу о ценностях особенно
располагает предметное содержание гуманитарных дисциплин, затрагивающее эмоции подростка
[10, с. 71].
По мнению Ю. И. Мирошникова, ценностное
сознание всегда несет в себе эмоциональное, пристрастное, пафосное отношение к миру. Конечно,
ценностное сознание предполагает знакомство с
ценностями, их познание, но знание ценностей составляет лишь периферическую область. Сердцевину ценностного сознания человека образует его
трепет, его волнение, его радость в процессе созерцания ценностей [11, с. 70]. Поэтому при выстраивании подростком жизненной стратегии важно наполнить образ будущего положительными эмоциями, создать оптимистическую перспективу.
Необходимо также отметить, что процесс формирования ценностей имеет следующую особенность – его сложно осуществлять планомерно. По
мнению Г. В. Оллпорта, ценности и установки усваиваются отнюдь не благодаря продуманному
учебному плану, а скорее через obiter dicta (случайные комментарии) учителя, «маленькие исти-
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ны», высказанные мимоходом [12, с. 139]. Ценности в процессе обучения формируются только тогда, когда учителя учат тому, во что верят сами [12,
с. 134]. Учитель, общаясь с учеником, осознанно
или неосознанно транслирует ему свое личное
ценностное отношение к предмету. Следовательно,
передать подростку ценность преподаваемого
предмета может тот учитель, который сам искренне этим предметом увлечен.
Рассмотрение ценностного аспекта формирования профессиональной направленности личности
позволило сделать определенные выводы, которые
можно представить в виде следующих рекомендаций педагогу, ставящему перед собой задачу помочь подростку в выборе профессии:
1. Важно организовать разнообразную учебную, трудовую, общественную деятельность подростка с целью осознания ценности этой деятельности, развития самостоятельности в постановке
целей, планировании деятельности, принятии решений. Успех в самостоятельной реализации соб-

ственных целей – верный путь к повышению самооценки, укреплению веры в свои силы.
2. Авторитарный стиль педагогической деятельности в данном случае непродуктивен, учителю следует придерживаться демократического стиля, который будет способствовать саморазвитию,
самовоспитанию, а также формированию внутренней мотивации, существенной для рационального
построения подростком его жизненного пути.
3. Учитывая ведущую роль эмоционального
компонента в формировании ценностных ориентаций личности, учителю следует создавать комфортную психологическую обстановку, приподнятое
настроение, ситуацию успеха, раскрывать перед
подростком оптимистическую перспективу, в том
числе профессиональную. Состояние полетности,
счастья необходимо подростку для успешного построения проекта своей будущей жизни.
4. Важна увлеченность самого педагога своим
предметом, личное ценностное отношение к тому,
о чем педагог рассказывает подростку.
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Yu. N. Malinovskaya, F. I. Kevlya

THE EFFECT OF THE ADOLESCENT’S SYSTEM OF VALUES ON FORMING THE PROFESSIONAL ORIENTATION
OF A PERSON
The article deals with the role of value-semantic component in forming the professional orientation of an
adolescent. It is noted that an important feature of values is their role in defining strategic life goals. As a result of the
research among schoolchildren aged 14 and 15 we revealed low indices of rationality and high dependence on other
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people’s opinion that is due to the fact that adolescents have inadequate recognition of their values. We also noted a
significant role of external motives in choosing a career which can have a negative effect on realizing the individual
potential of adolescents in their future professional activity.
Key words: choosing a carreer, professional orientation, values, adolescent, external and internal motives.
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А. Д. Копытов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НОВЫЙ КОНТЕКСТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
В контексте современного видения профессиональной подготовки акцентируется внимание на профессиональную ориентацию учащейся молодежи. Фиксируется, что без усвоения индивидом потребностей и интересов общества невозможен осознанный выбор профессии, учитывающий интерес общества и самого индивида,
невозможно развитие личности. Описывается классификация типологии профессий с точки зрения их изменчивости, приводится исторический комментарий формирования отечественной профориентационной практики и определяется ее вектор в системе «человек – профессия», прокомментированы классификации стадий
профессиональной жизни Э. Гинзберга и Д. Сьюперта.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное образование, классификация стадий
профессиональной жизни, типология профессий.

Основной характеристикой любой системы, в
том числе и образовательной, является качество и
эффективность ее работы. От качества работы
образовательной системы напрямую зависят ее
конкурентная способность и выживаемость, способность удовлетворить потребности государства,
общества и каждой отдельной личности. О большом интересе, связанном с качеством и эффективностью функционирования и развития образовательных систем разного уровня, говорит большое
количество исследований, на протяжении последнего времени в значительных объемах появляющихся в научных изданиях.
В течение многих лет для повышения эффективности работы системы образования проводятся
многочисленные преобразования: реорганизации
(объединение и разъединение «образовательных
министерств», ликвидация и восстановление методических служб, перераспределение функций
управления образованием внутри муниципалитетов, многообразие учебно-методических комплексов) и многое другое. Вся эта деятельность осуществляется с целью повысить качество образовательных систем. Конечно, отдельные направления
реформирования уже прошли этап эксперимента и
зафиксировали себя на образовательном пространстве нормативно, а именно в рамках Закона
«Об образовании в Российской Федерации» (2012).
И вместе с тем система образования по-прежнему
находится в зоне поиска и определения оптимальных форм и методов эффективной образовательной деятельности.
Как отмечают К. Н. Сивцева и А. Р. Атласова,
профориентация «выходит на уровень социального
контроля, институтов социализации и социальной
защиты, интегрируя их возможности в обеспечении конкурентоспособности… Повышение роли
профориентации в оптимизации социальных процессов связано с направленностью ее на формирование и активизацию адаптационных возможно-

стей индивида не только в широком социальном
контексте его жизнедеятельности, но и в сфере
труда» [1].
Проблемной зоной, на взгляд автора, в данной
связи является не то, что они (реформы, инновации,
эксперименты) происходят часто или редко, а в том,
что большинство из них не прорабатываются целостно и, как следствие, не доводятся до конца.
Изменившийся вектор социально-экономического развития страны на рубеже 1990-х гг. вызвал
появление новых образовательных потребностей,
настоятельно требующих своего удовлетворения.
В их числе и проблема профессионального образования, которую необходимо рассматривать в четкой корреляции потребностей развития общества в
целом и конкретных местных условий. В данной
логике значительное внимание следует уделять не
только собственно профессиональному образованию, но и осуществлению профориентации, что
позволит с наибольшей полнотой удовлетворить
возможности и потребности каждого, кто выбирает свой жизненный путь.
Без усвоения индивидом потребностей и интересов общества невозможен осознанный выбор
профессии, учитывающий интерес общества и самого индивида, невозможно развитие личности –
данные аспекты активно рассмотрены в трудах
Е. А. Шикиной и др. [2].
Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего совершенствования,
только работая над усовершенствованием своих
современников для их блага и благополучия. Эта
мысль неоднократно высказывалась в работах
педагогов советского периода (С. Т. Шацкий,
А. С. Макаренко и др.), а формирование профессионального интереса и мотивации, начиная с уровня
школьного образования, будет способствовать
наиболее полной реализации личности в дальнейшей жизни, чему мы посвящали отдельное внимание [3].
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В данном контексте речь идет о способности
человека со знанием дела ориентироваться в сложной структуре существующих отношений, связанных с ним институтов и социальных образований,
а также о знании и понимании индивидом объективных потребностей общества на данном этапе
его развития или какого-либо определенного вида
труда, опираясь на потребности и возможности общества.
И сегодня является актуальным высказывание
А. И. Цебракова, что «профессиональная (добавим
и профессионально ориентированная. – А. К.) работа в школе должна быть полностью обусловлена
потребностями… хозяйства в области подготовки
кадров, и совершенно понятно, что в связи с этим
школа в первую очередь должна формировать профессиональные склонности учащихся в применении к этим задачам» [4]. Продуманный индивидуальный подход к каждому обучающемуся позволяет найти и определить дело, которое соответствовало бы его силам, интересам и способностям, а
это в свою очередь повышает плодотворность и
эффективность его деятельности, сформированность профессиональных компетенций в процессе
обучения и, соответственно, высокую личную реализованность в дальнейшем – ведь если профессиональное направление обучения выбрано корректно, то его жизнь (и профессиональная, и личная)
будет интересной и увлекательной, полной творческих исканий. Но успешность выбора сегодня особенно трудна. Подрастающий человек оказывается
перед целым миром профессий, специальностей,
так как процесс возникновения новых и отмирания
старых профессий, изменение их содержания происходят почти беспрерывно. Философ Э. А. АрабОглы писал: «Многие распространенные сейчас
традиционные профессии и узкие специалисты
даже квалифицированного труда к началу XXI
века, по всей вероятности, будут занесены в своего
рода „Красную книгу“ вымирающих и редких занятий, подобно тому, как уже сейчас значатся кучера и извозчики, кузнецы и шорники, повивальные
бабки и лакеи» [5].
И в подтверждение этих слов можно привести
комплексное исследование бизнес-школы «Сколково» и Агентства стратегических инициатив «Атлас
новых профессий» [6], в котором ежегодно выделяются на основе системного анализа и прогнозных выводов группы профессий-пенсионеров, профессий новых и профессий будущего.
Многочисленные исследования социологов,
экономистов, специалистов в области профессионального образования фиксируют в своих масштабных и частных исследованиях изменчивость
профессионального поля. Так, утверждается, что в
связи с разными темпами «устарения знания»

жизнь профессий сокращается (для одних профессий эти сроки составляют 5–7 лет, для других – до
15), появляется все больше специальностей, в которых люди не могут рассчитывать на то, что им
хватит полученных в период обучения знаний на
время работы.
Однако подсчеты экономистов и социологов показывают, что правильная организация профориентационной работы может дать большой социальноэкономический эффект.
Начатая в 20–30-х гг. XX в. профориентационная работа традиционно сводилась в основном к
просветительским мероприятиям, обследованию и
консультированию учащихся. Проводили ее в
основном специальные учреждения – лаборатории
и бюро профконсультаций, профотбора, которые
ограничивались констатацией психофизиологических особенностей подростов и выдачей им рекомендаций о выборе профессий, фактически данные службы были оторваны от общеобразовательных школ.
Подготовка молодежи к трудовой деятельности
осуществлялась в основном психотехниками, которые утверждали, что у человека существует изначальная пригодность к тем или иным профессиям,
оперировали отдельными психофизическими качествами личности, не учитывая, что профессиональная пригодность – явление динамическое.
Ведущим критерием приспособления человека
к профессии психотехники считали экономический
эффект, а такие показатели, как прогнозная работоспособность, удовлетворенность трудом и ряд других, не принимались во внимание. Основной путь
установления соответствия между личностью и
профессией они видели в профессиональном отборе. К сожалению, недооценивалась и методика обучения, направленная на развитие необходимых
качеств работника и на выработку индивидуального стиля деятельности. Соотношение «человек –
профессия» анализировалось только в направлении от профессии к человеку, на этом строились и
отбор, и профессиональная тренировка (подробнее
об этом см. в работах И. В. Гравовой, Д. В. Соколовой, А. А. Пеевой и др. [7]).
Как утверждают С. Н. Чистякова и др., «Профессиональная ориентация в трактовке отечественной науки и практики – равноправное взаимодействие общественных структур и личности в
длительном процессе ее профессионального самоопределения. Оно предусматривает определенные
отношения, которые, с одной стороны, являются
движущими силами этого процесса, а с другой –
создают адекватное представление о тех социально-экономических задачах, которые стоят перед
обществом и которые потребуется решать в будущем» [8].
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Со стороны многих ученых (см., в частности,
исследования А. Н. Смирнова, М. Я. Басова,
П. А. Болтунова, Н. Д. Летвинова и др.) диагностический подход подвергался критике за несостоятельность его основополагающих теоретических
положений, пассивную позицию, которая отводилась выбирающему профессию, отсутствие педагогической направленности профориентации (она
ограничивалась констатацией интересов, склонностей, не ставя задачу их развития, трактовку проблемы выбора профессии как сугубо личной, игнорирования ее как проблемы общественно-политической, подчеркивающей резкие различия между
отдельными специальностями, чрезмерное увлечение тестами, ограниченностью применяемых методов). Мы уже не говорим, что компетентностный
подход, являющийся сегодня ведущим в образовании, вообще отсутствовал.
Американский психолог Э. Гинзберг на основе
анализа эмпирических данных выделил три периода в процессе профессионального самоопределения: период фантазий, период пробных выборов
и период реалистического выбора и соотнес их
с конкретными возрастными ступенями. Но предложенная им периодизация представляет лишь
усредненную картину возрастных особенностей:
у реальных детей всегда наблюдаются значи-

тельные колебания в ориентирах выбора деятельности.
В психолого-педагогической науке, конечно,
теория Э. Гинзберга не единственная [9]. Сходная
классификация стадий профессиональной жизни
предложена психологом Д. Сьюпертом, который выделил период роста, период «разведки» или «исследования», период «упрочнения», период «сохранения», период «спада», «привязав» свою периодизацию к физическому возрасту (соответственно, до 14
лет, 15–24, 25–44, 45–64, более 65 лет) (подробно
рассмотрел указанные и иные классификации в своих исследованиях Э. Ф. Зеер. см., например, [10]).
Мы не ставили своей задачей зафиксировать
векторы современного видения профессионально
ориентированной работы с учащейся молодежью –
она сегодня не только претерпевает «второе» рождение, но и демонстрирует преемственность как
отечественной, так и мировой истории вопроса, но
в новом ключе – в ключе компетентностного подхода, подтверждая слова наркома просвещения
А. В. Луначарского, сказанные им около века назад, что первейшая обязанность школы (в широком
понимании этого слова. – А. К.) – вооружить каждого ученика такими знаниями, дать ему «то широкое образование, которое откроет перед ним позднее все дороги» [11].
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A. D. Kopytov

PROFESSIONAL ORIENTATION AND PROFESSIONAL EDUCATION: THE CONTEXT OF NEW SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
In the context of contemporary vision training focuses on professional orientation of students. It is fixed that
without adoption of the needs and interests of society by the individual the choice of profession, taking into account
the interest of the society and the individual himself is not possible, as well as the development of personality.
Describes the classification of the typology of professions from the point of view of their variability, provides a
historical review of the formation of the domestic occupational practice and defines its vector in the system “man –
profession”; comments on the classification of the stages of the professional life of E. Ginzberg and D. Superte.
Key words: professional orientation, vocational education, classification of the stages of professional life,
typology of professions.
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Д. В. Чернов

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Рассматриваются вопросы историко-педагогического анализа профессионального образования по социальной работе. Анализируются публикации ведущих исследователей, архивные статистические данные. Особое внимание уделяется применению системного и историко-генетического подходов в изучении системы подготовки кадров для социальной сферы. В результате предлагается использовать периодизацию становления и
развития профессионального образования по социальной работе в современной России. В рамках разработанной периодизации осуществляется сравнение процессов развития социальной работы и образовательных институтов, осуществляющих подготовку специалистов для социальной сферы. Изложенные факты указывают
на соответствие данной периодизации национальным и региональным процессам развития профессионального образования по социальной работе.
Ключевые слова: социальная работа, профессиональное образование, социальная служба, историко-педагогический анализ.

Изучение вопросов истории образования занимает значительное место в структуре современных
педагогических исследований. Понимание современных проблем и разработка стратегий развития
системы образования возможны только с опорой
на исторический опыт, отраженный посредством
исторического анализа в многочисленных трудах
научно-педагогического сообщества.
С конца XIX в. и по настоящий период учеными-педагогами с разных методологических, теоретических и идеологических позиций исследовались различные аспекты обеспечения историко-педагогического исследования. Выполнялись попытки рассмотреть общие и частные закономерности
изучения истории педагогики, рационально организовать соответствующие методологические
взгляды и правила. Изучая данный вопрос, исследователь С. В. Бобрышов отметил тот факт, что
«усилиями представителей разных поколений ученых (В. И. Беляев, Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, З. И. Васильева, Р. Б. Вендровская, Ш. И. Ганелин, Е. Я. Голант, М. И. Демков, А. Н. Джуринский, Г. Е. Жураковский, П. Ф. Каптерев, И. А. Колесникова, Б. Б. Комаровский, и др.) получили в той
или иной степени обоснование ведущие идеи ряда
методологических подходов, вопросы организации
исследования, структурно-логического построения
историко-педагогического материала, освещения и
интерпретации педагогических явлений и фактов,
периодизации историко-педагогического процесса,
корректного употребления понятий в контексте того
или иного исторического периода» [1, с. 3].
В значительной степени повышает эффективность историко-педагогических исследований применение в них системного подхода, который вполне
может быть основным, но открытым к дополнениям и метапредметным связям. В качестве аргумента
можно привести определение, данное В. А. Сластёниным, согласно которому системный подход
представляет собой «учет всех элементов педаго-

гической системы, изменений системы в целом
или покомпонентно, вследствие обусловленного
требованиями исторического развития общества и
научно-технического прогресса, совершенствования хотя бы одного из них, а также учет действия
многочисленных внешних и внутренних факторов
и условий функционирования системы» [2, с. 30].
Более подробно вопросы применения системного
подхода в историко-педагогических исследованиях
рассматривают исследователи С. В. Сергеева и
Е. В. Козлова. Актуальной и аргументированной
является их позиция, заключающаяся в том, что «в
историко-педагогическом исследовании системный подход реализуется через совокупность принципов исторической науки, при соблюдении которых может быть обеспечена строгая научность и
объективность в изучении проблем и событий
историко-педагогического прошлого» [3].
По мнению многих специалистов в области
истории образования, ведущим методом историкопедагогического исследования является историкогенетический анализ. Ряд авторов определяет его
как исторический анализ. Этот метод, утверждает
М. В. Булыгина, «предполагает актуализацию
образовательного опыта предшествующих поколений ученых и практиков, изучение противоречий и
анализ кризисных ситуаций, что дает возможность
объективно и комплексно исследовать состояние и
перспективы историко-педагогических процессов,
вычленить гуманистические традиции и особенности с целью их последующей экстраполяции на решение проблем дня сегодняшнего» [4, с. 80].
Определение направления исследования как
становление и развитие профессионального образования по социальной работе указывает на историчность и ретроспективность научных изысканий.
В данном направлении понятие «становление»
определяется как система исторических условий и
предпосылок появления профессионального образования по социальной работе, а также как ключе-
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вые механизмы его формирования (события, документы, люди), сыгравшие значительную роль в появлении самой системы подготовки кадров для социальных учреждений. Под «развитием» понимается процесс приращения вновь созданной системы
новыми, более совершенными элементами, трансформация существующих моделей и подходов обучения социальных работников азам профессии
под влиянием внутренних и внешних факторов.
Вместе с тем такого рода исследование направленно не только на анализ и реконструкцию основных событий, определивших облик современной
системы профессионального образования по социальной работе, но и на рассмотрение характерных
для нее педагогических идей и подходов, аксиологических характеристик и содержания самого
образовательного процесса в высших учебных заведениях.
Таким образом, историко-педагогический анализ в настоящем исследовании заключается в обосновании актуальности проблемы, ее «подготовленности» предшествующим развитием теории и
практики профессионального образования по социальной работе, оценке исторического опыта решения исследуемой проблемы, выявлении тенденций и прогноза развития теории и практики подготовки кадров для социальных служб.
В современных историко-педагогических исследованиях отправной точкой является вопрос периодизации изучаемых процессов. Реконструкция
хронологии и определение основных этапов становления и развития профессионального образования по социальной работе в России как научная
проблема требуют определения взаимовлияющих
исторических процессов, структуры и уровней развития социальной работы в целом. В этой связи
рассмотрение этапов становления и развития системы подготовки кадров для социальных служб
необходимо соотносить с эволюцией социальной
работы как вида профессиональной деятельности.
Сложность изучения вопросов периодизации
профессионального образования по социальной
работе в России определяется двумя основными
моментами.
Во-первых, какая историческая ретроспектива
должна быть определяющей. Формально социальная работа в России как вид профессиональной деятельности и система подготовки кадров для нее
утверждается в 1991 г. Фактически профессионализация социальной работы и обучение этой деятельности в нашей стране как необходимое условие развития государственного, общественного
призрения и частной благотворительности начинаются в середине ХIХ столетия. В период советской
истории России эта деятельность приобретает другие характеристики и значение, представляя собой

также важный и интересный с точки зрения современности исторический опыт.
Однако в настоящей работе определяющим является то, что именно в 1990-е гг. понятийно и содержательно социальная работа как профессия, научная дисциплина и профессиональное образование
приобрела в России свои институциональные характеристики, основанные как на собственном историческом опыте, так и на зарубежных подходах.
Во-вторых, история профессионального образования в России остается малоизученной темой, несмотря на подробно рассмотренную и представленную в монографиях и учебных пособиях историю социальной работы как общественного явления, профессии, науки.
Наиболее полно исследования проблем истории
профессионального образования по социальной работе отражены в трудах В. В. Тевлиной, Л. И. Старовойтовой, а также в исследованиях М. Х. Шрага,
Н. Ф. Басова, М. В. Фирсова.
Становление и развитие профессионального
образования по социальной работе в современной
России рассматривает еще меньшее число авторов, среди которых Н. Ф. Басов, Л. Г. Гуслякова,
О. В. Солодянкина.
В своей монографии «Теоретические основы
социального образования в вузе (педагогические
аспекты)», опубликованной в 2012 г., О. В. Солодянкина структурировала исторический опыт развития социальной работы и системы подготовки
кадров в России 1990-х–2012 гг. и представила периодизацию данных процессов [5].
Определяя этапы в качестве критериев периодизации, исследователь рассматривает «генезис
идеи развития института социальной работы как
профессиональной деятельности и динамику становления в науке типа научной рациональности,
характеризующей состояние научной деятельности, осознание роли и значимости сущности профессионального образования в вузе как подготовки
кадров в области социальной работы» [5, с. 17].
Изучив группы социально-исторических предпосылок, О. В. Солодянкина выделила 3 этапа изменений в области социальной работы как профессиональной деятельности с 1991 по 2012 г.
I этап (1991–1999) определяется процессами
формирования нового типа профессиональной деятельности «Социальная работа».
II этап (2000–2008) характеризуется, как считает О. В. Солодянкина, процессами глобализации, которые способствуют развитию социальной
сферы.
III этап (2009–2012), по мнению исследователя,
связан с новыми экономическими реалиями и
модернизацией всех сфер социального регулирования.
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Данный подход ученого из Удмуртии не вызывает критики и соответствует виденью проблемы
периодизации современной истории социальной
работы, изложенному в настоящем исследовании.
Однако за последние 3–4 года произошло достаточно событий, повлиявших на развитие социальной работы как профессиональной деятельности в
России, требующих отражения в более современной периодизации данных процессов, охватывающих 1991–2016 гг.
Таким образом, принимая за основу периодизацию современной истории социальной работы
О. В. Солодянкиной, дополним третий этап в соответствии с новыми, доступными научному сообществу данными.
Глобальный экономический кризис, необходимость диверсификации экономики России и повышения благосостояния населения в конце «нулевых» определили новый этап развития социальной
работы в нашей стране. Провозглашенная правительством модернизация важнейших социальных
институтов, таких как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, пенсионная система, повлияла на развитие социальной работы как
профессиональной деятельности.
Ключевыми событиями, определившими новые
перспективы социальной работы в России, стали:
– введение новых федеральных государственных образовательных стандартов и переход к новой Европейской образовательной (Болонской) модели подготовки кадров в высших учебных заведениях в 2009 г. Так, ФГОС ВПО по направлению
040400 «Социальная работа» (бакалавриат) был
утвержден Министерством образования и науки
Российской Федерации приказом № 709 от 1 декабря 2009 г.;
– введение профессионального стандарта специалиста по социальной работе, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г.
№ 571н;
– утверждение нового Федерального закона от
28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившего в силу 1 января
2015 г.
Принятие профессионального и образовательных стандартов нового поколения фактически означало пересмотр содержания социальной работы
как профессии в России, повышение требований к
специалистам, занимающим должности, и выпускникам вузов, готовящимся занять соответствующие должности. Существенную роль в процессе
деятельностно-ориентированной профессиональной подготовки социальных работников стала играть ее практическая составляющая, реализуемая в

большинстве случаев в ходе учебных и производственных практик в различных социальных агентствах и учреждениях [6, с. 151].
Оказал значительное влияние на развитие социальной работы в России новый Закон об основах социального обслуживания граждан, концептуально
изменив подходы к социальному обслуживанию граждан, к содержанию и качеству социальных услуг.
Данные процессы, кроме того, были усилены
глобальными вызовами России 2014–2015 гг., приведшими к снижению уровня жизни населения
страны и требующими новых решений от социальных служб.
Существенную роль в процессе деятельностноориентированной профессиональной подготовки
социальных работников играет ее практическая составляющая, реализуемая в большинстве случаев в
ходе учебных и производственных практик в различных социальных агентствах и учреждениях.
Этапы становления и развития профессионального образования по социальной работе фактически являются отражением современных процессов,
характерных как для системы образования, так и
для социальной работы как направления профессиональной деятельности в нашей стране.
Периодизация становления и развития профессионального образования по социальной работе
также представлена тремя этапами:
– с 1991 по 1999 г., определяется постановкой
самой проблемы подготовки кадров для социальных служб, поиском целевых ориентиров и теоретических оснований профессионального образования по социальной работе в России;
– с 2000 по 2008 г., устанавливается окончательным формированием современной структуры высших учебных заведений, научных школ, исследующих проблемы социальной работы, появлением качественной, достаточной и доступной учебно-методической литературы, единых подходов преподавания и единого образовательного пространства вузов,
реализующих обучение по данной специальности;
– с 2009 г. до настоящего времени, определяется
в первую очередь компетентностными трансформациями в российской образовательной системе и ее интеграцией в мировое образовательное
пространство. Событийно это связано с введением
федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения и переходом к новой Европейской образовательной (Болонской) модели подготовки кадров в высших учебных заведениях в 2009 г.
Представленная периодизация полностью соответствует как национальным, так и региональным
процессам становления и развития профессионального образования по социальной работе.
В 1990-е гг. практически во всех субъектах Россий-
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ской Федерации в рамках вузовского или среднего
специального образования начинается подготовка
кадров для социальных служб. В наиболее крупных регионах, как, например, Новосибирская область, складываются самостоятельные образова-

тельные кластеры, включающие в себя несколько
высших учебных заведений, систему подготовки и
переподготовки кадров, собственные научные школы и коллективы, традиции и ценности, достойные
отдельного рассмотрения.
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATION
IN SOCIAL WORK IN MODERN RUSSIA
The article examines the historical and pedagogical analysis of professional education in social work. Analyzes
publications of leading researchers, archival statistics data. Particular attention is paid to the application of systematic,
historical and genetic approaches in the study of the training system for the social sphere. As a result, it is proposed to
use the periodization of formation and development of professional education in social work in modern Russia. Within
the developed periodization compares the processes of development of social work and educational institutions that
train specialists for the social sphere. These facts point to the compliance of the periodization with the national and
regional development of vocational education in social work.
Key words: social work, vocational training, social services, historical and pedagogical analysis.
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Е. Н. Белова

УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для успешного достижения цели становления сетевой самообучающейся организации дополнительного
профессионального образования, заключающейся в повышении результативности деятельности организаций
дополнительного профессионального образования посредством непрерывного повышения уровня ключевой
управленческой компетентности ее работников, выявлены и описаны управленческие и педагогические условия реализации этого процесса. Использованный комплекс теоретических и эмпирических методов исследования позволил разработать, обосновать и апробировать условия, способствующие результативному становлению сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: сетевая самообучающаяся организация дополнительного профессионального образования, управленческие и педагогические условия становления сетевой самообучающейся организации.

В целях успешного становления сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования, способной быть конкурентоспособной и отвечать современным вызовам, актуализируется необходимость выявления,
описания и создания управленческих и педагогических условий, обеспечивающих это становление.
К основным управленческим условиям становления сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования
(ССО ДПО) относится следующее:
– создание и развитие компонентов инфраструктуры системы образовательного менеджмента, обеспечивающих успешное становление организации посредством создания центрального
управляющего ядра организации, объединения
различных субъектов в структуру тройной сети,
развития ресурсов организации, трансфера знаний
и информации, организации интеграции науки, образования и производства;
– разработка и внедрение организационно-нормативного, учебно-методического обеспечения реализации дополнительных профессиональных
программ (ДПП);
– создание условий, способствующих развитию
управленческой компетентности работников организации посредством корпоративного непрерывного образования в условиях сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства, общей корпоративной культуры, синергетическому эффекту в сетевой организации;
– создание проблемных ситуаций, актуализирующих потребности работников в профессионально-самообразовательной деятельности;
– создание ситуаций, обеспечивающих стремление работников этой организации к самосовершенствованию и самообразованию.
В качестве основных управленческих условий,
способствующих становлению ССО ДПО, рассматривается эффективный образовательный менед-

жмент этим процессом становления, создание и
развитие всех компонентов инфраструктуры системы этого образовательного менеджмента.
Инфраструктура образовательного менеджмента ССО ДПО понимается как специализированная
система, включающая целевую, управляющую,
управляемую и обеспечивающую подсистемы, совокупность научных подходов, компонентов обратной связи, макросреды, мезосферы и микросреды,
оказывающих определенное прямое или косвенное
воздействие на успешность реализации данного
процесса. Разработаны и описаны все компоненты
инфраструктуры образовательного менеджмента
становлением ССО ДПО [1].
Целевая подсистема инфраструктуры образовательного менеджмента становлением ССО ДПО
включает главную стратегическую цель становления организации, заключающуюся в повышении
результативности ее деятельности. Достижению
этой цели способствует реализация следующих направлений деятельности: структурно-интеграционная, корпоративно-образовательная, организационно-управленческая, информационно-коммуникативная, корпоративно-образовательная и самообразовательная, рекламно-маркетинговая, инновационная, научно-педагогическая и учебно-методическая, финансово-экономическая и материально-техническая деятельность.
Реализация управленческих условий способствует не только развитию ресурсов с приоритетностью интеллектуального ресурса, формированию
общей корпоративной культуры, способствующей
мотивации персонала и трансферу знаний в процессе сетевого взаимодействия, интеграции науки
образования и производства посредством вовлечения в образовательный процесс работодателей,
обратной связи со слушателями и работодателями,
развития научно-исследовательской, проектной и
инновационной деятельности, но и развитию
управленческой компетентности работников в
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условиях сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства.
Трансфер знаний вслед за А. Б. Бедным [2],
А. О. Грудзинским [3], В. И. Заварзиным [4] и др.
рассматривается как организационные системы и
процессы, способствующие передаче знаний, информации, опыта, навыков и технологий от одного
человека (организации) к другому человеку (организации), направленных на развитие инновационной деятельности и способствующих коммерциализации инноваций. В данном случае – передача
знаний, информации, опыта, навыков и технологий
от одного работника (организации) к другому способствует не только развитию управленческой компетентности этих работников, но и повышению результативности субъектов тройной сети, в которых
они работают, а значит, и организации в целом.
Актуальной для становления ССО ДПО является управленческая компетентность ее работников,
представляющая субкомпетентность, которая гармонично интегрирует самообразовательную, профессиональную и социально-личностную компетентности. Управленческая компетентность работника ССО ДПО характеризуется как интегративное качество личности, проявляющееся в способности и готовности своевременно выявлять, целостно и глубоко анализировать, точно формулировать профессиональные проблемы, находить и эффективно реализовывать из большего числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный и эффективный относительно конкретной
ситуации профессиональной деятельности.
В качестве основных управленческих условий
рассматривается необходимость создания системы
корпоративного непрерывного образования и мотивации работников к обучению, обмену знаниями, самообразованию, способствующих созданию
и постоянной актуализации мотивационно-ценностного сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства.
Педагогическими условиями становления ССО
ДПО являются:
– формирование ценностно-смысловой основы
непрерывного развития управленческой компетентности работников организации в условиях сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства;
– проектирование содержания системы корпоративного формального, неформального и информального непрерывного образования посредством
индивидуального, группового и коллективного обучения работников с учетом их актуальных профессионально-образовательных потребностей на
основе разработанных индивидуальных и групповых блочно-модульных ДПП, развивающих управленческую компетентность этих работников;

– определение и внедрение интенсивных педагогических технологий, форм и методов индивидуальной и коллективной проблеморазрешающей деятельности, обеспечивающих продуктивность непрерывного образования и самореализацию участников образовательного процесса;
– включение работников в деятельность по принятию управленческих решений, направленных на
разрешение профессиональных проблем [5];
– осуществление
практико-ориентированной
экспертизы управленческих решений, разработанных работником в условиях сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства.
Важным для развития управленческой компетентности, на взгляд автора, является обучение в
процессе непрерывного образования, в основе которого заложена проблематизация управления работником собственной профессиональной деятельностью, целью которой является разработка проекта решения какой-либо профессиональной проблемы, а также создание системы содействия профессиональному саморазвитию [6] работников в контексте их личностного развития и развития организации в целом. Реализация коллективной проблеморазрешающей деятельности предполагает сотрудничество всех субъектов образовательного
процесса по выявлению и формулированию актуальных профессиональных проблем, разработке
конкретных действий, направленных на их разрешение.
Разделяя точку зрения Г. П. Щедровицкого и
С. И. Котельникова о внедрении технологии коллективной мыследеятельности в образовательный
процесс дополнительного профессионального образования [7], направленный на развитие управленческой компетентности работников ССО ДПО посредством организационно-деятельностной игры,
способствующей развитию их навыков в области
выявления и разрешения проблем в профессиональной деятельности в процессе проблеморазрешающей деятельности, считаем целесообразным
применение этих технологий в коллективной мыследеятельности для развития управленческой
компетентности работников создаваемой организации наряду с другими интенсивными технологиями обучения в процессе проблеморазрешающей
деятельности.
Апробация выявленных управленческих и педагогических условий осуществлялась с 2007 по
2015 г. на базе организаций дополнительного профессионального образования, вошедших в экспериментальную и контрольную группы. Проведена
оценка актуальности изменений этих организаций,
выявлены противоречия и проблемы их развития,
готовность к изменениям работников данных орга-

— 69 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 12 (177)
низаций и их стремление к формированию и развитию собственной управленческой компетентности, диагностирован уровень ее сформированности, оценены индикаторы становления ССО ДПО.
В целях успешной реализации управленческих условий разработано и апробировано организационно-нормативное обеспечение образовательного менеджмента становлением ССО ДПО, включающее
«дорожную карту» становления этой организации,
показатели и индикаторы ее становления, требования к разработке и реализации ДПП и электронных
учебно-методических комплексов программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), документированную
процедуру разработки и реализации ДПП в рамках
развития системы менеджмента качества, включающую матрицу распределения обязанностей и ответственности работников организации, структуру
плана индивидуального профессионального развития работника организации и другие документы
локально-нормативной базы, способствующие созданию и развитию субъектно-структурного,
управленческо-деятельностного, когнитивно-коммуникативного, ресурсного, корпоративно-мотивационного, аксиологического, научно-методического, проблеморазрешающего компонентов сетевого
профессионально-развивающего образовательного
пространства.
Для успешной реализации педагогических условий становления ССО ДПО разработано и апробировано учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, направленное на непрерывное развитие самообразовательных, профессиональных и социально-личностных компетенций
управленческой компетентности работников этой
организации, включающее критериальную модель
сформированности компонентов этих компетенций, ДПП повышения квалификации, индивидуальные планы профессионального развития, структуру портфолио работников и инструменты оценки
результативности развития их управленческой
компетентности.
В процессе констатирующего эксперимента
была проведена следующая работа:
1) комплексная диагностика индикаторов становления ССО ДПО;
2) комплексная диагностика уровня развития
управленческой компетентности работников организаций, стремящихся к становлению ССО ДПО,
включающая самоанализ их стремления к развитию управленческой компетентности, анкетирование, тестирование и экспертную оценку;
3) анкетирование работников по оценке корпоративной культуры организации, значительно влияющей на формирование сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства

и мотивацию работников к генерированию, обмену
знаниями и развитию их управленческой компетентности в процессе реализации корпоративного
непрерывного образования;
4) адаптация дорожной карты становления ССО
ДПО к конкретным условиям каждой организации
экспериментальной группы, включая программу
создания системы непрерывного образования работников.
В процессе формирующего эксперимента была
проведена следующая работа:
1) осуществлены все виды деятельности, способствующие становлению ССО ДПО в соответствии с разработанной и адаптированной «дорожной
картой» этого становления;
2) создана система непрерывного образования
работников организации, включающая формальное, неформальное и информальное корпоративное непрерывное образование работников посредством создания мотивационно-ценностного сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства, разработки и реализации
«дорожной карты» становления организации и индивидуальных планов профессионального развития, портфолио работников;
3) разработана критериальная модель сформированности компонентов управленческой компетентности работников ССО ДПО;
4) на основе критериальной модели разработаны и реализованы блочно-модульные ДПП повышения квалификации, направленные на развитие
управленческой компетентности работников конкретной организации;
5) осуществлялось развитие профессиональносамообразовательной деятельности работников посредством моделирования разрешения проблемных ситуаций на рабочем месте и в процессе их
формального, неформального непрерывного образования;
6) проведены проблемные семинары, совещания, круглые столы, мозговые штурмы, научнопрактические конференции, методологические семинары, организована проектная деятельность и
другие мероприятия, способствующие генерированию, аккумулированию и обмену знаниями и информацией;
7) осуществлена обратная связь и рефлексия
субъектов сетевой организации по итогам проведенных обучающих, организационных и научнометодических мероприятий;
8) организовано эффективное сетевое взаимодействие, интеграция ресурсов и привлечение в
тройную сеть новых субъектов.
В рамках контрольного эксперимента проводились измерения индикаторов результативности
становления ССО ДПО, разработанных на основе
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выявленных уровневых показателей его результативности, включающих и предполагаемые уровни
развития управленческой компетентности ее работников.
Для развития управленческой компетентности
всех трех групп работников ССО ДПО были разработаны и реализованы три ДПП повышения квалификации «Управление развитием интеллектуального капитала сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования» (для административно-управленческого
персонала и научно-педагогических работников),
«Управление образовательным процессом в сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования» (для научно-педагогических работников), «Управление развитием управленческой компетентности сотрудников сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования» (для
научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала), содержание которых отражает связь
программ с профессиональными стандартами и
управленческой компетентностью этих групп работников.
Основой для ДПП повышения квалификации
работников ССО ДПО стали сформулированные
цель и результаты обучения, сопоставленные со
всеми направлениями деятельности, способствующими ее становлению, профессиональными стандартами и изучаемыми модулями, дисциплинами
программ, а также самообразовательными, профессиональными и социально-личностными компетенциями управленческой компетентности работника данной организации. Обязательным было
обучение всех трех групп работников организации
по ДПП повышения квалификации «Управление
развитием управленческой компетентности работников сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования».
По другим программам обучение осуществлялось
по мере востребованности в организации. Структура данной программы является блочно-модульной и включает шесть блоков, содержание которых
отражает особенности выделенных организационно-деятельностного и корпоративно-образовательного секторов сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства: входной
блок; инвариантный блок «Корпоративное непрерывное образование»; вариативный блок «Профессиональная проблеморазрешающая деятельность»,
позволяющий слушателям составить индивидуальный образовательный маршрут на основе выбора
содержания внутри обязательных модулей; блок
специализации, модули в котором выбираются
слушателями в соответствии со спецификой их

профессиональной деятельности; консалтинговый
блок, включающий индивидуальное консультирование слушателей, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, и итоговый блок, включающий модуль итоговой аттестации.
Данная программа реализовывалась в очной
форме с применением интенсивных технологий
обучения и частичным применением ДОТ, что
было удобно для слушателей – работников организаций экспериментальной группы, проживающих в
различных регионах Российской Федерации. Электронный учебно-методический комплекс наряду с
другими материалами включает две авторские видеолекции «Управление развитием интеллектуального капитала образовательной организации в новых условиях» и «Управленческие технологии внедрения профессионального стандарта педагога»,
имеющие государственную регистрацию.
В рамках реализации данной программы был
проведен ряд практических занятий, целью которых было выполнение практико-ориентированных
заданий: «Дерево проблем – дерево целей – дерево
решений», «Функции управления моей профессиональной деятельностью», «Индивидуальный план
профессионального развития», блиц-игра «Решаем
профессиональные проблемы», синквейн «Корпоративное непрерывное образование», синквейн
«Моя управленческая компетентность», «Система
корпоративного непрерывного образования» как
раздел «дорожной карты» становления организации; разрешение предлагаемых преподавателем и
слушателями проблемных практико-ориентированных ситуаций и др.
Уровни развития управленческой компетентности работников ССО ДПО экспериментальной
группы до и после внедрения ДПП, направленных
на развитие их управленческой компетентности,
представлены в таблице.
Из представленных данных видно, что на констатирующем этапе эмпирического исследования
у всех должностных групп работников преобладают низкий (адаптивный) и критический (дезадаптивный) уровни (58,8 %) развития управленческой компетентности работников ССО ДПО. При
этом сформированность когнитивно-синергетического компонента управленческой компетентности
172 работников преобладает на критическом (дезадаптивном) уровне (35,5 %), на низком (адаптивном) уровне находятся организационно-деятельностный (158 человек – 32,6 %) и оценочно-результативный (177 человек – 36,5 %) компоненты, а
мотивационно-ценностный компонент у работников (152 человека – 31,3 %) находится на среднем
(продвинутом уровне), что подтверждает ранее выявленное стремление респондентов к развитию
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и контрольный эксперименты), %; абс.
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своей управленческой компетентности. В результате внедрения «дорожной карты», создания системы корпоративного формального, неформального
и информального непрерывного образования, ДПП
повышения квалификации, направленных на развитие управленческой компетентности работников, в представленных организациях произошли
достоверные положительные изменения. Увеличение количества работников с высшим (креативным) уровнем развития управленческой компетентности на 120 человек (24,8 %), со средним (продуктивным) уровнем на 72 человека (14,4 %),
уменьшение количества работников с низким
(адаптивным) уровнем развития управленческой
компетентности на 101 человека (20,8 %), с критическим (дезадаптивным) уровнем на 91 человека
(18,8 %).
Кроме данных о развитии уровней управленческой компетентности проанализированы другие
основные индикаторы становления изучаемой организации, которые предоставили участники эмпирического исследования. На основе полученных
данных очевидно становление в организациях, вошедших в экспериментальную группу, ССО ДПО
по всем основным пороговым индикаторам до
уровня полного становления и развития (высшего):
динамика ежегодной численности слушателей, обучающихся в организации; динамика ежегодных
доходов от платных образовательных услуг; количество заключенных договоров и соглашений о сетевом взаимодействии; количество субъектов сети
– представителей работодателя; доля работников
данной организации, принявших участие в различных мероприятиях неформального, информального корпоративного непрерывного образования;
доля работников, обладающих высшим (креативным) и средним (продуктивным) уровнями развития управленческой компетентности; доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, способствующих развитию

их управленческой компетентности; доля работников, удовлетворенных качеством обучения по этим
программам.
Таким образом, выявлено, что основными
управленческими условиями становления ССО
ДПО являются создание и развитие компонентов
инфраструктуры образовательного менеджмента
ее становлением, создание условий, способствующих развитию управленческой компетентности работников в условиях сетевого профессиональноразвивающего образовательного пространства,
включая формирование общей корпоративной
культуры и мотивацию работников, систему корпоративного непрерывного образования, разработку
и внедрение организационно-нормативного и учебно-методического обеспечения реализации ДПП,
направленных на развитие управленческой компетентности работников, создание проблемных ситуаций, актуализирующих потребности этих работников в профессионально-самообразовательной
деятельности.
Педагогическими условиями являются формирование ценностно-смысловой основы непрерывного развития управленческой компетентности
работников организации в условиях сетевого
профессионально-развивающего образовательного
пространства, диагностика уровня ее развития,
проектирование содержания системы корпоративного непрерывного образования, включающего
формальное, неформальное и информальное образование с учетом актуальных профессиональнообразовательных потребностей работника посредством разработки индивидуальных и групповых
блочно-модульных ДПП, применение интенсивных образовательных технологий, форм и методов
проблеморазрешающей деятельности, включение
работников в деятельность по принятию управленческих решений, осуществление практико-ориентированной экспертизы управленческих решений
работника.
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CONDITIONS OF FORMATION OF NETWORK LEARNING ORGANIZATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
For the successful achievement of the aim of formation of network learning organization of additional professional
education, consisting in the increase of effectiveness of activity of organizations of additional professional education
by means of continuous increase of level of key administrative competence of its workers, the administrative and
pedagogical terms of realization of this process are identified and described. The used set of theoretical and empirical
research methods has allowed us to develop, justify and approve the conditions contributing to the effectiveness of the
establishment of network learning organization of additional professional education. For administrative conditions we
include the creation and development components of infrastructure of the system of educational management
formation of the organization, to create conditions for the continuous development of administrative competence of its
employees, including the development of organizational, regulatory and educational software implementation of
additional professional programs, the creation of situations, providing the desire of workers to educate themselves. To
the pedagogical conditions we include the formation of value-semantic foundations of the continuous development of
administrative competence of employees in a network of professionally-developing educational space; designing the
content of corporate continuing education; identification and implementation of intensive educational technologies
and the inclusion of workers in the activities of management decisions aimed at resolving professional problems.
Key words: network learning organization of additional professional education, administrative and pedagogical
conditions of formation of network learning organization.
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СЕРТИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
Актуализируется проблема оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций. В качестве инструмента рассматривается система добровольной сертификации компетенций педагогов.
Авторы предлагают модель сертификации профессиональных компетенций педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога. Представленная модель определяет концептуальные, содержательные,
технологические и процессуальные аспекты проведения сертификации профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Российской Федерации. Модель сертификации педагогов представлена
уровнями: стартовый, базовый, экспертный. В основе выделения уровней заложен принцип прогрессивного
изменения требований к профессиональным компетенциям педагога. Соответственно каждому уровню определяются направления сертификации. Согласно направлениям сертификации определяются требования к минимальному уровню образования, педагогическому стажу, форма сертификации, область применения и результат сертификации, срок действия сертификата.
Ключевые слова: компетенция, сертификационный экзамен, сертификация, система оценки профессиональных компетенций педагога.

В настоящее время в плане определения стратегий профессионального развития педагога назрела
необходимость перехода от подготовки педагогаисполнителя к становлению педагога, осознающего необходимость непрерывного профессионального развития. Осознание необходимости профессионального развития побуждает педагога к саморазвитию, самореализации, что приводит к повышению результативности деятельности, вовлеченности в деятельность, повышению уровня компетентности, формированию внутренней мотивации
профессиональной деятельности, формированию
нового типа отношений к профессиональной деятельности, новому типу взаимодействия с участниками образовательного процесса, новому отношению к себе как субъекту своей профессиональной
деятельности [1].
Проблема профессионального развития и качества педагогической деятельности напрямую связана с определением инструмента оценивания компетенций педагога. В качестве такого инструмента,
по мнению авторов, следует рассматривать систему добровольной сертификации компетенций педагогов образовательных организаций.
Актуализация проблематики сертификации педагогических работников обусловлена рядом противоречий между:
– необходимостью осознанного выбора вектора
профессионального развития, формирования персональной траектории развития в карьере педагога
и недифференцированным представлением педагогов целей профессионального развития [2, с. 230];
– необходимостью осознанного отношения к
повышению профессиональной квалификации и
формализмом в системе повышения профессиональной квалификации педагога;
– изменением требований к специалистам в области педагогической сферы деятельности, расши-

рением функций, выполняемых педагогом в образовательной организации, закрепленных в нормативных документах и сохранением «старого» инструмента оценки квалификаций специалистов в
педагогической сфере деятельности.
Данные противоречия детерминируют необходимость системной проработки вопросов оценки
компетенций педагогов, разработки концепции и
модели сертификации педагогов образовательных
организаций, соответствующей требованиям профессионального стандарта педагога.
Основные акценты в рассмотрении проблемы сертификации педагога авторы ставят на
профессиональное развитие педагогических работников, возможность подбора работодателями
компетентных специалистов, повышение уровня
конкурентоспособности и мобильности педагогических работников путем обеспечения участия
независимых обществ в оценке качества трудовых
функций и компетенций, объективизацию оценки качества трудовых функций и компетенций
[3, с. 8].
Основными целями сертификации персонала
является подтверждение возможностей педагога
обеспечивать заявленные показатели качества
образовательных услуг в соответствии с имеющейся компетентностью.
Основу сертификации компетенций педагогических работников должны составлять требования
профессионального стандарта «Педагог» [4].
Модель сертификации профессиональных компетенций педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога (далее – Модель).
Настоящая Модель определяет концептуальные, содержательные, технологические и процессуальные аспекты проведения сертификации профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Российской Федерации.
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Базовыми для модели являются следующие
нормативные документы:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [5];
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от
17.12.2010 № 1897 [6];
– Профессиональный стандарт «Педагог» от
18.10.2013 № 544н [4];
– Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального образования от 31.07.2009 N АФ-318/03 [7];
− Положение об оценке и сертификации квалификации выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах от 31.07.2009
N АФ-317/03 [8];
– Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ [9].
1. Основные понятия.
Сертификация профессиональных компетенций
педагога – объективная оценка уровня профессиональной квалификации педагогического работника
требованиям образовательного процесса, установленным профессиональным стандартом, подтверждающая его возможности и право выполнять конкретные виды трудовой деятельности вне зависимости от места, времени и способа получения квалификации.
Заявитель сертификации – лицо, желающее
оценить/подтвердить сформированность профессиональных компетенций и трудовых функций
в педагогической деятельности посредством прохождения процедуры добровольной сертификации.
Сертификат педагога – документ, удостоверяющий сформированность профессиональных компетенций/трудовых функций у конкретного педагога.
Область сертификации – сфера профессиональной деятельности, в отношении которой проведена
процедура добровольной сертификации.
Форма сертификации – многокомпонентная
процедура, включающая в себя тестовые задания и
комплексные профессионально ориентированные
задания, позволяющие оценить профессиональные
компетенции педагога.
Профессиональный стандарт педагога – документ, включающий перечень профессиональных и
личностных требований к учителю, действующий
на всей территории Российской Федерации [4].
Профессиональная компетенция – способность
успешно действовать на основе практического
опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач [4].

2. Цели и задачи сертификации.
Цели сертификации: объективная оценка уровня профессиональной квалификации педагогического работника требованиям образовательного процесса, установленным профессиональным стандартом педагога, подтверждающая
его возможности и право выполнять конкретные
виды трудовой деятельности вне зависимости
от места, времени и способа получения квалификации.
Задачи сертификации:
– профессиональное развитие педагогических
работников;
– возможность подбора работодателями высококлассных специалистов;
– подтверждение профессионального статуса
педагогического работника, компетенций в определенной области педагогической деятельности;
– повышение уровня конкурентоспособности и
мобильности педагогических работников путем
обеспечения участия независимых обществ в
оценке качества трудовых функций и компетенций;
– объективизация оценки качества трудовых
функций и компетенций;
– формирование системы оценки качества образования.
3. Область применения сертификации – сфера
начального и основного общего образования.
Сертификация предназначена для:
– лиц, желающих оценить/подтвердить свою
компетенцию в педагогической деятельности;
– лиц, желающих иметь доступ к педагогической деятельности;
– работодателей и их объединений, профессиональных сообществ;
– служб занятости населения;
– кадровых агентств;
– образовательных организаций;
– органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в том числе органов, осуществляющих управление в сфере образования.
Сертификаты учитываются при принятии
управлением образования и науки решений об аттестации руководителей и педагогических работников, формировании кадрового резерва, аккредитации экспертов, привлекаемых к контролю (надзору) в сфере образования, аккредитации образовательных организаций.
4. Основные принципы сертификации: открытость, добровольность, доступность, исключение
дискриминации и принятия пристрастных решений, защита прав лиц, желающих подтвердить
свою компетенцию, при прохождении оценки и
сертификации компетенции / трудовых функций,
достоверность.
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5. Порядок сертификации педагогических кадров:
– подача соискателем заявки и соответствующей уровню сертификации документации;
– рассмотрение/экспертиза документации;
– обеспечение кандидата информационными и
подготовительными материалами;
– идентификация компетенций на соответствие
требованиям профессионального стандарта;
– дополнительная подготовка кандидата (при
необходимости) по программе, обеспечивающей
формирование необходимых компетенций;
– сертификационный экзамен на соответствие
требованиям профессионального стандарта;
– принятие решения о выдаче/отказе в выдаче
сертификата;
– выдача сертификата на соответствие установленным требованиям.
6. Форма сертификации – сертификационный
экзамен. Сертификационный экзамен – это многокомпонентная процедура, включающая в себя тестовые задания и комплексные профессионально
ориентированные задания по предметным, общепедагогическим и специальным компетенциям
(психолого-педагогические имитационные кейсы,
предполагающие моделирование ситуаций, приближенных к реальной образовательной деятельности и т. д.) [10].
Содержание сертификационного экзамена определяется согласно профессиональному стандарту
«Педагог» и включает в себя знание нормативных
и законодательных документов, регламентирующих деятельность педагога в образовательных организациях, экзамен по русскому языку, ИКТ-компетентность, предметный экзамен, решение кейсов, определяющих уровень общепедагогических
и специальных компетенций. Содержание сертификационного экзамена различается в зависимости
от уровня и направления сертификации.
7. Организации, осуществляющие сертификацию.
Сертификация осуществляется независимыми
центрами, аккредитованными органами управления образованием и науки. Центры сертификации
самостоятельны в организации и определении содержания процедуры сертификации, перечня сертифицируемых направлений, форм и методов проведения сертификации, формировании сертификационной комиссии, обучении и назначении экспертов для проведения сертификации.
8. Документ, подтверждающий прохождение
процедуры сертификации, – сертификат.
9. Требования к экспертам, осуществляющим
сертификацию:
– лица, которые обладают знаниями и опытом в
области профессиональной деятельности, соответствующей заявленной области сертификации;

– стаж практической работы в области, соответствующей заявленной области сертификации, не
менее 5 лет;
– наличие сертификата эксперта, полученного в
результате прохождения программы дополнительного профессионального образования по направлению обучения, соответствующего заявленной области сертификации, или иной документ об образовании, свидетельствующий о высоком уровне
профессиональной компетентности.
10. Содержание Модели сертификации профессиональных компетенций педагогов (таблица).
Содержательно модель сертификации педагогов
представлена тремя уровнями: стартовый, базовый, экспертный. В основе выделения уровней
принцип прогрессивного (количественного и качественного) изменения требований к профессиональным компетенциям педагога.
Соответственно каждому уровню определяются
направления сертификации. Так, на стартовом
уровне присутствует два направления: «непедагогическая профессия» и «отсутствие стажа педагогической деятельности», на базовом уровне – «общеобразовательная деятельность», «дополнительное образование», «педагогическое сопровождение», на экспертном уровне – «исследовательская
деятельность», «методическая деятельность», «экспертная деятельность». На базовом и экспертном
уровне соискатель может сертифицироваться как
на одно направление, так и на все три в ходе одного сертификационного испытания.
Соответственно каждому направлению сертификации определяются требования к минимальному уровню образования, к педагогическому стажу,
форма сертификации, область применения и
результат сертификации, срок действия сертификата.
Характеристика уровней сертификации профессиональных компетенций педагога.
1. Стартовый уровень.
Потребность решения кадровых проблем приводит к необходимости привлечения к педагогической деятельности лиц, имеющих непедагогическое
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, с обязательной последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности. Осознание потребности решения кадровых проблем приводит к необходимости создания таких условий, при которых была бы возможность привлекать к педагогической деятельности не только тех,
кто получил педагогическое образование, но и тех,
кто обучался в непедагогических вузах. Очевидно,
что столь широкий подход должен предусматривать
и контроль допуска к педагогической деятельности
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Содержание сертификации профессиональных компетенций педагогов в соответствии
с профессиональным стандартом педагога
Уровень
сертификации
Направление
сертификации

Стартовый

Базовый

Экспертный

Без стажа ОбщеобразоИсследова- МетодичеНепедагоДополни- ПедагогичеЭкспертпедагогиче- вательная
тельская
ская
гическая
тельное
ское сопроная деяской деятель- деятельдеятель
деятельпрофессия
образование вождение
тельность
ности
ность
ность
ность
ВПО и СПО ВПО и СПО ВПО и СПО (специалитет, бакалавриат ВПО и СПО (специалитет, магистрату(непедагог.) (педагог.)
(педагог.))
ра (педагог.))

Уровень
образования
Требование к
наличию
Без педагогического
педагогичестажа
ского стажа
Форма
Сертификационный
сертификации
экзамен
Область
1–4 классы
применения
5–8 классы
5–8 классы
сертификации

Не менее 2 лет

Не менее 5 лет

Сертификационный экзамен

Сертификационный экзамен

1–4 классы
5–11 классы

1–4 классы 1–4 классы 1–4 классы 1–4 классы 1–4 классы
5–11 классы 5–11 классы 5–11 классы 5–11 классы 9–11 классы

Педагог
Педагог
в области
Результат
Допуск к педагогической Учитель- дополнитель- педагогичесертификации
профессии
предметник ного обраского
зования
сопровождения
Срок действия сертифи2 года
3 года
ката

через систему сертификации педагогов. Такой подход должен предусматривать и контроль допуска к
педагогической деятельности, в понимании авторов, необходимость прохождения сертификации
как доступа к педагогической профессии [10].
Сертификация педагогов на стартовом уровне
проводится по направлениям:
– «непедагогическая профессия» – для лиц,
имеющих высшее профессиональное (непедагогическое) образование или среднее профессиональное (непедагогическое) образование в области, соответствующей преподаваемому в образовательной организации предмету;
– «без стажа педагогической деятельности» –
для лиц, имеющих высшее профессиональное педагогическое образование или среднее профессиональное педагогическое образование без педагогического стажа с длительным перерывом между получением образования и началом профессиональной деятельности.
Требования к уровню образования заявителя –
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование педагогического/непедагогического профиля в области, соответствующей преподаваемому в образовательной организации предмету (специалитет, бакалавриат,
магистратура профиля).
Форма прохождения сертификации – сертификационный экзамен.

Педагогисследователь

Педагогметодист

Педагогэксперт

5 лет

Область сертификации – предметные компетенции, общепедагогические компетенции.
Содержание сертификационного экзамена:
1) знание нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность педагога в образовательных организациях; 2) экзамен
по русскому языку; 3) предметный экзамен; 4) тестирование ИКТ-компетентности; 5) решение кейсов, определяющих уровень общепедагогических
компетенций.
Результат сертификации – допуск к педагогической профессии.
Область применения сертификации – 5–8-й
классы.
Срок действия сертификата – 2 года.
Получение сертификата на данном уровне не
отменяет необходимость прохождения профессиональной переподготовки по профилю педагогической деятельности в объеме, предусмотренном
нормативными документами.
2. Базовый уровень.
Сертификация педагогов на базовом уровне
проводится для лиц, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельнос-
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ти в образовательной организации со стажем работы не менее двух лет.
Сертификация педагогов на базовом уровне
проводится в трех направлениях: общеобразовательная деятельность; дополнительное образование; педагогическое сопровождение.
Заявитель сертификации может быть сертифицирован как по одному направлению базового
уровня, так и по двум/трем направлениям.
Форма прохождения сертификации – сертификационный экзамен.
При прохождении комплексной сертификации
(два/три направления) сдается: 1) единый экзамен,
включающий знание нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность
педагога в образовательных организациях; экзамен
по русскому языку; предметный экзамен; тестирование ИКТ-компетентности; решение кейсов,
определяющих уровень общепедагогических компетенций, и 2) кейсы, определяющие компетентность в области дополнительного образования
(согласно сфере дополнительного образования)
и/или в сфере педагогического сопровождения (согласно выбранной категории, сопровождение учащихся с ОВЗ, с особыми образовательными потребностями, с девиациями поведения и т. д.).
Область сертификации – предметные, общепедагогические компетенции, компетенции, связанные со спецификой образовательной, развивающей, воспитательной деятельности и спецификой
дополнительных образовательных услуг.
Содержание сертификационного экзамена:
1) знание нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность педагога
в образовательных организациях; 2) экзамен по
русскому языку; 3) предметный экзамен; 4) тестирование ИКТ-компетентности; 5) решение кейсов,
определяющих уровень общепедагогических компетенций; 6) решение кейсов, определяющих уровень компетенций в сфере дополнительного образования; 7) решение кейсов, определяющих уровень компетенций в сфере педагогического сопровождения.
Результат сертификации – в зависимости от направления сертификации:
– учитель-предметник (учитель русского языка,
литературы, обществознания, информатики и т. д.);
– педагог в области дополнительного образования (педагог в области изобразительного искусства, хореографии, робототехники, конструирования);
– педагог в области педагогического сопровождения (учащихся с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, с девиациями поведения, с зависимостя-

ми, социально уязвимых детей, детей, попавших в
трудные жизненные ситуации, детей-мигрантов,
детей-сирот).
Содержание кейсов по определению уровня общепедагогических компетенций, компетенций в
обучении, воспитании, развитии определяется согласно профессиональному стандарту «Педагог»
[5].
Область применения сертификации – 1–4-й
классы, 5–11-й классы.
Срок действия сертификата – 3 года.
3. Экспертный уровень
Сертификация педагогов на экспертном уровне
проводится для лиц, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование со стажем работы не менее пяти
лет.
Сертификация педагогов на экспертном уровне
проводится по трем направлениям: исследовательская деятельность; методическая деятельность; экспертная деятельность. Заявитель сертификации
может быть сертифицирован как по одному направлению экспертного уровня, так и по двум/трем
направлениям.
Форма прохождения сертификации – сертификационный экзамен.
Область сертификации – общепедагогические
компетенции и компетенции в исследовательской,
методической, экспертной деятельности.
Содержание сертификационного экзамена:
1) знание нормативных и законодательных документов, регламентирующих деятельность педагога
в образовательных организациях; 2) экзамен по
русскому языку; 3) предметный экзамен; 4) тестирование ИКТ-компетентности; 5) решение кейсов,
определяющих уровень общепедагогических компетенций; 6) решение кейсов, определяющих уровень компетенций в области исследовательской деятельности; 7) решение кейсов, определяющих
уровень компетенций в области методической деятельности; 8) решение кейсов, определяющих уровень компетенций в области экспертной деятельности.
Результат сертификации – в зависимости от направления сертификации: педагог-исследователь;
педагог-методист; педагог-эксперт.
Область применения сертификации – 1–4-й;
5–11-й классы.
Срок действия сертификата – 5 лет.
Педагог может стать заявителем того или иного
уровня при соответствии требованиям, предъявляемым к его соискателям.
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E. V. Ivanova, I. A. Vinogradova

CERTIFICATION IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCES
The article considers evaluation of professional competences of teachers in educational organizations. Voluntary
certification of teachers’ competences is presented as a tool. The authors offer the model of certification of teachers’
professional competences according to the professional standard of a teacher. The given model defines conceptual,
informative, technological, and procedural aspects of certification of teachers’ professional competences in educational
organizations of the Russian Federation. The model of teachers’ certification includes three stages: a starting stage, a
basic stage, and an expert stage. The stages are defined according to progressive changes of the requirements to the
teachers’ professional competences. The authors set directions of certification subject to every stage. These directions
specify the requirements to the minimum education degree, the teaching experience, the certification form, the field of
use, the results, and the duration of a certificate.
Key words: competence, certification exam, certification, evaluation of teacher’s professional competences.
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ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 14.35.07

О. Н. Чайковская, О. Н. Калачикова

ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИИ PROBLEM-BASED LEARNING ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Рассматривается круг вопросов, связанных с решением задачи использования потенциала образовательной
технологии Problem based learning (PBL) для организации учебного процесса в классическом университете,
ориентированном на фундаментальную подготовку студентов в различных областях физики. Рассматривается
опыт разработки проекта по внедрению технологии PBL на отдельном факультете. Представлены результаты
работы по определению проблемного поля управления переходом к использованию технологии в организации
научно-образовательного процесса. Материал статьи фокусируется на постановке задач руководителей структурных подразделений и образовательных программ классического университета.
Ключевые слова: технологии PBL, управление образованием, фундаментальное образование, физика.

Организация образовательного процесса на
естественно-научных факультетах классических
университетов традиционно подчинена научно-исследовательскому процессу. Основная направленность – фундаментальная подготовка студентов и
развитие исследовательской деятельности. Физический факультет Национального исследовательского
Томского государственного университета, который
представлен в данной статье, в полной мере соответствует сложившимся представлениям о классическом исследовательском университете. Об этом
говорит то, что научная деятельность студентов физического факультета Томского государственного
университета (ТГУ) является неотъемлемой частью
образовательного процесса [1] и реализуется в коллективах лабораторий научно-образовательных учреждений города Томска и институтов Томского научного центра СО РАН непосредственно в рамках
научно-исследовательских работ, результаты которых используются при написании научных статей,
отчетов, диссертационных работ и т. д. Научное руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, а также диссертационными работами аспирантов осуществляется квалифицированными научными сотрудниками, ведущими активную исследовательскую деятельность
на мировом уровне. Научно-исследовательская
база факультета интегрирована в деятельность Сибирского физико-технического института (СФТИ),
Института физики прочности материалов Сибирского отделения Российской академии наук
(ИФПМ СО РАН), НИИ медицинских материалов.
На факультете действуют лаборатории мирового
уровня, такие как лаборатория компьютерного конструирования материалов (руководитель С. Г. Псахье, директор ИФПМ СО РАН), лаборатория физи-

ки структурных превращений ИФПМ СО РАН, лаборатория наноструктурных поверхностей и покрытий ТГУ, лаборатория материаловедения сплавов с памятью формы ИФПМ СО РАН. Начиная с
первого курса студенты получают возможность
познакомиться с ведущими учеными мирового
уровня. Среди тех, кто занимается преподаванием
и научным руководством исследовательскими работами студентов, такие известные физики, как
В. Э. Гюнтер, Ю. И. Чумляков, А. Н. Тюменцев,
Е. В. Чулков-Савкин, А. И. Лотков.
Участие в совместной деятельности с известными физиками, включенность в работу научных
лабораторий требуют от студентов высокого уровня подготовки по целому ряду дисциплин, для изучения которых в учебной программе университета необходим достаточно высокий уровень подготовки по программе общеобразовательной школы.
К сожалению, именно требование к уровню подготовки часто становится непреодолимым препятствием для вовлечения студентов в исследовательскую деятельность.
Как университетам, исследовательским центрам
продвигать передовую фундаментальную науку и
готовить талантливых молодых ученых? В мире такой инструмент уже существует много лет и называется «Center of Excellence», что на русский язык
переводится как «Центр превосходства». Это площадка, где относительно небольшой научный коллектив дополняется постоянно меняющимися приглашенными на разный срок исследователями.
Центры превосходства существуют во всех ведущих университетах мира. Подобная практика начинает приживаться и в нашей стране. Сотрудники
и студенты физического факультета участвуют в
нескольких таких центрах: «Фундаментальная и
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математическая физика», «Центр исследований в
области полупроводниковых материалов и технологий» и «Центр высоких технологий в области
медицины» [2]. В этих центрах с использованием
механизмов академической мобильности проходят
исследования на мировом уровне по той или иной
тематике через приглашенных исследователей,
участие в совместных научных и образовательных,
проектах, семинарах, программах и стажировках
[3]. Студенты и ученые могут «состыковать» свои
изыскания с лучшими в мире специалистами. Это
чрезвычайно полезно и необычайно продуктивно.
Как правило, лидеры исследовательских направлений приезжают «научными семьями» – со своими
постдоками, аспирантами. Кроме того, подобные
центры поднимают авторитет, мировую узнаваемость научной лаборатории или университета, где
они базируются. Еще одно важное свойство, присущее подобным центрам, – они не бывают «монокультурными». Всегда имеется достаточно широкий спектр тематики, то есть тематика диверсифицируется. Во главе каждого направления стоят ученые, определяющие уровень ее развития. Различные направления обогащают друг друга, дают
большие возможности развиваться. Ведущие мировые университеты стараются иметь центры превосходства достаточно широкого спектра. Это дает
студентам выбор тематики, которая больше им
подходит, помогает лучше раскрыться. А также
широкий тематический спектр дает возможность
центру заниматься комплексными проектами. Кроме того, это еще и косвенная экспертная поддержка
специалистов из смежных областей науки и производства.
Почему технология PBL? Постановка в ТГУ задачи по переходу к использованию технологии
PBL обусловлена осознанием целого ряда затруднений в организации образовательного процесса в
области фундаментальной подготовки студентов.
Наиболее явно в настоящее время затруднения
проявлялись в снижении мотивации студентов во
время обучения и в общем снижении количества
талантливых абитуриентов, желающих получить
фундаментальную подготовку. Обращаясь к PBL,
можно сказать, что смысл этой технологии раскрывается через различие понятий teaching от английского «преподавать», «учить» (в значении «отдавать», «передавать») и learning от английского «осваивать», «научаться» (в значении «брать»). В настоящее время распространены варианты технологии, такие как: проблемное обучение (learning),
проектное обучение, исследовательское обучение.
В основу технологий положены разработки советских психологов: культурно-историческая теория
[4, 5] и деятельностный подход [6], суть которых
можно выразить словами Л. С. Выготского: «Об-

учение представляет собой передачу опыта использования орудий и знаков для управления своим поведением (деятельностью) и психическими
процессами». Представление о потенциале обучения через включение в практическую деятельность
положено в основу компетентностного подхода и
является частью федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования
России.
Какие принципиальные характеристики технологии вызывают наибольший интерес для управления современным образовательным процессом в
классическом университете? В первую очередь направленность технологии на интеграцию исследований, высокотехнологичных производств и подготовки кадров [7]. Устойчивые результаты достигаются при условии высокого спроса на новые технологии со стороны наукоемких высокотехнологичных производств, что сопровождается спросом
на квалифицированные кадры для этих же производств. Налицо прямая связь с процессами развития экономики. Именно эти возможности технологии PBL являются привлекательными для регионального университета, к числу которых принадлежит ТГУ. Более того, стратегия университета ориентирована на формирование центров трансфера
знаний и технологий (рисунок). Выбор технологии
PBL в качестве приоритетной при решении вопроса о качественном изменении образовательного
процесса определяется также необходимостью достижения экономической эффективности при сохранении ориентации на фундаментальную подготовку.

Технологическая цепочка подготовки кадров

Целью работы является исследование возможностей внедрения технологии PBL на физическом
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факультете ТГУ. В статье приведен сравнительный
анализ практики ее реализации в Университете
Маастрихта (Нидерланды) и определены векторы
изменений, по которым необходимо двигаться к
формулированию задач управления учебным процессом.
Технология PBL предполагает обязательное
участие преподавателей в исследовательской работе, различных видах практической деятельности
по профилю подготовки [8], ориентацию своих
дисциплин на использование междисциплинарных
знаний. Технология PBL не предполагает трансляции узкопредметных знаний (дисциплин) и требует от профессорско-преподавательского состава
навыка участия в реализации реальных исследовательских и предпринимательских проектов. Достижение высокого уровня компетенций и междисциплинарной подготовки преподавателей обеспечивается за счет организации работы в образовательных программах по принципу междисциплинарной проектно-исследовательской группы. Устоявшийся в российской практике принцип закрепления преподавателя за отдельным курсом перестает

быть преобладающим. На первый план выходит
организация преподавания при подготовке курса в
составе небольших групп научно-педагогических
работников (3 человека: профессор, ассистент,
тьютор). Эти профессиональные роли в команде
определяются набором задач организации процесса обучения, а также необходимостью продуктивной со-организации научных проектов и учебного
режима.
Квалификация преподавателя предполагает наличие умений выстраивать дизайн учебного курса,
или модуля, с учетом логики реального научного
проекта и логики задач обучения. Был проведен
анализ собственной практики и выявление возможных рисков управления переходом к реализации
технологии PBL в ТГУ (табл. 1 и 2) на различных
уровнях. Первым вопросом стал риск, связанный с
невозможностью обеспечения экономической эффективности. Как видно из табл. 1, технология
PBL основана на принципиально иных механизмах
планирования и управления ресурсными потоками,
поступающими от реализации научных проектов и
образовательных программ.
Табли ца 1

Управление учебным процессом
Уровень
Стратегический
уровень
управления
учебным
процессом

Административный
уровень

Организация учебного процесса
Технология PBL
Университет
Образование – социальное благо, бесплатное.
Образование – часть наукоемкого бизнеса, платное.
Образование редко связано с НИР и НИОКР.
Образование используется для привлечения заказов на НИР
и НИОКР. Развиты собственные научные лаборатории для Малое количество высокотехнологичных производств в регионе и России.
поиска и выбора приоритетных направлений развития НИР
Выбор и продвижение направлений подготовки
и НИОКР.
определяются интересами преподавательских
Образовательные программы живут 1–2 цикла, затем
перерабатываются. Постоянный поиск партнеров-универ- групп (кафедр). «Учим тому, что сами выучили,
так как нас учили». Образовательные программы
ситетов и бизнеса
живут десятилетиями
Планирование учебного процесса происходит по принципу Планирование учебного процесса происходит по
погружения в область исследования и проблему. Предусмо- дисциплинам. Программа представляет собой
трены экспертные лекции и кейсы с описанием реальной комплект дисциплин. Расписание – набор дисципроблемы, требующей научного поиска и проработки
плин в течение одного учебного дня и недели.
большого объема информации для разработки продуктив- Учебный режим выстроен для удобства ППС и
ного решения. Обучение происходит «попутно» решению
наличия свободных аудиторий.
проблемной задачи. Для студентов, кто не дотягивает до Режим дня препятствует погружению в контекст
продуктивной работы, предусмотрены дополнительные научного предмета, планированию самостоятелькурсы (выравнивание), часто за дополнительную плату.
ной и групповой работы.
Планирование программы – по базовому умению (компе- Большое количество предметов в учебном плане.
тенции) через поэтапное включение в решение кейсов.
Учебный план состоит из 2 семестров
Учебный план состоит из 5 семестров

Квалифика- Преподавание входит в исследование. У ППС существует Преподавание – это либо единственная деятельция
три функции (роли) в организации обучения – профессор, ность, либо дополнительная функция параллельно
преподава- ассистент, тьютор. Каждый, кто имеет контракт преподава- научно-исследовательской деятельности. Совмещетелей (ППС) теля, должен иметь высокую квалификацию для выполне- ние за счет личного планирования времени ППС.
ния своих функций. В университете есть контроль и оценка Исследование «отвлекает» от преподавания, и
квалификации. Существуют установленные университетом
наоборот.
стандарты, по которым можно перейти из одной роли в
Базовые квалификации не фиксируются и не
другую. Преподаватель может продвигаться по карьерной
контролируются
лестнице
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Таблица 2
Возможности и задачи управления при переходе на технологию PBL в классическом исследовательском
университете
Что уже есть

Что необходимо для реализации

Большое количество факультетов естественно-научного
профиля с широким спектром образовательных программ

Провести независимый аудит и оценку образовательных
программ по признакам:
«экономическая эффективность»
«уникальность» (научная новизна)

Система дополнительного профессионального образования. Сформировать портфель программ, обеспечивающий достиТехнология PBL может стать предметом продажи и «распро- жение экономической стабильности и регулирования ресурсных потоков
странения» для других вузов и компаний, решающих задачу
подготовки кадров
Научные школы, исследовательские институты и центры
превосходства как площадки кооперации с высокотехнологичными производствами и научно-технологическими
платформами

Внедрить механизм конкурсного финансирования образовательных программ, соответствующих критериям:
«качество»/«эффективность»
«качество»/«уникальность»
Новые магистерские программы разрабатывать на принципах
междисциплинарности и на основе технологии PBL

Элементы технологии (курсовая работа, проекты, кейсы и
научно-исследовательская практика) уже используются
преподавателями в своих дисциплинах и учебных планах

Сформировать площадки успешной практики PBL (стажировочные площадки для обмена опытом). Организовать обучение преподавателей

Возможные риски и затруднения при внедрении технологии
Необходимость разработки финансовой модели, отражающей эффективность реализации научных проектов и образовательных программ. Финансовая модель должна быть основана на использовании нескольких источников поступления активов
(не только государственное финансирование)
Эффективность внедрения PBL зависит от включенности ТГУ в систему трансфера знаний и технологий, наукоемкого
бизнеса. Это потребует усиления внимания к развитию партнерств, сетевого взаимодействия
Необходимость изменения принципов учебного планирования, кадрового обеспечения и тарификации ППС. Это потребует
изменения регламентов управления учебным процессом
Слабая материально-техническая база и дефицит учебных площадей могут стать препятствием к использованию технологии
Низкая квалификация и неприятие со стороны ППС потребуют введения системы стимулирования и профессионального
развития. Создание критической массы позитивно настроенных ППС

Перестройка механизма управления требует
разработки экономической модели деятельности
структурного подразделения, а также разработки
инвестиционного проекта и плана перехода на новые принципы управления научно-образовательным процессом.
Существенный риск (табл. 2) связан с интенсификацией роста научного партнерства, включения
подразделения в международное научное сотрудничество и проектирование образовательных программ на основе сетевого взаимодействия с научными и образовательными организациями. Важным фактором риска является также уровень профессиональных компетенций руководящих и научно-педагогических кадров. Готовность их перейти
к реализации принципов проектного управления,
способность преподавателей перейти к междисциплинарной направленности собственной деятельности, выйти заграницы отдельных учебных дисциплин. Невозможно игнорировать наличие такого
риска, как неразвитость учебной инфраструктуры.

Проведенные подготовительные работы были
направлены на разработку управленческого проекта по внедрению технологии PBL в практику организации научно-образовательного процесса на физическом факультете ТГУ.
Технология PBL гарантирует качество образования и экономическую эффективность при соблюдении ряда условий. Чтобы выйти на новый уровень, нужно сделать оценку нашего портфеля образовательных программ и выделить «базовые» и
«прорывные» программы. Это должны быть уникальные программы на основе передовых научнотехнологических разработок. В результате проведенных исследований были выбраны следующие
векторы изменений на физическом факультете
ТГУ.
1. Вектор стратегических изменений. Развитие
научной и проектной экосистемы факультета, где
образование рассматривается как инфраструктурная компонента разработки и реализации научноисследовательских проектов и образовательных
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программ. На этом уровне необходима системная
перестройка управления факультетом и переход к
управлению факультетом по проектному принципу. Переход к планированию научного и образовательного процесса как общего проекта развития
подразделения с общим бюджетом доходов и расходов, интегрированием всех ресурсных потоков,
поступающих от реализации научных проектов и
от реализации образовательных программ и выполнения государственного задания на выполнение исследований и подготовку кадров. Трансформация этого уровня управления предполагает выделение приоритетов при выборе научных проектов, их оценки как с точки зрения достижения научных результатов, так и оценки возможностей реализации на их основе образовательных программ
и формирования образовательных услуг.
2. Вектор управления процессом обучения
(учебное планирование). Реализация технологии
PBL требует соподчинения циклограмм (циклов)
планирования учебного процесса циклу планирования научных проектов. На этом уровне существенное значение приобретает организация учебного процесса (учебный режим и планирование учебного времени студентов и преподавателей). Формирование развитой учебной инфраструктуры,
основанной на использовании возможностей современных информационных технологий. Речь идет
о формировании доступных и удобных баз знаний,
электронных образовательных ресурсов. К учеб-

ной инфраструктуре необходимо отнести и наличие доступа к лабораторному оборудованию, удобного и комфортного аудиторного фонда, позволяющего обеспечить возможность самостоятельной
работы студентов в проектных группах, возможность работы в режиме лекций и семинаров, а также организованные формы групповых и индивидуальных консультаций в режиме онлайн. Существенным ресурсом для организации учебного режима являются разнообразные формы сетевой организации образовательных программ, партнерство
между образовательными организациями, научноисследовательскими институтами в России и за рубежом, а также расширение научного партнерства
при выполнении исследований.
3. Вектор развития профессионализма преподавателей. Ориентация на интеграцию в единый
процесс научных проектов и образовательных программ обостряет вопрос о квалификации профессорско-преподавательского состава, поэтому его
переподготовка является обязательной. Важно
привлекать сотрудников из реального сектора экономики для проектной работы со студентами, организовывать и реализовывать различные виды практик студентов на производстве.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы «Научный фонд им. Д. И. Менделеева Томского государственного университета» в
2016 г.
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POTENTIAL OF PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY FOR THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS AT CLASSICAL UNIVERSITY
The paper examines the questions of solving problems of using potential of Problem-Based Learning (PBL)
technology for organization of educational process in a classical university, which is specialized on fundamental
preparation of students in various areas of physics. Shows the experience of preparation of PBL-implantation project
at one of the university’s departments. Presents the results of determination of problems of transitional management in
order to implicate PBL technology in organization of educational process. The article focuses on definition of
problems of university departments’ directors and educational programs at a classical university.
Key words: PBL, educational management, fundamental education, physics.
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Т. А. Прищепа

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Рассматривается проблема реализации современных педагогических технологий, построенных на принципах проблемного обучения: проектной технологии, эвристической технологии, кейс-технологии. Данные технологии позволяют формировать не только базу знаний, умений и навыков у обучающихся, но и развивать
личностные, метапредметные качества. Выделены основные аспекты, на которые следует обратить внимание
педагогу при использовании технологий проблемной направленности в своей практической деятельности: как
подготовить задание, как организовать процесс обсуждения решений в группах, как оценить предложенные
обучающимися варианты решений. Также выделены основные методические, психолого-педагогические отличия-особенности при реализации проектной технологии, эвристической технологии и кейс-технологии.
Ключевые слова: проектная технология, эвристическая технология, кейс-технология, технология проблемного обучения, проблемное задание.

Сегодня происходят глубокие социально-экономические изменения во всем мире, в России, которые привели к необходимости модернизации и системы образования. Современный образовательный стандарт выдвигает новые требования к образовательным результатам.
В рамках многолетнего традиционного подхода
к организации образовательного процесса обучающиеся преимущественно выступали как объекты
управления, они должны были получить определенный объем знаний, их основная роль – усвоение определенного объема информации.
Современный подход к образовательному процессу ориентирован на создание для обучающихся
возможностей осваивать новый опыт на основе
формирования личностных качеств, необходимых
для успешной самореализации в новых, мобильных социально-экономических условиях жизнедеятельности. Такое обучение организуется преимущественно в режиме проблемного обучения как
исследовательская деятельность, активный обмен
мнениями, творческая дискуссия.
Инновационные изменения связаны также и с
организационными, и с содержательными аспектами деятельности преподавателя. Из транслятора
содержания обучения он превращается в организатора коммуникаций и эксперта, функции которого
состоят в грамотной постановке задач, организации процесса их решения и экспертизе полученных обучающимися решений на предмет соответствия планировавшимся результатам [1].
Однако результаты практической работы учителей по традиционным методикам сегодня не всегда
отвечают современным требованиям к результативности образовательного процесса. Методики
необходимо совершенствовать, учитывая в процессах из разработки требования к современным образовательным результатам.
Ответ на вопрос «Как достичь требуемый в
рамках стандарта образовательный результат, имеющий выражение в базовом наборе знаний и сфор-

мированных личностных, метапредметных качествах обучающихся?» может помочь решить педагогические технологии.
Рассмотрим более подробно три наиболее часто
используемые практикующими учителями педагогические технологии: проектную технологию, эвристическую технологию, кейс-технологию. Все
перечисленные педагогические технологии построены на принципах классической технологии
проблемного обучения [2–4]:
– создание, актуализация мотивации у обучающихся;
– выделение, определение проблемы;
– изучение предмета, предметной зоны (иногда
целесообразно начинать с изучения предметной зоны, а затем переходить к определению проблемы);
– выделение, выдвижение гипотезы;
– проверка гипотезы;
– выводы, обобщения, оценка результата, рефлексия.
Проектная технология
На современном этапе развития образования
метод проектов можно определить как совокупность учебно-познавательных приемов, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся [3].
Для понимания специфики проектной технологии следует подробно остановиться на выделении
типов проектов с ориентацией на характер доминирующей в проекте деятельности. Деятельность в
режиме проектов исследовательской направленности связана с решением обучающимися творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным решением. Главным результатом деятельности в режиме проектов исследовательской направленности является интеллектуальный продукт,
устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования.
Деятельность в режиме проектов практикоориентированной направленности связана с до-
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стижением конкретного результата. Непременным
условием такой деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном
продукте деятельности и практической реализации
получившегося продукта. Главным результатом деятельности в режиме проектов практической направленности является требование практической
значимости, применимости результатов проектирования или социального эффекта в реальной практической деятельности [4].
В табл. 1 представлены основные особенности
процесса реализации проектной технологии для
проектов исследовательской и практической направленности с ориентацией на этапы технологии
проблемного обучения.
Можно заметить, что реализация проектной
технологии не претерпевает принципиальных изменений как для проектов исследовательской направленности, так и для проектов практической
направленности.
При реализации проектной технологии следует
обратить внимание на один важный момент: совершенно необходимо, чтобы мотив проведения исследования являлся внутренней потребностью обучающегося, а проблема, которую он раскрывает, –
субъективно интересной и значимой для него.

Эвристическая технология
Под эвристическими методами следует понимать систему принципов и правил, которые стимулируют мышление в процессе решения, генерирования новых идей и на этой основе повышают эффективность решения определенного класса творческих задач [5].
Центром такого обучения является сам ученик, решающий задачу, его представления о том,
как лучше, правильнее поступить, какой вариант, способ решения подойдет. Наиболее интересны для эвристической технологии задачи, которые не имеют одного ответа, а предполагают
множество различных вариантов решений. Получаемый в результате решения эвристической задачи образовательный продукт зачастую непредсказуем.
Перечислим основные аспекты, которые должен учитывать педагог, выбирая или создавая эвристическое задание [6]:
– важным признаком эвристического задания
является его открытость, т. е. отсутствие заранее
известного, единственного результата;
– при выборе задания учитель должен помнить
о том, что чем большим творческим потенциалом,
большей мотивацией обладают обучающиеся, тем
Таблица 1
Сравнение исследовательских и практико-ориентированных проектов

Этапы технологии проблемного
Проекты исследовательской
Проекты практической
обучения
направленности
направленности
Определение предмета исследоЧто подлежит изучению?
Какая идея должна быть реализована?
вания
Краткое описание предмета исследования Описание идеи, которая будет реализована.
(явления, процесса), предметной области Описание модели готового продукта, созданнона основе уже имеющихся научных данных
го на основе идеи
Формулировка проблемы исследования в С помощью каких аналитических, социологиВыявление и определение
проблемы исследовательской
рамках сложившихся теоретических
ческих, технических, программных и т. д.
деятельности
представлений
моделей, средств лучше всего реализовать
данную идею?
Выдвижение гипотезы
Определение предположительного,
Выбор конкретных аналитических, социологинаиболее вероятного ответа на поставлен- ческих, технических и т. д. моделей, средств
ный вопрос
для реализации идеи
Проверка гипотезы

Интерпретация (объяснение)
результатов

Планирование и разработка исследоваОпределение логического содержательного
тельских действий.
сценария для обоснования авторского подхода к
Выбор методов исследования.
реализации идеи.
Сбор данных (накопление фактов,
Непосредственная реализация.
наблюдений, доказательств), их анализ,
Выделение трудностей при реализации
синтез, систематизация
Соотнесение полученных результатов с Анализ получившегося продукта. Сопоставлеисходной гипотезой, теорией, в рамках ние реальных результатов с предполагаемыми.
которой гипотеза создавалась, и при
Удалось ли реализовать идею? Что помешало?
необходимости пересмотр определенных
Анализ ситуаций, в которых возникают
положений, что может породить новые
затруднения
проблемы, новые гипотезы

Подведение итогов, оформление Написание обоснованного, доказательного Создание продукта (информационного или
материального), имеющего практическую или
результатов, их презентация
отчета.
Использование наглядного, презентацион- социальную значимость. Оформление краткого
презентационного отчета
ного материала
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большее количество вариантов решений они предложат;
– учитель может знать несколько вариантов решений, а ученики предложат дополнительные варианты, и учитель должен быть готов рассматривать и обсуждать совершенно новые, неизвестные
ему варианты решений.
Созданные обучающимися варианты решений
презентуются, представляются всей группе, всему
классу. На данном этапе чрезвычайно важно организовать экспертные оценочные процедуры. Учитель может предложить обучающимся заранее подготовленные экспертные карты и попросить оценить предлагаемые варианты решений, совместно
выработать критерии для экспертизы решений, а
затем провести оценку решений.
Необходимым элементом эвристической деятельности являются способности и учителя, и обучающихся быстро переходить от одной гипотезы
к более совершенной. В случае если у группы нет
навыков поиска эвристического решения, то тогда
данный этап эвристической технологии можно реализовать в режиме ролевого подхода, когда ученики делятся на подгруппы, например: теоретики, экспериментаторы и др. Все подгруппы занимаются
одновременно, но каждая рассматривает проблему
в своем аспекте. Периодически проводятся обсуждения, где подгруппы обмениваются полученными результатами, обсуждают возникшие проблемы, корректируют дальнейшую работу.
Для эффективной реализации эвристической
технологии учитель может ориентироваться на
следующую последовательность шагов-этапов:
– готовит эвристическое задание, задачу. Задача
заранее должна предполагать несколько вариантов
решений;
– предлагает группе, классу подготовленную
эвристическую задачу. На данном этапе целесообразно создать несколько подгрупп и предложить
каждой подгруппе выработать свое решение;
– организует работу в подгруппах по выработке
варианта решения, направляя, координируя, консультируя обучающихся;
– подгруппы презентуют всей группе, всему
классу свои варианты решений;
– организует обсуждение предложенных вариантов на основе процедур экспертизы, дискуссии
и т. п. В результате обсуждения выбираются наиболее интересные идеи, решения. Данные идеи могут положить начало еще одному этапу обсуждения, и так до тех пор, пока не будет выработано
наиболее целесообразное решение или несколько
правильных решений [6].
Кейс-технология
Суть работы в рамках данной технологии в том,
что обучающимся предлагают осмыслить и найти

решение для ситуации, имеющей отношение к реальным жизненным проблемам и отражающей какую-либо практическую задачу. Отличительной
особенностью данной технологии является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама проблема не имеет
однозначных решений. Для работы с такой ситуацией необходимо правильно поставить учебную
задачу и для ее решения подготовить «кейс» с различными информационными материалами (статьи,
литературные рассказы, сайты в сети Интернет,
статистические отчеты и пр.) [7].
Наиболее распространенная технология деятельности в режиме кейс-метода будет содержать
несколько шагов-этапов:
– преподаватель подбирает, готовит учебную задачу, отражающую практическую ситуацию. Преподаватель готовит кейс;
– обучающиеся, как правило, предварительно
(перед занятием) изучают кейс, привлекая к этому
материалы учебника, лекционного курса и другие
самые различные источники информации, анализируют материал;
– после этого на занятии идет подробное групповое обсуждение содержания кейса и происходит
выработка нескольких решений. Отдельные участники или подгруппы презентуют свои решения.
При этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию в группе, в подгруппах, помогающего правильно оценить презентуемые решения;
– преподаватель и обучающиеся подводят итоги, делают выводы, выбирают наиболее оптимальное, эффективное решение (возможно несколько
решений).
Ознакомление обучающихся с текстом кейса и
предварительный анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения
и реализуются как самостоятельная работа.
Дискуссия занимает центральное место в структуре кейс-технологии. Неподготовленность обучающихся к дискуссии может сделать ее формальной. Для решения данной проблемы можно провести несколько предварительных дискуссионных
занятий, научить обучающихся правилам проведения и участия в дискуссии. Основным фактором в
дискуссии является степень ее руководства преподавателем. Руководя дискуссией, преподаватель
должен добиваться участия в дискуссии каждого
участника, выслушивать аргументы за и против и
объяснения к ним. Преподаватель должен прогнозировать развитие дискуссии и корректировать ее
ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, на
рассмотрение которых он хотел бы направить обсуждение. При этом нужно быть готовым к тому,
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что обучающиеся могут высказывать точки зрения
и взгляды, не предусмотренные заранее.
Оценивание презентуемых решений является
важнейшей проблемой в структуре кейс-технологии. Предложенные варианты решений требуют
выработки системы критериев, по которым будет
проходить оценка эффективности предложенного
решения.

У многих преподавателей возникает вопрос: в
чем принципиально различаются данные технологии? В табл. 2 представлен поэтапный процесс реализации проектной, эвристической, кейс-технологии и выделены их особенности, отличия.
Работа преподавателя с современными педагогическими технологиями проблемной направленности – сложная задача, выдвигающая требования
Табли ца 2
Сравнительная характеристика педагогических технологий

Этапы проблемного Проектно-исследовательская
Эвристическая технология
Кейс-технология
обучения
технология
Создание мотиваКак правило, для реализации
Мотивация создается на основе
Мотивация создается на основе
ции у обучающихся проектной, исследовательской рассмотрения двух, трех и более специально подобранного задания,
деятельности у обучающихся уже альтернативных решений для
которое отражает практический
есть внутренняя готовность.
одного задания. Все решения
опыт, имеет практическую
Задача педагога эту готовность правильные. Преподаватель может значимость для обучающихся.
актуализировать, поддержать предложить данные решения сам, Задание носит открытый характер
а может сгенерировать их вместе с и может иметь несколько решений
обучающимися
Выделение,
Проблема, как правило, называетПроблема формулируется
Проблема, как правило, формулиопределение
ся обучающимися самостоятель- преподавателем с учетом актуаль- руется преподавателем и должна
быть связана с событиями,
проблемы
но. Преподаватель должен лишь ности изучения нового материала
в рамках программы
ситуациями, имеющими отношепомочь ее более точно сформулировать
ние к реальной жизни
Изучение предмета, В качестве предметной зоны
Как правило, в качестве предмет- Как правило, в качестве предметпредметной зоны может выступать уже изученный ной зоны выступает уже изучен- ной зоны выступает уже изученна занятиях материал и дополни- ный на занятиях материал и тот
ный на занятиях материал.
тельный материал, который
материал, который необходимо
Кейс-технологию применяют
освоили обучающиеся самостоя- освоить в рамках новой темы преимущественно для осмысления
уже изученного материала
тельно
Выделение,
Как правило, формулируется Формулируется несколько гипотез Формулируется несколько гипотез
выдвижение
одна гипотеза, которую необходиразными подгруппами
разными подгруппами
гипотезы
мо доказать в процессе проектной деятельности
Проверка гипотезы Проверка своей гипотезы, как
Проверку нескольких гипотез
Проверку нескольких гипотез
правило, проводится индивидуосуществляют несколько под- осуществляют несколько подгрупп
ально каждым обучающимся. групп. Возможна ситуация, когда
Возможно создание малых групп кто-то из обучающихся пожелает
создать собственное решение
Деятельность по проверке
Деятельность по проверке
Деятельность по проверке
гипотезы осуществляется, как
гипотезы осуществляется
гипотезы осуществляется
правило, во внеурочное время
преимущественно на занятии
преимущественно на занятии или
или при необходимости
нескольких занятиях. Сам кейс для
в рамках двух, трех занятий
ознакомления предоставляется
обучающимся заранее, до занятий
Проверка гипотезы осуществля- Проверка гипотезы осуществляет- Проверка гипотезы осуществляетется по заранее выработанному ся на основе выдвижения реше- ся на основе выдвижения решеплану. При необходимости план ний-эвристик, их осмысления, ний, их обсуждения, доработки в
в процессе работы может
обсуждения, доработки, перерапроцессе непосредственного
корректироваться
ботки в процессе непосредствен- взаимодействия всех участников
ного взаимодействия всех
участников
Результатом реализации кейсВыводы, обобщеВ результате реализации проек- Результатом реализации эвриститехнологии будет столько
ния, оценка
тной технологии гипотеза либо ческой технологии может быть
решений, сколько было подрезультата,
получает подтверждение, либо
несколько решений от каждой
групп. Важным элементом
подгруппы. Две или три подгрупрефлексия
опровергается, что также
данной технологии является
считается хорошим результатом пы в результате обсуждения могут
объединиться. В итоге вся группа экспертная оценка предложенработы
может согласиться с одним
ных решений профессиональрешением
ными специалистами
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высокого профессионализма, педагогического мастерства и эрудиции. Наличие в структуре современных педагогических технологий дискуссий, аргументации, процедур экспертизы требует от преподавателя особых компетенций. Преподаватель
должен уметь создавать обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно, не допускать конфликтов [6].
Для преподавателя при использовании педагогических технологий проблемной направленности
появляется необходимость непростой творческой
работы по подбору или созданию проблемного задания, разработке процедур оценивания представленных обучающимися решений, продумыванию
форм и способов организации обсуждения, дискуссии, подготовке дидактического обеспечения.
Если говорить об обучающихся, то образовательный процесс, организованный на основе педагогических технологий проблемной направленности, позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному предмету, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зре-

ния, аргументированно высказать свою. С помощью таких форм работы обучающие получают
возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический материал.
Использование таких технологий необходимо
еще и потому, что они позволяют обучающимся
увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни, что существуют сложные ситуации,
задачи, когда один человек не в состоянии охватить
все аспекты проблемы, в первую очередь через демонстрацию многозначности возможных решений.
Особо следует отметить, что несомненным достоинством педагогических технологий проблемного обучения является не только получение обучающимися знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностных ориентаций обучающихся, что, в свою очередь, помогает
достичь требуемый современным стандартом интегративный образовательный результат, имеющий
выражение не только в знаниях, умениях и навыках, но и в сформированных личностных, метапредметных качествах обучающихся.

Список литературы
1.
2.
3.
4.

Гузеев В. В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. М.: Народное образование, 2001. 128 с.
Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. М.: Педагогическое общество России, 2005. 256 с.
Полат Е. С. Метод проектов на уроках. М.: Аспект Пресс, 2000. 172 с.
Прищепа Т. А. Открытая лекция «Проектная технология». Портал Национального фонда подготовки кадров. 2013. URL: http://www.
openclass.ru/node/279688.
5. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М.: МГУ, 2003. 416 с.
6. Прищепа Т. А. Проблемно-эвристическая технология. Некоторые аспекты проблемно-эвристической дидактики и методики // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саратов: Ин-т управления и социально-экономического развития, 2016. С. 57–61.
7. Подгребельская Н. И. Кейс-метод как условие формирования исследовательских способностей студентов вуза. М.: Наука и школа,
2008. № 1. С. 73–76.
Прищепа Т. А., доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: prischepa@tspu.edu.ru
Материал поступил в редакцию 15.09.2016.
T. A. Prishchepa

SPECIFICS OF REALIZATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF PROBLEM-BASED LEARNING
The article presents the problem of the realization of modern educational technologies, built on the principles of
problem-based learning: the project activities technology, the heuristic technology, the case-technology. These
technologies make it possible to form not only the knowledge base and skills of students, but also to develop personal
qualities. When using problem oriented technologies in practice the teacher should pay attention to the following main
aspects: how to prepare a task, how to organize the process of discussing the decisions in groups, how to evaluate the
proposed solutions. Also presents the major methodical, psychological and pedagogical pequliarities for the
implementation of project, heuristic and case technologies.
Key words: project activities technology, heuristic technology, case-technology, problem-based learning
technology, task for the problem method of training.
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О. Г. Ромадина, М. С. Соловьева

ДЕБАТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БАКАЛАВРОВ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются возможности технологии «Дебаты» для формирования профессиональных компетенций
будущих учителей, обоснована и разработана схема включения дебатов в учебный процесс. Реализация предложенной схемы показана на примере дебатов на тему «Изучение информатики в начальной школе: за и против». На заключительном этапе было проведено анкетирование, позволившее определить отношение студентов к технологии «Дебаты», готовность обучающихся участвовать в подобных мероприятиях и применять данную технологию в своей профессиональной деятельности. Применение дебатов позволяет подготовить специалиста, который умеет работать с различными видами информации, ориентироваться в информационном пространстве, обосновывать свою точку зрения. Перечисленными качествами обязательно должен обладать современный учитель.
Ключевые слова: бакалавр, педагогическое образование, профессиональные компетенции, дебаты.

В последнее время в России общественное и научное сознание претерпевает очевидные изменения, которые приводят к необходимости переосмысления целей и задач образования. Ученые и педагоги-практики отмечают, что без развития информационной, исследовательской, коммуникационной культуры невозможно представить качественное образование современного специалиста. Происходящие социокультурные изменения показывают, что традиционная среда школы и вуза сталкивается с новым обликом познавательной культуры,
для которой человек, воспроизводящий знания, не
является больше интересным и значимым.
Современный специалист характеризуется свободой ориентации в информационном пространстве, искусством самостоятельного решения познавательных проблем средствами информации и коммуникации, знанием множества точек зрения, умением выбирать и обосновывать свой выбор. Одним из
педагогических приемов для формирования этих
качеств личности является технология «Дебаты».
Дебаты (франц. debats) – прения, обмен мыслей, с соблюдением очереди говорящих, употребляется в политических собраниях, судах и пр.
[1].
Диалог как форма речевой коммуникации (и
спор как его вид) появился еще в глубокой древности, когда один человек не согласился с другим по
некоторому вопросу. Ведь именно в споре, как известно, рождается истина, из столкновения мнений – объективное знание. Известно, что еще великий греческий мыслитель Сократ пытался спровоцировать спор, чтобы выявить заблуждения соотечественников. Его ученик Платон записал свои
идеи в форме диалогов. Но для того чтобы научиться непринужденно беседовать с аудиторией,
все-таки недостаточно прочитать книгу с изложением основ ораторского искусства, единственный
учитель – практика.

Образовательные дебаты широко распространены и охотно применяются в школах и университетах всего мира.
Включение дебатов в образовательный процесс
способствует развитию критического мышления,
учит смотреть на вещи с разных точек зрения, подвергать сомнению существующие факты и идеи,
аргументированно доказывать свою позицию и
убеждать, учит общаться, выступать на публике.
В современной педагогической литературе существуют различные подходы к определению понятия «технология „Дебаты“».
«Соревнование между играющими, действия
которых ограничены определенными условиями
(правилами) и направлены на достижение определенной цели (выигрыша, победы), т. е. дебаты – это
игра» [2].
«Целенаправленный и упорядоченный (структурированный) обмен идеями, суждениями, мнениями, иными словами, дебаты – это форма дискуссии» [3].
В этой технологии учеба рассматривается как
процесс развития способностей, умений и личностных качеств обучающегося, а учитель выступает как руководитель этого процесса.
Включение дебатов в учебный процесс возможно как в виде целого занятия, так и в форме его
элемента. Дебаты на различных этапах практических занятий используются для реализации конкретных задач: актуализации знаний, организации
самостоятельной работы обучающихся, обобщения, систематизации, закрепления теоретического
материала.
Как показывает практика, использование технологии «Дебаты» при обучении студентов, осваивающих образовательные программы по направлению подготовки «Педагогическое образование»,
оправдывает их основное назначение – обучение
приемам дискуссии, развитие интеллектуальных,
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лингвистических, коммуникативных навыков, поиск истины и достижение консенсуса.
Для будущих учителей овладение технологией
проведения дебатов является особенно актуальным, поскольку данная технология позволяет формировать у студентов компетенции, определенные
в федеральном государственном стандарте высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образование»: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)» [4]; «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)» [4]; «способностью использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4)» [4].
Изучением возможностей технологии дебатов в
учебном процессе занимались Н. В. Волошина,
Е. Г. Калинкина, Т. Д. Куртукова, Е. Е. Орешина
и др. В своем исследовании Н. В. Волошина отмечает, что к числу профессиональных умений педагога относится умение организовывать и проводить
дебаты, принимать активное участие в обсуждении
и аргументированно высказывать свою точку зрения. Е. Г. Калинкина рассматривает дебаты как
средство коммуникативной компетентности педагогов, Е. Е. Орешина уделяет внимание методике обучения обсуждению проблемы в форме дебатов.
Таким образом, для формирования компетенций, обозначенных в стандарте по направлению
подготовки «Педагогическое образование», следует не только знакомить студентов с данной технологией, но и включать будущих педагогов в процесс подготовки и проведения дебатов.
Применение дебатов в ходе изучения курса
«Методика обучения информатике» позволяет
включить студентов в активную работу. Обучающиеся самостоятельно, согласно своим взглядам
на заявленную проблему, делятся на две команды,
определяется человек, который следит за соблюдением регламента и правил игры (таймкипер),
судьи оценивают каждый раунд дебатов. Судейский протокол заполняется по ходу игры. Судьи
отмечают сильные и слабые стороны выступлений участников, фиксируют аргументы и контраргументы спикеров и т. д. По окончании дебатов
судьи, не совещаясь между собой, принимают решение, какой команде отдать предпочтение по
результатам дебатов. При этом они могут комментировать свое решение, обосновывая его. Команда, набравшая наибольшее количество голосов,
побеждает.

Роль педагога в организации дебатов немаловажна, так как только он определяет целесообразность использования данной технологии при изучении той или иной темы или проблемы, грамотно формулирует тему, стимулирующую исследовательскую работу обучающихся, и дает им возможность обсуждать ее на различных уровнях. Также
одной из основных миссий педагога является формирование у участников дебатов следующих основных принципов дискуссии: уважение друг к
другу, честность в своих аргументах, проигравших
нет, так как каждая из позиций участников имеет
право на свое существование.
При выборе темы дебатов руководствуются следующими принципами:
1. Актуальности. Тема соответствует современным образовательным тенденциям, актуальным вопросам развития науки и техники, позволяет выявить связь учебного материала с процессами, происходящими в обществе.
2. Доступности. Тема дебатов соответствует
уровню подготовки обучающихся.
3. Развивающей направленности. Обсуждаемые
вопросы интересны обучающимся, для подготовки
к дебатам им необходимо изучить дополнительную
литературу, проанализировать информацию, подготовить аргументы и продумать ответы на вопросы
соперников.
По методике обучения информатике (при изучении вопросов общей методики) дебаты можно провести по следующим темам:
1. Изучение информатики в начальной школе:
за и против.
2. Технология и методика: слова синонимы или
нет.
3. «Все новое, хорошо забытое старое» (сравнение традиционного и системно-деятельностного
подходов к организации урока информатики).
4. Структура лабораторной работы по информатике: пошаговые указания или творческий поиск.
Рассмотрим подробнее схему проведения дебатов по теме «Изучение информатики в начальной
школе: за и против».
Цель проведения: изучение положительных и отрицательных сторон раннего изучения информатики, знакомство студентов с технологией «Дебаты».
Подготовительный этап. На практическом занятии по методике обучения информатике преподаватель знакомит студентов с технологией проведения дебатов. Для этого могут быть использованы
видеоролики, раздаточный материал (список ролей, схемы проведения дебатов, критерии оценивания выступлений и т. д.). С обучающимися обсуждаются «плюсы» и «минусы» технологии, темы
школьного курса информатики, по которым можно
организовать дебаты. На подготовительном этапе
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выбирается тема, создаются команды, распределяются роли, изучается литература и т. д.
Проведение дебатов. Начать знакомство с технологией можно с проведения дебатов в формате,
предложенном Карлом Поппером.
Ведущий объявляет тему дебатов, представляет
команды и объясняет правила игры. В дебатах принимают участие две команды – команда «Утверждение» и команда «Отрицание». Участники команд именуются спикерами.
Каждый участник команды выступает только
один раз. Задача первого спикера команды «Утверждение» определить свою позицию, разъяснить
основные понятия, четко сформулировать тезис,
который будет защищаться.
Например, речь первого спикера может быть
построена следующим образом: «Наша команда
считает, что изучение информатики в начальной
школе является эффективным. Для подтверждения
своей позиции мы вводим термины:
«Информатика – это дисциплина, изучающая
вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением,
преобразованием и использованием информации в
различных сферах человеческой деятельности, преимущественно с использованием компьютеров»
[5]. Важной особенностью информатики является
то, что она имеет много приложений, которые охватывают производство, науку, образование и т. д.
Начальная школа – уровень образования, на котором реализуется основная образовательная программа начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования составляет четыре года.
Возраст обучающихся начальной школы 7–11 лет.
Для подтверждения позиции утверждаем, что
мышление школьника младшего возраста восприимчиво к формированию алгоритмического стиля
мышления; информатика вносит значительный
вклад в выстраивание целостной картины мира
и необходимо овладевать компьютерными технологиями для дальнейшей учебной и трудовой деятельности.
В исследовании Т. Н. Лебедевой под алгоритмическим мышлением понимается «познавательный
процесс, который характеризуется: наличием четкой последовательности совершаемых мыслительных процессов с присущей детализацией и оптимизацией укрупненных блоков; осознанным закреплением процесса получения конечного результата, представленного в формализованном виде на
языке исполнителя с принятыми семантическими
и синтаксическими правилами» [6].
Спикер другой команды формулирует тезис отрицания, принимает определения противополож-

ной стороны (если все определения сформулированы корректно).
Речь первого спикера команды «Отрицание»
может выстраиваться по схеме: «Наша команда
считает, что изучение информатики в начальной
школе вызовет больше проблем и не является эффективным.
Считаем, что алгоритмический стиль мышления можно формировать в процессе изучения курса математики, целостное представление об окружающем мире можно выстраивать при изучении
дисциплины окружающий мир, а чрезмерное увлечение информационными технологиями может нанести вред здоровью обучающихся». Далее спикер
кратко характеризует с позиции отрицания все аспекты.
Второй спикер команды «Утверждение» должен привести аргументы в защиту своей позиции,
т. е. представить доказательства, поддерживающие
утверждающую линию, а спикер команды «Отрицание» развивает свою линию.
После выступлений первых и вторых спикеров
следуют раунды вопросов.
Третьи участники команд выявляют уязвимые
места в позиции противоположной команды, сравнивают аргументы обеих сторон, поясняют, почему
позиция их команды убедительнее.
Эксперты, которыми являются преподаватели и
студенты старших курсов, оценивают выступления
спикеров по заранее разработанным критериям:
– содержание выступления (научность и объективность, обоснованность и актуальность приводимых аргументов);
– структура выступления (последовательность
изложения материала, соблюдение регламента
и т. д.);
– оценка речи спикеров (корректность ответов
на вопросы, отсутствие речевых ошибок и т. д.).
Рефлексивный этап. Для выяснения, насколько
интересным и эффективным является такой метод обучения, после дебатов был проведен опрос,
в котором приняли участие студенты Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета, обучающиеся по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (таблица). Результаты анкетирования представлены на
рис. 1.
Анкетирование показало, что большинству респондентов (58 %) было интересно занятие, проведенное в форме дебатов, 53 % опрошенных отметили, что они готовы участвовать в подобных
мероприятиях, а 42 % – готовы применять полученные знания и умения в дальнейшей профессиональной деятельности. Полученные данные свидетельствуют о том, что подобная форма работы
является привлекательной для обучающихся.
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Анкета участника дебатов
Оцените, пожалуйста, понятность и полезность прошедшего
мероприятия, поставив в соответствующие ячейки балл
от 0 (низший) до 2 (высший)
Ваш комментаВопрос
Оценка
рий (если есть)
Насколько интересным было
для Вас данное мероприятие? 0 1 2
Готовы ли Вы дальше
участвовать в подобных
0 1 2
мероприятиях?
Насколько применимы
полученные знания и умения
в Вашей дальнейшей профес- 0 1 2
сиональной деятельности?

4. Приведите примеры тем по информатике для
организации дебатов.
Самостоятельная работа оценивалась следующим образом: «отлично» – студент полно, правильно и логически излагает теоретический материал,
может обосновать свои суждения. Свободно подбирает (составляет сам) примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Ориентируется в
альтернативных точках зрения по излагаемым вопросам. Умеет показать связь изученного теоретического материала с содержанием школьной программы по информатике; «хорошо» – студент допускает недочеты в изложении теоретического материала; «удовлетворительно» – студент излагает
материал недостаточно полно; допускает неточности в определении понятий; не может достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения;
«неудовлетворительно» – студент не знает основные понятия или демонстрирует непонимание этих
положений, не может безошибочно подобрать примеры. Результаты выполнения самостоятельной
работы представлены на рис. 2.

Рис. 1. Распределение ответов участников анкетирования

Обучающиеся, которые выступали в роли спикеров и судей, предложили чаще проводить занятия в форме дебатов и высказали свое мнение об
интересующей их тематике, а 67 % наблюдателей
записались для участия в дебатах по другим темам.
В то же время 11 % наблюдателей не проявили интереса к описанной технологии, 22 % наблюдателей согласились участвовать только в том случае,
если об этом их попросит преподаватель.
В своей речи судьи дебатов отметили, что достаточно хорошо со своей ролью справились первые и вторые спикеры команд, а третьи спикеры
продолжали защищать «свою» позицию, но не
приводили контрагрументов, поэтому в дальнейшем следует уделять больше внимания подготовке
речи третьего выступающего.
В конце семестра с участниками дебатов проводилась самостоятельная работа, в ходе которой
студенты должны были дать ответы на вопросы:
1. Что такое дебаты?
2. Опишите схему проведения дебатов?
3. По каким критериям оценивается выступление участников дебатов?

Рис. 2. Распределение оценок за выполнение самостоятельной
работы

Таким образом, можно сделать вывод, что эта
технология обучения позволяет заинтересовать обучающихся, самостоятельно разобраться с поставленной проблемой, отстаивать свою точку зрения,
обосновывать суждения. Технология «Дебаты» позволяет развивать коммуникативные компетенции
будущих педагогов, что приводит к углублению теоретических знаний и развитию интеллектуальных
умений [7].
Изложенный в статье подход представляет собой один из возможных путей формирования компетенций, определенных в стандарте по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Вызывает интерес дальнейшее исследование процесса формирования упомянутых в статье компетенций во время прохождения обучающимися педагогической практики.
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O. G. Romadina, M. S. Solovyova

DEBATE AS A MEANS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF BACHELORS IN THE FIELD
OF TEACHER EDUCATION
The article discusses the capabilities of the technology “Debate” in the formation of professional competencies of
future teachers, substantiates and elaborates the scheme of inclusion of debates in the educational process.
Implementation of the proposed scheme is shown by the example of the debate on the topic “The Study of Informatics
in primary school: for and against”. At the final stage, the survey was conducted, which allowed to determine the
attitude of students to technology “Debates”, the willingness of students to participate in such events and apply this
technology in their professional activities. The use of debates allows to prepare a specialist who is able to work with
different types of information, navigate the information space, justify his point of view. The above mentioned qualities
should be common to modern teachers.
Key words: bachelor, teacher education, professional competence, debates.
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УДК 378.14

В. В. Баннов

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
К САМОКОНТРОЛЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА
Готовность офицера к самоконтролю является одним из личностных оснований профессионализма военного специалиста, которая должна развиваться в процессе обучения будущих офицеров в военном вузе. Практика подготовки к самоконтролю является относительно устойчивой, так как в этой области образовательного процесса длительное время не происходило масштабных перемен, но в то же время, как показало диагностическое исследование, довольно противоречивой. Описана диагностическая работа по исследованию образовательного процесса военного вуза как педагогической системы, направленной на развитие способности
курсантов к самоконтролю.
Ключевые слова: военно-профессиональное развитие, диагностическое исследование, военное образование, самоконтроль, офицер, компетентность, респондент, способности.

Усложнение требований к личности офицера,
его профессионально важным качествам, числу
которых сегодня, безусловно, относится готовность контролировать процесс профессионального развития и профессиональной деятельности,
является актуальной тенденцией развития военного дела. Теоретические исследования по проблеме самоконтроля как части профессиональной
деятельности офицера [1] связывают способность
к нему с такими качествами, как самостоятельность, инициатива, решительность, ответственность и командирская воля. До недавнего времени
перечисленные качества были обозначены только
как черты идеального образа современного офицера, на формирование которых ориентировано
воинское воспитание, при этом понятие «готовность офицера к самоконтролю» использовалось
только в отдельных теоретических исследованиях
и прикладных работах [2]. Федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения, которые в системе военного образования были введены в 2010 г., хотя и не выделяют
готовность к самоконтролю в отдельную компетенцию, определяют ряд профессиональных компетенций, которые по своему содержанию могут
быть связаны с этим интегративным качеством
личности.
Непосредственным заказчиком подготовки специалиста авто- и танкотехнического обеспечения в
Омском автобронетанковом инженерном институте (ОАБИИ) выступает Главное автобронетанковое
управление Министерства обороны Российской
Федерации (ГАБТУ), стандартизирующее образовательный процесс, в том числе и через разработку
квалификационных требований к офицеру – выпускнику военного вуза. Поэтому в первую очередь был проведен анализ мнения непосредственных разработчиков квалификационных требований, который давал возможность прогнозировать
внимание заказчика к готовности офицера к само-

контролю в ближайшей перспективе. Методом
прогноза служила экспертная оценка, которую осуществляли 7 специалистов ГАБТУ. Особо при использовании метода экспертной оценки подчеркивалось, что оценка должна быть обращена к перспективе развития Вооруженных Сил в процессе
их реформирования. В диаграмме на рис. 1 приведены результаты диагностики в виде среднего
арифметического экспертных оценок.

Рис. 1. Результаты экспертной оценки изменений в военно-профессиональной деятельности специалиста авто- и танкотехнического
обеспечения в современных условиях

Принимая во внимание полученные данные,
можно предположить, что специалист авто- и танкотехнического обеспечения все более становится
самостоятельным в принятии решений, организации собственной профессиональной деятельности
и собственном профессиональном развитии. Самую высокую оценку (9 баллов) получило суждение о возрастающей роли самообразования офицера в его профессиональной самореализации. Из
комментариев экспертов становится понятно, что,
по их мнению, технологии и средства военно-профессиональной деятельности будут обновляться
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настолько быстро (оценка 7,57 балла), что система
повышения квалификации военного специалиста
без непрерывного процесса самообразования не
справится с подготовкой офицеров необходимой
квалификации.
Высказанные некоторыми исследователями
положения о готовности курсанта к самоконтролю
можно определить как метапредметную профессиональную компетенцию будущего офицера,
обеспечивающую мотивированный и объективный самоанализ, самооценку, планирование и
прогнозирование, коррекцию учебной деятельности и в более широком смысле – процесс формирования профессиональной компетентности
[3, 4].
Обобщая оценки экспертов, можно заключить,
что готовность офицера к самоконтролю в русле
современных тенденций развития военного дела
относится к числу самых важных его профессиональных качеств, а внимание к развитию этой деятельности в образовательном процессе военного
вуза далеко не адекватно ее значению.
В значительной степени возрастающее внимание к готовности офицера к самоконтролю подтверждают отзывы на выпускников ОАБИИ. Поэтому следующим этапом был проведен их анализ.
Готовность к самоконтролю, как следует из анализа
отзывов на выпускников института 2011–2012 гг.
(всего 116 документов), развита в необходимой степени далеко не у всех молодых офицеров (рис. 2).
В своем интегративном виде она редко отмечается
командирами и начальниками выпускников, но
проявления готовности в практической деятельности оцениваются достаточно часто. В частности,
в отзывах можно выделить потребность выпускника во внешнем контроле, которая тем слабее, чем
сильнее в процессе выполнения должностных обязанностей проявилась самостоятельность молодого офицера. Самостоятельность и инициативность
как качества личности, проявляющиеся в военнопрофессиональной деятельности выпускника, отмечаются в 19,8 % отзывов. Эти качества присущи
молодым офицерам, которые способны не только
самостоятельно решать профессиональные задачи, но и планировать собственное профессиональное развитие, оценивать результаты профессиональной деятельности, осуществлять профессиональную рефлексию [5]. Данную категорию выпускников с точки зрения развития готовности к
самоконтролю считаем наиболее успешной, однако число таких молодых офицеров относительно
невысоко.
Кроме того, большая доля выпускников, нуждающихся в контроле, – есть следствие системы
постоянного и тотального контроля, которая до
сих пор господствует в военных вузах. Данная

проблема имеет давний и даже исторический характер.

Рис. 2. Результаты оценки самостоятельности молодых офицеров
в отзывах о профессиональной деятельности

Далее в процессе исследования применялся метод беседы. С 37 молодыми офицерами, принимавшими участие в диагностическом исследовании,
были проведены беседы, целью которых была
оценка процесса профессионального становления,
его проблем и возникающих трудностей. Одним из
вопросов, который задавался каждому собеседнику, был вопрос о трудностях в профессиональной
адаптации. Объединив ответы в логические, сходные по смыслу группы, проведено ранжирование,
что позволило сделать ряд выводов относительно
значения готовности к самоконтролю в профессиональной адаптации (табл. 1). Учтено, что респондентами были заявлены, как правило, несколько
вариантов ответа.
Как выяснилось в процессе исследования, в числе прочих молодыми офицерами заявлены трудности, связанные с подготовкой к самоконтролю,
в той или иной степени осуществляемой во время
обучения в военном вузе. Общим для наших собеседников является мнение о том, что режим
и организация профессиональной деятельности
в военном вузе и в воинской части сильно отличаются относительно самостоятельности субъекта.
Так, в военном вузе курсант постоянно находится
под контролем командиров и начальников, подчиняется четко установленному и неизменному
порядку жизнедеятельности. Развитие самостоятельности и основанной на ней готовности военного специалиста к самоконтролю не является
приоритетом в воспитательной работе. Более того,
в гораздо большей степени в военном вузе ценится подконтрольность курсанта, т. е. его способность отвечать сложившейся системе постоянного
контроля.
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Та блица 1
Трудности профессиональной адаптации молодых
офицеров
Ранг

Компетенция

Число
выборов

1

Необходимость воспитывать подчиненный
личный состав

29

2

Ответственность за подчиненных

27

3

Принятие самостоятельных решений
и ответственность за них

27

4

Планирование самостоятельной профессионально-должностной подготовки и профессионального развития

22

5

Недостаточный профессиональный опыт

21

6

Управление профессиональной деятельностью в условиях неопределенности

20

7

Избыточный контроль со стороны командиров и начальников

20

8

Освоение новых областей профессиональной деятельности

19

9

Расхождение в собственной и внешней
оценке результатов профессиональной
деятельности

18

10

Интенсивный режим служебной деятельности

18

11

Трудности в использовании информационных средств контроля и управления
профессиональной деятельностью

17

12

Сложности в освоении вооружения и
техники

15

13

Организация контроля за подчиненными

11

14

Наличие негативной мотивации военной
службы, основанной на внешнем контроле

9

15

Недостаток профессиональных знаний и
умений

9

Несмотря на возрастающее значение самоконтроля в военно-профессиональной деятельности
современного офицера, формирование готовности
к самоконтролю в образовательном процессе военного вуза остается стихийным и не имеет необходимого педагогического внимания. Этот вывод можно
сделать из следующего этапа исследования – анализа документов ОАБИИ, большая часть которых
действует во всей системе военного образования.
Анализу подвергались:
– ФГОС ВПО подготовки специалиста;
– приказы Министерства обороны Российской
Федерации, Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, начальника Военной академии материальнотехнического обеспечения им. А. В. Хрулёва по
организации образовательного процесса (всего 7
документов);

– Положение ОАБИИ об организации системы
воспитательной работы, приказы о ее совершенствовании и развитии (всего 11 документов);
– планы воспитательной работы подразделений, отчеты по их выполнению (всего 17 документов);
– отчеты кафедр и других учебно-методических
и научно-методических объединений в части решения воспитательных задач за 2011–2012 гг. (всего
14 документов).
Поскольку перечисленные документы имеют
стилистическое и формальное сходство, для решения задач исследования применялся метод контент-анализа с задачей оценить внимание к готовности курсантов к самоконтролю через относительную частоту упоминаний тех содержательных
единиц, которые по смыслу связаны с данной деятельностью. Методика диагностики в данном случае предусматривала:
– формирование матрицы контен-анализа. В качестве категорий анализа использовались условия
эффективности подготовки курсанта к самоконтролю и факторы образовательного процесса. Подкатегории – словосочетания и выражения, через которые категории могут упоминаться в основном
тексте;
– формирование базы контент-анализа, загрузка
документов, раскрывающих организацию образовательного процесса военного вуза с точки зрения
подготовки курсантов к самоконтролю, разбиение
на единицы контент-анализа (всего 21 1703 ед.);
– определение абсолютной и относительной частоты упоминаний с использованием программы
Контент-Анализ Про (версия 1.6) (табл. 2).
Табли ца 2
Результаты контент-анализа
Частота упоминаний
абсолют- относиная
тельная

Ранг

Категория

1

Усиление субъектной позиции
курсанта в образовательном
процессе

68

0,000321

2

Информационные технологии
самоконтроля

62

0,000293

3

Актуализация проблемы
развития самоконтроля

52

0,000246

4

Обучение самоконтролю

46

0,000217

5

Самостоятельность курсанта в
образовательном процессе

42

0,000198

6

Мотивация самоконтроля

30

0,000142

7

Физическая подготовка

217

0,001025

Суммируя полученные результаты диагностического исследования, можно утверждать, что в
сложившейся практике существует противоречие
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между возрастающей ролью готовности к самоконтролю в профессиональной компетентности офицера и недостаточным вниманием к ее целенаправленному развитию в образовательном процессе военного вуза. Это противоречие проявляется прежде
всего в том, что подготовка к самоконтролю развивается только стихийно, специальных же педагогических систем, способствующих ее развитию, в
сложившейся практике практически нет.
Исследовать образовательный процесс военного вуза как педагогическую систему, направленную
в том числе и на подготовку курсантов к самоконтролю, позволила диагностическая работа, респондентами в которой выступали командиры, преподаватели и курсанты ОАБИИ. Диагностикой были
охвачены курсанты 3, 4 и 5 курсов, что позволяло
рассмотреть процесс подготовки к самоконтролю в
динамике и акцентировать внимание на результате
данного процесса.
Первым выводом диагностического исследования образовательного процесса военного вуза стал
вывод о том, что проблема готовности курсантов к
самоконтролю является достаточно актуализированной среди командного и профессорско-преподавательского состава ОАБИИ, имеет достаточную
остроту и требует своего решения. Так, результаты
опроса 36 преподавателей, работающих с курсантами старших курсов, свидетельствуют о том, что
уровень готовности курсантов к самоконтролю не
в полной мере соответствует современным подходам к организации учебно-профессиональной деятельности курсантов, и прежде всего самостоятельной работы.
Наиболее критично оценена подготовка курсантов к самоконтролю по отношению к запросам самостоятельной работы (3,21–3,35 балла) и самообразования (3,1 балла) (рис. 3).

Рис. 3. Результаты оценки преподавателями уровня сформированности подготовки курсантов к самоконтролю в различных видах
учебной деятельности

Процесс подготовки курсантов к самоконтролю, как считают опрошенные преподаватели, не
поддерживает выполнение актуальных требований
действующих стандартов подготовки, в частности
индивидуализации образовательных программ и
обеспечения индивидуальных образовательных
траекторий (4,5 балла), а также формирования новых, сквозных и накопительных систем оценивания результатов обучения и воспитания курсантов
(3,89 балла).
Общий вывод на основе полученных оценок заключается в том, что уровень сформированности
подготовки курсантов к самоконтролю с точки зрения обеспечения эффективности различных видов
учебной деятельности не оценивается чуть выше
пяти баллов, т. е. использована только половина
диапазона оценок, предоставленного респондентам.
Кроме командного и преподавательского состава диагностическая работа проводилась и с курсантами. Процесс подготовки курсантов к самоконтролю в исследуемой практике, как показало
исследование, не является целенаправленным, недостаточно мотивирован. Мнение курсантов относительно необходимости развивать в себе готовность к самоконтролю далеко не однозначно, а кроме того, меняется по мере приближения выпуска.
Как это видно из данных, представленных на
рис. 4, курсантов, недооценивающих значение подготовки к самоконтролю в структуре профессиональной компетенции офицера, очень много на 3-м
и 4-м курсах обучения, которые считаются старшими. На выпускном курсе структура ответов иная,
что сами респонденты связывают с прошедшими
войсковой практикой и стажировкой, когда у курсантов появляется возможность оценить профессиональную деятельность офицера «изнутри». Но одного выпускного курса для полноценной подготовки офицера к самоконтролю, тем более в отсутствии специального педагогического взаимодействия,

Рис. 4. Результаты оценки курсантами важности способности
к самоконтролю в профессиональной компетенции офицера
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явно недостаточно. Как показало теоретическое исследование проблемы подготовки курсантов к самоконтролю, этот процесс имеет свое глубокое содержание на каждом этапе их обучения в военном
вузе.
В сложившихся условиях подготовка к самоконтролю у курсанта не только слабо мотивирована, ее нельзя назвать осознанной, так как большая
часть курсантов не имеет представления не только
о роли этого качества в профессиональной компетентности офицера, но и о самом качестве: категориях и понятиях в области самоконтроля, структуре готовности, факторах и методах ее самостоятельного развития.
В целом можно констатировать, что, несмотря
на актуализацию проблемы целенаправленной
подготовки курсантов к самоконтролю, практических решений в этой области пока мало. Они не
обеспечивают эффективного развития искомого качества, востребованного как самой военно-профессиональной деятельностью, так и основными тенденциями развития образовательного процесса военного вуза. В сложившейся практике очевидно
наличие противоречия между уровнем теоретической разработки проблемы углубленной подготовки военных специалистов к самоконтролю и дефицитом педагогических инструментов, необходимых для практического решения данной проблемы.
На следующем этапе исследования была выявлена благоприятная предпосылка для разрешения
этого противоречия – отношение командного и
профессорско-преподавательского состава к потенциальным возможностям изменения образовательного процесса для целенаправленной подготовки
будущих офицеров к самоконтролю. Примечательная принципиальная оценка потенциала военного

вуза, данная нашими респондентами, представлена
на рис. 5.

Рис. 5. Результаты оценки преподавателями принципиальных
возможностей подготовки к самоконтролю курсантов
в военном вузе

Около 60 % преподавателей и командиров (34
человека) уверены в том, что для целенаправленной подготовки курсантов к самоконтролю необходимы масштабные изменения в самом образовательном процессе военных вузов, учет инновационных тенденций в развитии высшего профессионального военного образования, опыта гражданских инженерных вузов в той степени, в которой
он применим к условиям обучения в военном вузе.
Мнение данной группы респондентов является
принципиально важным, поэтому в процессе индивидуальных бесед изучали именно их мнение относительно путей и возможностей повышения эффективности образовательного процесса ОАБИИ в
подготовке курсантов к самоконтролю.
Ответы респондентов сводились в логически
связанные группы, ранжировались, а затем 10 первых рангов были отражены в табл. 3. Учтено, что
каждый респондент давал несколько ответов.
Таблица 3

Перспективные пути повышения эффективности подготовки к самоконтролю
в образовательном процессе военного вуза
Ранг

Пути повышения эффективности

Частичная замена контроля на самоконтроль
Обучение основам рефлексии профессиональной деятельности и профессиональ2
ного развития
Использование возможностей информационных технологий обучения
3
Развитие балльно-рейтинговой системы
4
Привлечение курсантов к процессу планирования и формирования индивидуаль5
ных образовательных траекторий
Повышение наглядности результатов обучения и воспитания
6
Практика в самооценке через самопроверку знаний, умений и навыков
7
Усиление блоков самоконтроля в содержании и методике преподавания учебных
8
дисциплин
Включение дополнительного содержания, обеспечивающего актуализацию
проблемы развития способности к самоконтролю, формирование знаний и
9
представление в этой области
10 Организация мониторинга уровня развития способности курсанта к самоконтролю
1
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Число Потенциальные возможвыборов ности ИТ, средний балл
32

8,3

22

8,25

22
21

9,2
7,85

19

8,15

17
14

7,2
6,33

12

9,35

9

8,4

9

8,2
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Пути, которые предложили наши собеседники,
повлияли на исследование в целом. Кроме того,
заметно, что ряд предложений могут быть решены за счет использования потенциальных возможностей информационных технологий и что
в исследуемой практике существует противоречие между потенциальными возможностями информационных технологий в подготовке курсантов к самоконтролю и их недостаточным использованием в образовательном процессе военного
вуза.
Резюмируя результаты диагностического исследования сложившейся практики подготовки курсантов к самоконтролю, можно сделать вывод, что
они выявляют наличие как минимум трех противоречий:
– между возрастающей ролью готовности к самоконтролю в профессиональной компетентности
офицера и недостаточным вниманием к ее целенаправленному развитию в образовательном процессе военного вуза;
– между уровнем теоретической разработки
проблемы готовности курсантов к самоконтролю и

дефицитом педагогических инструментов, необходимых для практического решения данной проблемы в реальной образовательной практике;
– между потенциальными возможностями
информационных технологий в развитии подготовки к самоконтролю и их недостаточным использованием в образовательном процессе военного вуза.
Кроме того, полученные в ходе диагностического исследования результаты позволяют констатировать наличие благоприятных предпосылок разрешения заявленной проблемы, к числу которых
относятся:
– актуализация проблемы среди командного и
профессорско-преподавательского состава военного вуза;
– опережающее развитие форм, методов и
средств учебно-профессиональной деятельности
курсантов военного вуза, при котором готовность
курсанта к самоконтролю является фактором модернизации образовательного процесса;
– высокий уровень информатизации образовательного процесса в военных вузах.
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V. V. Bannov

DIAGNOSTIC STUDY OF PREPARATION OF STUDENTS FOR SELF-CONTROL IN EDUCATIONAL PROCESS
OF MILITARY HIGHER SCHOOL
The willingness of an officer to self-control is one of the personal bases of professionalism of the military
specialist, which has developed to be in the process of training future officers at the military College. Practice of indepth training for self-control is relatively stable, because in this area of the educational process for a long time there
were no great changes, but at the same time, as shown by diagnostic research, it was quite controversial. Describes
diagnostic work in research on the educational process of the military institution as a pedagogical system aimed at
developing the ability of students’ self-control.
Key words: military professional development, diagnostic study, military education, self-control, officer,
competence, respondent, ability.
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А. А. Мытник, А. П. Клишин, Н. Л. Еремина, Л. В. Горчаков

РАЗРАБОТКА ТИПОВОГО ЭЛЕМЕНТА МОДЕЛИ УЧЕБНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ОТОЗВАНА 05.07.2019)
Исследуются аспекты создания типовой модели бизнес-процессов учебного подразделения. Применение
методологии ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) позволяет повысить эффективность управления учебным процессом за счет использования моделирования предметной области при проектировании компонент информационной системы. С использованием нотации eEPC (extended event-driven process chain) построена типовая модель, предназначенная для моделирования контроля успеваемости студентов во время
учебной сессии. На основе анализа применения бизнес-процессов в области автоматизации систем управления в образовании разработан типовой элемент объектно-ориентированной модели учебного подразделения.
Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, автоматизация процессов, учебное подразделение.

Управление образовательной организацией в
настоящее время представляет собой многофакторный процесс. Современные вузы являются
сложными по структуре и управлению организациями, которые с точки зрения внедрения информационных технологий имеют ряд технических и организационных проблем [1]. Несмотря на имеющееся в современной теории и практике менеджмента
многообразие подходов к управлению, та или иная
концепция управления не всегда может быть напрямую применена учреждением высшего образования. Причина этого кроется в том, что степень
самостоятельности принятия решений у вуза ограничена в связи с множеством нормативных актов и
управляющих документов, что сужает, но не отменяет полностью возможность применения подходов, требующих проводить изменения в системе
управления. Тем не менее в данной ситуации можно применять и проективный подход [2], и прикладной системный анализ [3, 4], и реинжиниринг
бизнес-процессов [5].
Настоящая работа посвящена исследованию
проблем комплексной автоматизации вуза и разработке систем оперативного принятия решений по
управлению процессами функционирования образовательного подразделения с динамической
структурой на основе процессного подхода. Высокая степень изменения структурных подразделений обусловлена влиянием совокупности внешних
и внутренних факторов, влияющих на развитие
современного вуза: проведение реформ высшего
образования, участие вузов в Болонском процессе,
внедрение новых подходов к обучению и др. [1]. В
связи с вышеизложенным наиболее целесообразной представляется возможность сосредоточиться
на улучшении и оптимизации бизнес-процессов
управления вузом. В настоящее время имеющиеся
типовые решения по управлению бизнес-процессами в основном были разработаны для коммерческих предприятий. Несмотря на заметные различия в системах управления и менеджмента по
сравнению с коммерческими предприятиями, учреждения высшего образования имеют с ними

много общего с точки зрения эффективности принимаемых управленческих решений и способов
формирования ключевых показателей эффективности деятельности. Во многих областях человеческой деятельности применяются типовые модели
бизнес-процессов, такие как управление цепочками поставок SCOR, управление цепочками проектирования DCOR, библиотека инфраструктуры информационных технологий ITIL и др. [6]. Опыт создания типовых моделей, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения эффективного использования при управлении различными технологическими процессами, можно применить для отрасли образования, в том числе для удовлетворения потребностей автоматизации вуза в частности.
Исследование бизнес-процессов организации позволяет оптимизировать деятельность и взаимодействие подразделений с целью сокращения издержек и выявления процессов, влияющих на показатели эффективности [6–8].
Цель настоящей работы состоит в анализе передового опыта ведущих мировых университетов в
управлении бизнес-процессами и создания на этой
основе элементов типовой модели учебного подразделения с точки зрения процессного подхода.
Предметом исследований в данной работе является автоматизация деятельности деканата по управлению учебным процессом в рамках образовательной деятельности вуза. Совокупность бизнес-процессов деятельности деканата можно разделить на
три основные группы: первая группа связана с подготовкой к новому набору в рамках приемной кампании (перед началом учебного года) и комплектацией новых учебных групп в соответствии с имеющимися местами; вторая группа описывает период
обучения зачисленных студентов (с начала учебного
года) и проведение промежуточного контроля (в течение учебного года); третья группа описывает процессы завершения обучения, выпуск студентов (в
конце учебного года). На каждом временном этапе
перед деканатом можно выделить ряд задач, представленных в таблице, выполнение которых связано
с глобальными бизнес-процессами вуза.
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Выполнение этих задач определяет формирова- нией IDS Scheer [9, 10], используют процесс как поние соответствующих бизнес-процессов, которые ток связанных функций и событий, выполняющийявляются предметом автоматизации и оптимиза- ся в определенной логической последовательности.
ции. Применение системного подхода к анализу В методологии ARIS организация рассматривается
системы управления подразделением дает возмож- как сложная система, для описания свойств которой
ность использовать метод декомпозиции, который используется четыре типа моделей: организационпозволяет выделить основные бизнес-процессы, ные модели (описывают структуру системы), функподлежащие автоматизации и реинжинирингу. В циональные модели (определяют иерархию целей),
настоящем исследовании предполагалось, что де- информационные модели (представляют структуру
канат обладает простейшей структурой, которая данных), модели бизнес-процессов (представляют
включает в себя декана, заместителя декана и ин- логику управления бизнес-процессами). Модели
женера. Декан является ответственным контроли- формируются в форме диаграмм, элементами которующим лицом, зам. декана и инженер – основны- рых служат разнообразные объекты: структурные
подразделения, события, функции, документы и т. д.
ми исполнителями бизнес-процессов.
Основу современных подходов к моделирова- Между объектами могут быть установлены иерарнию и совершенствованию бизнес-процессов соста- хические взаимосвязи, отражающие все уровни девили три группы методологий: методология струк- композиции моделируемой системы. Каждому обътурно-функционального моделирования SADT екту соответствует определенный набор атрибутов,
(IDEF0); методологии, основанные на объектно- который позволяет ввести дополнительную инфорориентированном подходе; методологии процессно- мацию о конкретном объекте.
го подхода (использующие нотации IDEF3, методы
Построение адаптивной модели управления
ARIS, DFD, моделирование потоков работ WFD учебным подразделением на основе методологии
и т. д.). В качестве основного подхода к моделирова- ARIS, отражающей существенную часть бизнеснию деятельности учебного подразделения была процессов, направленных на его образовательную
выбрана методология, ориентированная на потоки деятельность, наталкивается на существенные
работ ARIS. Методология ARIS и соответствующий трудности ввиду того, что в данную деятельность
программный продукт ARIS, разработанный компа- вовлечены еще и другие подразделения (учебные
Основные бизнес-процессы деканата по обеспечению учебной деятельности
Процесс
Подготовка ОПОП

Создание графика УП
Проведение контрольной
точки
Проведение сессии
Выдача студентам справок различной формы
Подготовка приказа
на стипендию
Внутренний перевод
между группами, факультетами
Внешний перевод
Подготовка проекта
приказа о выдаче дипломов выпускникам

Ресурсы

Владелец

Время
исполнения

Результат

Стандарт ФГОС, списки кафедры

Ректор

1 мес

Учебный план, рабочая
программа, справки о кадровом
и материальном обеспечении

ОПОП, учебные планы

Проректор
по ОУД

2–3 нед

График УП

Приказы о назначении старосты,
списки по группам

Декан

1 нед

Ведомость контрольной точки

Списки студентов по группам,
учебный план

Декан

2–3 нед

Экзаменационные ведомости

Списки студентов, шаблоны
справок

Инженер
деканата

<1ч

Бланк справки

1 нед

Представление на стипендию,
приказы в бухгалтерию
для каждой группы

Отдел учета

1 день

Представление на зачисление

Списки групп, приказ о количестве
мест, заявление, протокол аттеста- Отдел учета
ции, академическая справка

1 день

Представление на зачисление

1–4 дня

Проект приказа о выдаче
дипломов

Выписка из протокола стипендиЗаместитель
альной комиссии, приказ о размере
декана
стипендии, списки студентов
Списки групп и квоты мест,
заявление

Сводные данные об оценках,
списки выпускников

Отдел учета
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отделы и управления вуза) с различными регламентами обработки данных. Согласованное оперативное управление учебными подразделениями
крайне затруднено, многие задачи выполняются в
асинхронном режиме.
После декомпозиции основных бизнес-процессов деканата были выделены низкоуровневые бизнес-процессы (рис. 1), для которых построены типовые представления с использованием методологии ARIS. На основе проведенного анализа литературных источников [8, 11–13] были сформулированы требования к типовому элементу:
1) обеспечение постоянного взаимодействия
участников бизнес-процесса на различных уровнях (в данном случае это реализуется благодаря
использованию в подразделении основной поддерживающей информационной системы);
2) гибкое управление бизнес-процессом, достигается за счет применения моделирования в ARIS и
использования при проектировании типовых элементов с открытыми архитектурами [13];
3) интеграция типового элемента в основную
поддерживающую и внешние информационные
системы предусматривается исходя из архитектурных решений и типов используемых стандартов
передачи данных и прочих соглашений;
4) оценка эффективности выполнения бизнеспроцесса определяется на основе расчетных показателей, предусмотренных используемой методологией моделирования;
5) адаптация реализуемых бизнес-процессов к
изменениям осуществляется за счет выполнения
предыдущих пунктов.
При анализе и разработке моделей бизнес-процессов в ARIS используется нотация eEPC, которая
обладает рядом преимуществ по сравнению с другими (IDEF0, IDEF3): нет ограничений по количеству используемых элементов, имеется широкий
спектр настроек параметров модели за счет использования логических элементов и т. д. [9, 10].
Так, при описании механизма управления в eEPC
можно воспользоваться указанием на входящие документы, в то время как в нотации IDEF0 для каждой процедуры необходимо указывать управляющее воздействие. В IDEF0 нет возможности использовать символы логики при описании процесса, что заметно сужает ее область применения. Таким образом, при отсутствии сложных управляющих воздействий использование eEPC для описания процедур, выполняемых небольшим количеством сотрудников, будет более эффективным, чем в
IDEF0 или IDEF3 в BPwin. Поэтому ARIS предоставляет существенно более гибкие возможности
при работе с отдельными объектами, что позволило успешно реализовать модели бизнес-процессов
учебного подразделения.

В качестве примера в работе приводится разработка типового элемента реализующего бизнес-процесс «зачетно-экзаменационная сессия» (рис. 1).
Исполнение бизнес-процесса наступает по плановой дате и начинается с периода сбора информации о сдаче зачетов, продолжающегося одну неделю. Зачеты отмечаются согласно учебному плану
по спискам студентов, получаемым из основной
информационной системы. После зачетной недели
деканом принимается решение о допуске к сдаче
экзаменов на основании информации о сданных
зачетах, затем допущенные к экзаменам студенты
сдают экзамены в установленный срок, а деканат
осуществляет сбор показателей успеваемости с помощью электронных экзаменационных ведомостей
по предметам согласно учебному плану. При неудовлетворительном результате экзамена студенту
может быть назначена пересдача с выдачей ведомости на повторную сдачу. После трех неудачных
попыток сдачи экзамена студенту назначается экзаменационная комиссия для пересдачи. По истечении срока сессии прием результатов заканчивается, а по студентам, не сдавшим экзамены в срок,
принимается решение о продлении сессии. Данный бизнес-процесс был формализован в нотации
eEPC. Диаграмма, представляющая данный бизнес-процесс, создана с использованием программного обеспечения ARIS и показывает входные документы единицы работы: «учебный план», «ведомость» и «списки студентов» (рис. 1).
Таким образом, можно выделить два последовательных периода, ограниченных по времени: в течение первого осуществляется сбор информации о
сдаче зачетов (не более одной недели); во втором
происходит формирование показателей успеваемости (ограничен установленным сроком, зависящим
от количества экзаменов).
После создания ведомости в нее вносятся установленные значения оценок, и она передается на обработку сервису «формирование показателей успеваемости», который проверяет установленные временные рамки. По решению пользователя сервис
создает ведомость на пересдачу дисциплины.
На рис. 2 показана диаграмма сервиса «формирование показателей успеваемости», где представлена структура основных классов, использующихся
в программной реализации. Класс «SessionService»
реализует исполнение единицы работы для сбора
данных об успеваемости учащихся. Данная диаграмма построена на основе информации, полученной при формализации бизнес-процесса «зачетноэкзаменационная сессия» следующим образом:
были выделены основные сущности, непосредственно участвующие в данном бизнес-процессе
(учебный план, ведомость, учебная дисциплина),
для которых были созданы одноименные классы

— 109 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 12 (177)
предметной области: Plan, Vedomost, Discipline.
Сущности (студент и группа) были определены на
предыдущих этапах проектирования. Функции диаграммы (формирование информации о сдаче зачетов, сбор показателей успеваемости, продвижение по образовательной траектории), указанные
на рис. 2, реализованы в классе SessionService.
Бизнес-логика класса SessionService реализует

проверку условий соблюдения сроков сессии и пересдачи задолженностей отдельными студентами
по определенному предмету и запрещает изменять
полученные данные произвольным образом.
Известно, что модель, представленная в виде нотации eEPC, не может быть напрямую преобразована в программное приложение в инструментальной системе ARIS, так как для этого необходимо

Рис. 1. Пример низкоуровневого процесса «зачетно-экзаменационная сессия» в нотации eEPC

Рис. 2. Диаграмма программной реализации сервиса «формирование показателей успеваемости»
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преобразовать модель в диаграмму UML с использованием стандартных средств ARIS. Поэтому все
дальнейшие необходимые преобразования были
выполнены с использованием стандартных средств
CASE-технологий (Oracle JDeveloper).
Таким образом, в рамках данного этапа был создан проект модуля рассматриваемого сервиса, отвечающий за выполнение работ по сбору показателей успеваемости с помощью языка моделирования UML (рис. 2). Представленная модель классов
была реализована в типовом элементе с применением стандартных CASE-средств и технологий
Java, а затем интегрирована в информационную
систему E-Decanat 2.0 [11].
Итак, современные требования к управлению
учебным процессом в рамках учебного подразделения приводят к значительным затруднениям при

использовании традиционных подходов [1–3, 5],
поэтому представленная модель процесса сбора
показателей успеваемости имеет практическое значение, так как, с одной стороны, помогает осуществить предварительное моделирование контроля
успеваемости, а с другой – является одним из этапов создания типовой модели бизнес-процессов
университета. Использование типовых моделей
для автоматизации процессов, связанных с учебной деятельностью, позволит использовать мировой опыт управления бизнес-процессами, что заметно сократит расходы на исследования, проектирование и программную реализацию. Реализация
исполнения единицы работы сбора показателей
успеваемости может быть повторно использована
при создании корпоративной информационной системы университета.
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DEVELOPMENT OF THE TYPICAL ELEMENT OF AN ACADEMIC DEPARTMENT’S MODEL (RETRACTED 05.07.2019)
This paper considers the aspects of creating the typical model of business processes of an academic department.
Applying the ARIS methodology allowed us to raise the efficiency of educational process management due to domain
modelling when projecting components of the information system. Using the eEPC notation, the reference model
intended for modelling the control of students’ academic progress during the examination periods has been constructed.
On the basis of the analysis of application of business processes in the field of automation of management systems in
higher education, the typical element of the object-oriented model of an academic department has been developed.
Key words: business process modelling, process automation, academic department.
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С. А. Морозова. Пути активизации учебной деятельности в классе музыкально-теоретических дисциплин
УДК 377.5.02

С. А. Морозова

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Рассматривается актуальная проблема – активизация учебной деятельности в классе музыкально-теоретических дисциплин. Автор исследует учебную деятельность как сложный и многокомпонентный процесс, направленный на изменение обучающегося – субъекта обучения. Выделены основные компоненты учебной деятельности: мотив учебной деятельности, целеполагание, учебные действия, контроль и оценка. Определены
принципы управления учебной деятельностью студентов: управление как поддержка и сопровождение, гибкость и ситуативность, делегирование полномочий и ответственность студентов. Для активизации учебной деятельности предполагается педагогическое воздействие на все составляющие компоненты категории, а также
усиление активности всех субъектов учения. С целью воздействия на компонент «учебные действия» разработана система алгоритмов на разные виды учебных задач по некоторым музыкально-теоретическим дисциплинам. Первые положительные результаты проявились в тенденции к повышению качества освоения дисциплины, что свидетельствует о вовлечении студентов в соуправление учебной деятельностью.
Ключевые слова: активизация учебной деятельности, учебные действия, музыкально-теоретические
дисциплины, система алгоритмов.

Профессиональные образовательные учреждения музыкального профиля осуществляют подготовку исполнителей, вокалистов, дирижеров, музыковедов и композиторов. Профессиональный музыкант в процессе своего становления проходит через
комплексную многоуровневую многоступенчатую
систему. Завершая обучение в детской музыкальной
школе или в школе искусств (ДМШ и ДШИ), выпускники становятся студентами средних профессиональных учреждений в области музыкального
искусства. Однако в последнее время в средние профессиональные учреждения все чаще поступают
абитуриенты, демонстрирующие низкий уровень
подготовки. Особенно это касается качества подготовки по музыкально-теоретическим дисциплинам,
которые, как известно, играют важную роль в становлении профессионального музыканта.
Причин обозначенной проблемы, по мнению
автора, несколько. Во-первых, будущие абитуриенты достаточно поздно профессионально самоопределяются. Этому способствуют неточные результаты ранней диагностики музыкальных способностей [1, с. 108]. Во-вторых, родители учащихся
ДМШ и ДШИ для снижения образовательной загруженности детей выбирают самый легкий для
освоения художественно-эстетический уровень
образовательных программ, который дает лишь самые общие, поверхностные знания. В-третьих, в
школах остро стоит проблема нехватки высококвалифицированных преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, способных подготовить
выпускников для дальнейшего обучения [2].
В результате преподаватель колледжа по музыкально-теоретическим дисциплинам стоит перед
проблемой: как в условиях группового обучения
вывести каждого студента на достаточный уровень
владения профессиональными компетенциями, как

организовать учебную деятельность наилучшим,
более результативным способом. Между тем есть
еще несколько осложняющих обучение факторов,
которые продиктованы возрастными особенностями обучающихся:
– ранняя юность отличается крайней неравномерностью развития на межиндивидуальном уровне и внутрииндивидуальном, а это создает дополнительные сложности в групповом обучении;
– в юности затруднена адекватная самооценка –
у студентов наблюдается либо заниженная самооценка, либо переоценка собственных возможностей [3, с. 266].
Немалую трудность представляют и сложности
периода адаптации обучающихся к новым условиям. По результатам исследований 43 % первокурсников испытывают трудности в учебе, 30 % –
трудности в общении с преподавателями [4]. Следовательно, с самого начала обучения в среднем
профессиональном учебном заведении должна
произойти не только адаптация студентов в новом
социальном статусе, но и выравнивание обучающихся по уровню знаний, умений и навыков, осуществлена рациональная организация и активизация учебной деятельности.
Таким образом, проблема учебной деятельности с течением времени не становится менее актуальной, злободневной, а наоборот, требует своего
дальнейшего изучения. Кроме того, к современному специалисту общество предъявляет ряд требований, среди которых одним из важнейших является способность к самообразованию – умению диагностировать себя, оценить имеющиеся знания и
организовать овладение новыми, то есть учиться
самостоятельно.
При определении термина «учебная деятельность» обратимся к трактовке Д. Б. Эльконина,
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В. В. Давыдова, В. В. Репкина: «Учебная деятельность понимается как особая форма активности
ученика, направленная на изменение самого себя
как субъекта учения, вследствие чего она и начинает выступать в качестве непосредственной основы
его развития» [5, с. 6]. А. Д. Ишков в своем исследовании уточняет понятие учебной деятельности
с точки зрения ее направленности на приобретение
различных знаний, умений и навыков [6, с. 4],
а Е. Ю. Игнатьева определяет основные характеристики учебной деятельности – субъектность, активность, предметность, целенаправленность и
осознанность [7, с. 77]. В целом исследователи
рассматривают учебную деятельность как процесс
сложный и многоплановый, который обеспечивается формированием основных компонентов: мотив учебной деятельности (учебно-познавательный интерес), целеполагание, учебные действия,
контроль и оценка [5, с. 6].
Е. Ю. Игнатьева в своем труде исследует учебную деятельность студентов современного вуза и
для обозначения педагогического воздействия на
обучение применяет понятие «управление», а также выделяет основные принципы управления
учебной деятельностью студентов:
– управление как поддержка и сопровождение,
реализующее индивидуализацию образовательных
маршрутов;
– гибкость и ситуативность, обеспечивающие
согласованность компонентов образовательной системы относительно результатов;
– делегирование полномочий и ответственности студентам, что способствует вовлечению студентов в соуправление их учебной деятельностью
[7, с. 98].
Исходя из вышеизложенных определений, активизация учебной деятельности требует усиления,
оживления деятельности всех субъектов учения:
во-первых, мотивирующая и организующая деятельность преподавателя и, во-вторых – осознанное и целенаправленное отношение студента к учению. Иными словами, активизация учебной деятельности предполагает педагогическое воздействие на все составляющие компоненты категории:
мотив (учебно-познавательный интерес), целеполагание, учебные действия, контроль и оценка.
Мотив учебной деятельности, или учебно-познавательный интерес, играет главную роль в учении. По мнению большинства исследователей, для
повышения его уровня, активности в обучении необходимо интересное преподнесение учебного материала, наделение его необычностью, яркой эмоциональной окраской, демонстрация высокой значимости изучаемого для будущей практической
деятельности [8]. М. М. Пасько, обобщая педагогический и исследовательский опыт в этом направле-

нии, выделяет следующие факторы, активизирующие учебно-познавательный интерес:
– информатизация учебного процесса;
– познавательные, логические, оценочные и
творческие задания;
– метод проблемных ситуаций, ситуации неожиданности, противоречия, предположения и
прогнозирования [9].
Автор солидарен с Ю. В. Саенко, который проводит прямую зависимость показателей успешности обучаемости от мотивационной сферы студента [10].
Мотив реализуется через возникновение целей
(их выделение, определение и осознание), т. е. посредством целеполагания, которые, в свою очередь,
осуществляются в процессе выполнения системы
учебных действий. С точки зрения Е. Ю. Игнатьевой, компонент учебного действия представлен
двумя составляющими: принятие и понимание
учебной задачи и непосредственно учебные действия, то есть решение задачи через применение
определенных алгоритмов и формул [7, с. 81].
Для активизации этой компоненты был разработан комплекс алгоритмов на разные виды учебных
задач по некоторым музыкально-теоретическим
дисциплинам. Наиболее сложными для освоения
являются «Сольфеджио» и «Гармония» – дисциплины, направленные на развитие музыкального
слуха и чувства музыкальной логики. Известно, что
для активного развития музыкального слуха необходимо задействовать аналитические структуры головного мозга, поэтому при выполнении слухового
анализа гармонических интервалов и аккордов применяется алгоритм, основанный на акустическом
восприятии созвучий. Анализируя промежуточные
результаты обучения, важно проявить гибкость и
ситуативность при подборе дальнейших инструкций. Так, для записи музыкальных диктантов разработаны алгоритмы индивидуальной направленности, чтобы развивать способности каждого обучающегося в оптимальном для него режиме.
Дисциплина «Гармония» представляет существенную сложность для студентов, так как для ее
освоения необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные на других музыкально-теоретических дисциплинах, а также из-за непрерывного накопления учебного материала. Любая изученная
тема сохраняет свою важность для всех последующих. Для качественного практического овладения
материалом, для решения задач по гармонии разработана целая система алгоритмов, представляющая собой пошаговые инструкции на задачи различной сложности. При этом самые первые алгоритмы, направленные на решение простых задач,
автоматически встраиваются в более сложные конструкции. Таким образом, учебный материал дис-
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циплины осваивается значительно легче, а трудные для выполнения учебные задачи распадаются
на пошаговые задания.
Разрабатывая данные алгоритмы, учитывалась
специфика дисциплины и возрастные особенности
обучающихся:
– в юности совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями анализа и
синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства;
– характерны систематичность, устойчивость и
критичность мышления, самостоятельная творческая деятельность [3, с. 271].
На основе разработанных и системно применяемых алгоритмов осуществляются не только учебные действия, но и реализуются такие компоненты
учебной деятельности, как контроль и оценка. При
этом критериями оценки успешности выполнения
задачи являются:
– адекватность выбора алгоритма для осуществления действия;

– степень самостоятельности применения алгоритма для решения учебной задачи;
– возможность его осуществления в других
условиях.
На данном этапе алгоритмы апробируются, но
первые результаты уже проявились в тенденции к
повышению качества освоения дисциплины. Более
того, студенты-инструменталисты не только перестали пропускать занятия сольфеджио и гармонии,
но и стремятся получить дополнительные знания и
задания. Интеллектуальная, познавательная и коммуникативная деятельность обучающихся свидетельствует о делегировании ответственности студентам, их вовлечение в соуправление учебной деятельностью, а также подтверждает влияние педагога на учебную деятельность в целом [11].
Таким образом, педагогическое воздействие на
отдельные компоненты учебной деятельности приводит к активизации учебной деятельности в целом, а также к повышению качества музыкальнотеоретической подготовки студентов.
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THE WAYS OF LEARNING ACTIVITIES INTENSIFICATION IN CLASSES OF MUSICAL-THEORETICAL SUBJECTS
This article is devoted to the topical problem – the intensification of learning activities in classes of musicaltheoretical subjects. These subjects play an important role in the development of hearing and musical thinking of the
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future professional musician. The author considers the learning activity as a complex and multicomponent process
designed to change the student – the subject of training. The basic components of educational activity are carried out:
the motive of learning activity, goal setting, training activities, control and evaluation. Management principles of
educational activity of students are defined: management as support and maintenance, flexibility and situationality,
delegation of authority and responsibility to the students. Pedagogical effect on all component parts of the category, as
well as increased activity of all subjects of teaching is expected to activate the learning activity. In order to influence
the component “training activities” the system of algorithms is developed for different types of learning tasks for the
most demanding musical-theoretic disciplines – “Solfeggio” and “Harmony”. The first positive results are evident in
the tendency to improve the quality of results, indicating involvement of students in co-management of educational
activities.
Key words: intensification of learning activities, educational activities, musical-theoretical disciplines, system of
algorithms.
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Р. М. Исмагилов. Проблемы формирования общекультурных компетенций студентов...
УДК 378.02:37.016

Р. М. Исмагилов

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На этапе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения появилась необходимость развития личностных качеств студента при его профессиональной подготовке. В этой
связи на примере федерального государственного образовательного учреждения высшего образования были
рассмотрены некоторые теоретические и практические аспекты тех общекультурных компетенций, которые
проявляются и формируются в образовательном процессе, требуют выработки методологии разработки и внедрения в него современных технологий включения задач гуманитарной экспертизы технических решений и
непосредственно влияют на развитие коммуникативных способностей студента и дальнейший профессиональный успех выпускника высшего образовательного учреждения.
Ключевые слова: трудовые функции, профессиональная подготовка, компетенции, образовательный
процесс, методология, воспитание, обучение, самообразование.

Переход нашей страны на рельсы постиндустриального развития требует коренных преобразований в политике, экономике, организации труда, что ставит перед современной системой образования проблему необходимости ее глубокой перестройки с целью формирования личности, способной реализовать свои умения и навыки в конкретных условиях решения народно-хозяйственных задач. В этой связи новый этап реализации государственных образовательных стандартов высшего образования характеризуется реформированием комплекса образовательных процессов во
взаимосвязи с достижением заданных результатов,
определяемых как общекультурные и профессиональные компетенции. При этом наибольшее затруднение как в теоретическом, так и в практическом аспекте представляет формирование и оценка
общекультурных компетенций. Если вопрос создания социокультурной среды университета, обеспечивающей условия для развития общекультурных
компетенций, определенный стандартом высшей
школы, находился в числе приоритетных во все
времена, то проблема методического обустройства
процесса формирования данных компетенций на
занятиях требует проработки и новых подходов.
Очевидно, что задачи формирования общекультурных компетенций выпускников вуза должны решаться комплексно: как возможностями воспитательной системы посредством внеаудиторных мероприятий, реализацией социокультурных проектов, молодежных инициатив по разным направлениям, так и потенциалом учебных дисциплин, производственных практик.
И. Я. Лернер в своих работах отмечал, что обучение и воспитание представляют собой единый
процесс, предполагающий усвоение учащимися
знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоциональной воспитанности. По его мнению,
если первые три элемента определяют уровень ин-

теллектуального развития человека, составляют
его содержание, то названные компоненты в целом
обусловливают и составляют содержание духовного развития личности. Масштаб и характер объектов, включенных в систему ценностей, вызывающих ту или иную силу эмоционального отношения, определяют уровень и масштаб духовного
развития личности [1].
В этом контексте современное высшее образование ставит своей целью «…обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем
основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении
образования, научно-педагогической квалификации…» [2]. Образ выпускника в таком случае предстает как личность, способная к постоянному самосовершенствованию, социальной и профессиональной мобильности, реализации творческого потенциала, готовая к индивидуально-ответственному поведению, обладающая высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности и
совместному труду.
Роль общекультурных компетенций в подготовке выпускников учреждений высшего образования
бесспорно высока. По мнению исследователя
Е. В. Леоновой, «в современном постиндустриальном обществе для профессионального успеха выпускнику вуза необходимо быть готовым к непрерывному образованию в течение всей жизни, деятельности в постоянно меняющихся условиях рынка труда. Он должен уметь быстро анализировать
информацию, принимать творческие решения в
ситуации неопределенности, обладать коммуникативной компетентностью. Все эти качества входят
в состав профессиональных и общекультурных
компетенций, сформированность которых, наряду
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с усвоенными знаниями, умениями и навыками,
является результатом высшего профессионального
образования» [3].
Как известно, каждая организация, в зависимости от принадлежности к той или иной отрасли народного хозяйства, составляет обобщенные трудовые функции по каждому виду деятельности, перечень, реализующий эти функции, и соответствующие должностные инструкции специалиста в зависимости от особенности и специфики организации, а также области ее деятельности, которые ложатся в основу перечня соответствующих компетенций образовательного стандарта и формирующих его профиль компетенций. По результатам
опросов представителей высших учебных заведений во время совместных деловых встреч работодателями неоднократно подчеркивалась значимость общекультурных компетенций в профессиональной деятельности, позволяющих существенно
повысить адаптационные возможности выпускников образовательных учреждений в рабочей среде.
Следовательно, при разработке основных образовательных программ учебное заведение обязано
учитывать требования работодателей, при этом
каждый элемент программы должен быть наполнен ценностным содержанием, отражающим социальные ожидания и требования к личностным качествам будущего специалиста. Не случайно, статья 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» предоставляет свободу
образовательным организациям «в определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по реализуемым ими образовательным программам» [2].
Практика реализации образовательных стандартов, достижения новых образовательных результатов посредством имеющегося методического обеспечения процесса формирования и оценивания общекультурных компетенций в дидактической системе Омского государственного университета путей сообщения выявила следующие проблемы:
– отсутствие конкретных механизмов формирования и оценивания общекультурных компетенций;
– недостаток инструментов сопряжения обучающего и воспитательного контекста конкретного
занятия;
– необходимость обновления традиционных методов обучения, их педагогическая обоснованность в процессе формирования личностных и
профессиональных качеств выпускника.
Разумеется, в этом направлении ведется целенаправленная работа всего профессорско-преподавательского состава, в первую очередь методического подразделения. Например, дисциплина «Основы
обеспечения качества» относится к вариативной

части блока 1 «Дисциплины/модули» ФГОС
27.03.02 «Управление качеством» (уровень бакалавриата) и предполагает формирование у студентов в образовательном процессе общекультурной
компетенции ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию» в рамках выбранного направления подготовки для приобретения навыков
организации собственной учебной деятельности.
Целью рабочей программы данной дисциплины
является формирование у студентов знаний, умений и навыков, т. е. компетенций, обеспечивающих
им квалифицированное эффективное решение задач по обеспечению качества благодаря овладению
навыками чтения технической документации и самостоятельного ведения необходимой документации на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000
как нормативно-правовых документов. В процессе
изучения дисциплины наряду с освоением требуемой общепрофессиональной (ОПК-1) и профессиональной (ПК-22) компетенций у студентов формируются критическое мышление, ответственность в принятии возможных организационноуправленческих решений, способность работать с
любой информацией, использовать нормативноправовые документы в своей деятельности. Данные навыки необходимы будущему специалисту по
качеству для правильного понимания менеджмента качества во всех его аспектах, а не только для
контроля качества готовой/производимой продукции, улучшения основных и вспомогательных процессов производства, повышения качества работы
структурных подразделений, а также изучения новых методик и технологий управления качеством.
Формирование общекультурной компетенции
необходимо для лучшего понимания и выполнения
требований системы менеджмента качества
(СМК), сформулированных на основе упомянутых
стандартов, поскольку осознание сути изучаемого
происходит через собственное восприятие каждого
индивида. В соответствии с поставленной целью
задачами и уровнем предъявления содержания образования в процессе обучения компетенция включает компоненты, описанные в таблице.
Таким образом, в процессе усвоения дисциплины происходит постепенное овладение студентом
навыками самоорганизации и самообразования,
позволяющими быстро и эффективно изучать необходимую документацию, находить в ней возможности для дальнейших улучшений описываемых
управленческих и производственных процессов.
Современное информационное пространство
однозначно показывает, что невозможно свести
сущность образовательного процесса только к передаче информации; сегодня преподаватель в большей степени тьютор, чем источник познания; в таких условиях, очевидно, что компетенции форми-
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Уровни освоения компетенции
Компетенция
ОК-7 – способЗнать: правила и приемы
ность к самооргапоиска, выделения и
низации и самоосвоения наиболее сущестобразованию
венного в документации при
самоорганизации своей
деятельности.
Уметь: находить, выделять
и осваивать наиболее
существенное в документации на основе стандартов
ГОСТ Р ИСО серии 9000.
Владеть: навыками поиска,
изучения и освоения
наиболее существенного в
документации на основе
стандартов ГОСТ Р ИСО
серии 9000, оценки своей
готовности к самоорганизации и самообразованию

Ступени уровней освоения компетенции
Пороговый уровень
Знает основные правила поиска, изучения и обозначения конкретной
информации в структуре документов.
Умеет осуществлять поиск, изучение и обозначение конкретной информации при анализе содержания стандартов.
Владеет основными навыками поиска, изучения и обозначения конкретной
информации при анализе содержания стандартов.
Базовый уровень
Знает приемы поиска, выделения и освоения наиболее существенного в
документации на базе стандартов ГОСТ Р ИСО 9000.
Умеет находить, выделять и осваивать наиболее существенное в документации, разработанной на основе стандартов.
Владеет навыками поиска, изучения и освоения наиболее существенного в
документации на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000.
Высокий уровень
Знает правила и приемы самоорганизации своей деятельности и оценки
своей готовности к самоорганизации.
Умеет выстраивать систему оценок своей готовности к самоорганизации.
Владеет навыками оценки своей готовности к самоорганизации и самообразованию

руются, когда в познавательную деятельность студента вовлекается эмоционально-волевая компонента структуры его личности, для которой информация имеет не только содержательный смысл, но
и значимость, а в учебном процессе существует
мотивация к восприятию знаний и их освоению в
виде навыков и умений.
Поэтому, на взгляд автора, формирование общекультурной компетенции в процессе освоения дисциплины можно осуществлять путем ее конкретизации и декомпозиции, выделенные аспекты компетенции необходимо интегрировать с другими компетенциями в зависимости от темы и цели занятия.
Продемонстрируем проявление рассматриваемой компетенции ОК-7 в ходе изучения темы
«Анализ ГОСТ Р ИСО 9001–2008 с точки зрения
системного подхода». Данное занятие направлено
на освоение профессиональной компетенции ПК22 «Способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и
контролю ее эффективности».
Как известно, для эффективной организации работы предприятия по установленным критериям
качества необходимо разработать документы СМК,
устанавливающие порядок и правила выполнения
тех процессов, которыми необходимо управлять.
Основополагающим уровнем документации СМК
является нормативная документация, в ее числе –
нормативно-правовая. Чаще всего процесс документооборота «Управление внешними нормативно-правовыми и нормативными документами»
включает:
– государственную нормативно-правовую документацию;

– региональную нормативно-правовую документацию;
– ведомственную нормативно-правовую документацию;
– нормативно-правовую документацию предприятия.
Следовательно, целенаправленная деятельность
преподавателя по формированию структурных составляющих данной компетенции у студентов
должна выражаться в виде набора приемов и методов, позволяющих создать систему представлений,
опираясь на собственные знания, умения, опыт и
личностное отношение для решения профессиональных задач, и включает применение практикоориентированных, игровых, диалоговых методов
обучения. Использование ролевых игр на занятиях
имитирует контекст будущей профессиональной
деятельности; при этом акцент делается на работу
в малых группах, организуя междисциплинарные
связи, формируя самостоятельность и личную ответственность студентов за принятие решений [4].
Студенты осваивают навыки социального взаимодействия, у них закладываются элементы поискового образования и творческой конкуренции.
Этому способствует готовность профессорскопреподавательского состава не только передавать
студентам наиболее значимую информацию для
будущей профессиональной деятельности, но и обучать их приемам, методам, технологиям постоянного самостоятельного пополнения знаний, самообучения и совершенствования профессионального мастерства [5].
В наибольшей степени компетенция ОК-7 формируется в ходе коллоквиумов по проблемам
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документационного обеспечения СМК на основе
ГОСТ Р ИСО серии 9000, рефлексивной позициональной дискуссии на тему «Зачем предприятию
нужна система менеджмента качества?», а также
во время практической работы по анализу стандартов ИСО серии 9000.
Наш опыт работы показывает, что ключевую
роль в формировании общекультурных компетенций в рамках изучения базовых технических дисциплин играет самостоятельная работа, которая
осуществляется в процессе выполнения домашних
заданий и отдельных заданий (как групповых, так
и индивидуальных) в аудитории при участии преподавателя, посредством организации исследовательской работы по проектированию систем управления производственным процессом, выпуском
определенных видов продукции, оказанием услуг.
Подготовка студентов к практическим занятиям
включает анализ материалов, документов по СМК,
разработку той или иной документационной процедуры и проектирование элемента системы документооборота для конкретного предприятия. Окончательное закрепление навыков происходит в рамках реализации блока 2 «Практика» в условиях
профильной организации.

На сегодняшний день организация процесса обучения на основе компетентностного подхода вызывает определенные затруднения у части преподавателей. Поэтому, по мнению автора, проблема формирования и оценивания общекультурных компетенций студента университета требует выработки
методологии разработки и внедрения современных
технологий компетентностного формата. Кроме
того, проектирование образовательного процесса в
вузе в соответствии с новыми образовательными
стандартами обусловливает внедрение коллективных форм взаимодействия педагогов, кооперацию
творческого потенциала преподавателей внутри рабочих групп по направлению профессиональной области, так как общекультурные компетенции являются интегральными характеристиками, формируемыми и оцениваемыми разными дисциплинами. В
этой связи мы согласны со многими исследователями вопросов достижения образовательных результатов в организации высшего образования, утверждающими, что в конкретизации нуждаются общевузовские и индивидуальные технологии преподавателя по формированию общекультурных компетенций
как интегрирующей основы гуманитарной, социальной и технической составляющих образования.
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R. М. Ismagilov

PROBLEMS OF FORMATION OF COMMON CULTURAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE DIDACTIC
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
At the stage of implementation of the federal state educational standards of the third generation there was a
necessity of development of personal qualities of the student during his training. In this regard, on the example of the
federal state educational institutions of higher education, some theoretical and practical aspects of the general cultural
competence were examined, which appear and are formed in the educational process, require production of the
methodology for developing and implementing in it modern technologies of inclusion of humanitarian expertise tasks
of technical decisions and directly affect the development of communicative abilities of the student and further
professional success of graduates of higher educational institutions.
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Н. Н. Вагин

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ
Образное мышление студента наиболее эффективно развивают занятия портретной живописью. Оно формируется прежде всего впечатлениями от модели и воображением автора. Зрительная память помогает усвоению впечатлений, участвует в переплавке их в художественный образ. Необходимо, чтобы студент имел ясное
представление не только о создаваемом образе, но и о пути самого процесса изображения. Главный смысл работы с натуры состоит в том, чтобы студент смог применить приобретенные навыки в работе над оригиналом.
В работе по памяти в основе запоминания лежит осмысленное восприятие натуры. Композиция является главнейшим в портрете как и в любом изображении, а завершением портрета является решение образной задачи в
целом.
Ключевые слова: образ, модель, живопись, натура, восприятие, память, представление, портрет.

Подготовка учителей изобразительного искусства состоит прежде всего в воспитании самостоятельных художников. Профессиональное мастерство художника-педагога является отправным моментом для возможности воспитания будущих учеников. Образное видение окружающего является
основным условием развития личности художника. Оно базируется на природных данных и оттачивается в период обучения в вузе.
Изучая формирование профессиональных навыков у студентов, мы обратились к трудам B. C. Кузина, Е. В. Шорохова, В. П. Зинченко, А. Я. Пономарёва, О. И. Никифоровой и др.
Портретная живопись дает неограниченные
возможности для творчества в силу бесконечного
разнообразия моделей. Художник-реалист должен
стремиться к наиболее правдоподобной передаче
натуры. Развитие образного мышления при работе
над портретом с натуры учит видеть модель с целью создания художественного образа. Создание
оригинальной
композиционно-колористической
среды и, главное, наиболее точная передача характера, внутреннего мира портретируемого требуют
мастерства, зрительной памяти, воображения, умения работать с натуры на высоком уровне.
Разработка заданий, формирующих у студентов-художников педагогических вузов образное
мышление, главным образом связана с вопросом
подготовки обучающихся к выполнению самостоятельных живописных картин. В этом процессе
можно выделить следующие этапы:
1. Художественный образ.
Центральной задачей при создании портрета является создание художественного образа человека.
Процесс создания портрета, связанный с преобразованием модели в художественный образ, занимает умы философов, психологов, искусствоведов,
художников. Портрет всегда считался особым,
высшим родом изобразительного искусства. В данном случае художественный образ – это целостный

облик индивида, обладающий характерными чертами, а также чертами общими, типичными для
данного времени и круга людей. Формируется этот
образ в результате сплавления в сознании автора
впечатлений и воображения. Рождение художественного образа можно условно разделить на составляющие периоды:
1. Замысел, который формируется двумя противоположными путями: выстраивается умозрительный образ, возникший в сознании автора заранее;
художник исходит из личных впечатлений только в
процессе работы.
2. Работа в материале. Материал для воплощения выбирается тот, в котором автор наиболее полно может реализовать свой замысел.
3. Момент, когда последними завершающими
действиями автор как бы вдыхает в портрет жизнь.
Часто это происходит путем обобщения всего холста и расстановки важнейших акцентов.
Законченное произведение как самостоятельная
образная система несет в себе потенциал зрительского восприятия и, самое главное, – рождение ассоциативного ряда. И чем эмоционально глубже и
развитее зритель, тем этот ряд эффективнее срабатывает.
2. Восприятие.
Как известно, обыденное восприятие человека
отличается от восприятия художника. Наблюдая, с
целью последующего изображения, художник замечает гораздо больше выразительных черт модели. Таким образом развивается обостренная наблюдательность. Основное достоинство этой наблюдательности заключается в том, что она помогает обнаружить «главную идею» личности. В первоначальном восприятии модели нет еще строгой
системности, и получение изобразительной информации производится хаотично. В результате
накопления опыта изобразительной деятельности
она превращается в устойчивую профессиональную подготовку.
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3. Представление.
Представление – это образы предметов и явлений, все то, что в данный момент не воспринимается, но было воспринято ранее. Представление
считают высшей формой чувственного отражения
в виде наглядного образного знания. Оно осуществляется в двух формах – в виде воспоминания
и воображения. Восприятие относится лишь к настоящему, представление же относится одновременно и к настоящему, и прошлому. Художник может разъять образы и заново его скомбинировать в
другой системе. И это уже является областью чистого творчества.
4. Мышление художника и творческое воображение.
Восприятие всегда носит субъективный характер, что зависит от уровня сформированности представления об объекте, уровня личностной
сформированности автора и уровня сформированности представления о процессе изображения, являющихся областью художественного мышления.
Особенностью мышления художника является
мышление образами. Ассоциативность – еще одна
характерная черта художественного мышления.
Воспроизводимый образ может быть собран из
фрагментов других образов, если эти фрагменты
ассоциативно связаны друг с другом. Процесс художественного мышления, результатом которого
является возникновение ассоциаций, базируется на
эмоциональном моменте, впечатлениях. Исследователи выделяют три типа художественных ассоциаций:
1) ассоциации визуальные (форма, цвет);
2) ассоциации эмоциональные (вызывающее
определенное отношение к объекту);
3) логические ассоциации (через смысл объекта).
Воображением является психическая деятельность, заключающаяся в создании представлений и
мыслительных систем, никогда не существовавших
совместно в реальной жизни, но возможных принципиально. Зависимость воображения от восприятия имеет наиболее ярко выраженный характер.
Это называется воспринимающее воображение.
5. Зрительная память художника.
Автор может отходить от непосредственного
контакта с натурой, создавая образы ее по памяти,
по воображению или представлению. Именно воображение является в данном случае главной движущей силой. Научные исследования памяти человека
обнаруживают два этапа ее формирования. Им соответствуют два вида памяти: кратковременная –
хранит информацию от секунд до десятков секунд,
и долговременная – хранит информацию всю
жизнь. Существует также произвольная и непроизвольная память. Память произвольная решает задачу запомнить нечто, непроизвольная же память ра-

ботает как не самостоятельный момент, включенный в более широкий спектр деятельности.
Зрительная память и воображение формируют
вторичные образы действительности – представления. Мы не пишем действительность такой, какая
она есть, а такую, какой она нам кажется, т. е. мы
работаем «по памяти». Важно научить воссоздавать увиденное по памяти и по представлению.
6. Работа с натуры.
Важно, чтобы будущий портретист имел ясное
представление не только о создаваемом образе человека, но и последовательности самого процесса
изображения [1].
Портретная живопись на старших курсах художественных факультетов требует от студентов умения свободно владеть техникой живописи для передачи внешнего сходства и внутреннего мира портретируемого. Совершенно очевидно, что художественно-образные компоненты изображения должны занимать ведущее положение при работе над
портретом, а учебно-аналитические – второстепенное, вспомогательное.
В целом изобразительное мышление студентов
характеризуется такими чертами:
1) воспринимая модель для изображения, большинство студентов формирует эмоциональный
образ человека;
2) точная, художественная композиция замысла
изображения в выбранном формате позволяет достигать желаемых результатов;
3) ясная разработка портретного изображения –
детализация, активность или нейтральность фона
по отношению к главному помогает достижению
высокого результата работы;
4) разнообразие технических приемов выявляет
мастерство автора и приводит к желаемой цели.
Овладение искусством портретной живописи
невозможно без практической работы с натуры, где
важно умение подмечать в человеке характерное.
При работе над портретом с натуры должны постоянно ставиться задачи образной характеристики
модели, включающие:
– формирование ясного представления у студентов о модели;
– поэтапный анализ работы;
– завершение работы.
Критерием завершенности является решение
изначально поставленной задачи. Интерес к самому существенному в человеке – один из основных
принципов развития личности художника.
7. Работа по памяти и по представлению.
Искусство «реализма» выдвигает требования
воспитывать у студентов умение работать не только с натуры. Будущим портретистам необходимо
рекомендовать выполнение набросков и кратковременных этюдов по памяти. Создание портретного
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образа требует напряженной деятельности: запоминания, анализа увиденного, соотнесения увиденного с выполненным образом в изобразительном материале. Полезно такое упражнение: внимательно посмотрев на человека, нарисовать его по
памяти, а затем уточнить этот рисунок на натуре.
Также при изображении головы возможно изучить
детали (нос, глаза, подбородок, уши и т. д.) и нарисовать их в характере отдельно. Это очень поможет
в рисовании головы целиком с присущими только
ей характерными чертами.
Такое рисование является аналитическим по
восприятию и синтетическим по характеру изображения. Можно отметить две формы изображения
по наблюдению:
– короткое наблюдение, затем изображение увиденного и вновь наблюдение с целью уточнения
восприятия;
– длительное наблюдение и последующее изображение.
Возможны такие задания:
– изображение по наблюдению с непозирующей
модели;
– изображение с позирующей модели с изменением точки зрения.
Очень полезно быстрое сравнение двух моделей. В таком сравнении ясней становится задача на
выявление характеров. Важно, чтобы будущий
портретист имел ясное представление не только о
создаваемом образе человека, но и последовательности самого процесса изображения работе по памяти:
– повторение по памяти этюда, написанного с
натуры;
– доработка по памяти этюдов с натуры;
– работа по памяти с повторными наблюдениями.

Исследование литературных источников по
проблеме [2–5] показало актуальность направлений в развитии образного мышления у студентов.
Развитие образного мышления при работе над портретом может научить студента видеть модель с
перспективой трансформации с целью создания
более глубокого художественного образа.
В искусстве портрета образ – это целостный облик конкретного человека, обладающий как индивидуальными, так и типическими чертами, сформированный в результате восприятия, воображения и мышления художника-портретиста.
Способ создания художественного образа исходит из таких уровней познания, как восприятие,
представление, живописное воплощение на картинной плоскости. Результатом работы образного
мышления является художественный образ, он связан с созданием неповторимого облика конкретного человека во всем многообразии внешних и внутренних черт характерных и типических.
Мышление художника неразрывно связано с
материалами для воплощения, поскольку именно в
материалах и способах их использования проявляется образное мышление каждого художника.
Также были определены критерии образности в
портретном произведении, по которым в дальнейшем определялись уровни образного мышления
студентов.
1. Оригинальность композиционного и технического решения.
2. Внешнее сходство с моделью. Характерное и
типическое в портрете.
3. Естественность языка в передаче внутреннего состояния портретируемого.
4. Целостность композиционного, тонального и
цветового решения картины.
5. Степень выразительности созданного образа.
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ VISUAL THOUGHT IN THE PROCESS OF PORTRAIT PAINTING TEACHING
Visual thought of a student is, in the most effective way, developed by portraiture studying. It is formed by the
impressions about the model and the author’s imagination. Visual memory helps to master the impressions and is

— 124 —

Н. Н. Вагин. Развитие образного мышления студентов в процессе обучения портретной живописи
involved in converting them into the artistic image. It is essential that a student has a clear notion not only about the
image, that is being created, but also about the way of the portraiture process itself. The main idea of a life class in art
consists in student’s applying his acquired skills in the work with his original piece. The phenomenon that underlies in
the painting from memory is a sensible and meaningful perception of the life itself. As in any image, composition is
the main thing in portrait painting. Tackling an imaginative concept on the whole boils down to the completion of a
portrait.
Key words: image, model, painting, nature, perception, memory, representation, portrait.
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В. Ю. Мокрый

О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
Осуществляется анализ опыта автора работы по преподаванию в 2015–2016 учебном году дисциплины «Документоведение и документальное обеспечение управления (ДОУ)» студентам, обучавшимся в СанктПетербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) по профилю подготовки «Прикладная
информатика (в экономике)». Представлена структура электронного курса в системе поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП, примеры заданий, которые были предложены студентам для освоения
системы электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. Приведена статистика их выполнения студентами.
Ключевые слова: междисциплинарные связи (МС), методика преподавания дисциплины, обучение студентов, документоведение и документальное обеспечение управления, самостоятельная работа студентов,
гуманитарный вуз, информационные системы и технологии.

Как показывает анализ различных интернетресурсов, учебной литературы и научных работ по теме исследования, в частности [1–6], в настоящее время фирмами и организациями активно внедряются современные технологии электронного документооборота и активно применяются современные информационные технологии
и информационные ресурсы. Поэтому студентам,
которые будут работать после окончания обучения в области информационных технологий, важно изучить как предметную область документооборота, так и средства ведения электронной документации.
Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью совершенствования методики преподавания дисциплины «Документоведение
и документальное обеспечение управления (ДОУ)»
с учетом последовательности изучения дисциплин
и междисциплинарных связей (МС), которые актуализируются у студентов.
В ходе изучения дисциплины «ДОУ» у студентов формируются следующие профессиональные
компетенции: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение (ПК-2) и способность составлять
техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов
(ПК-9) [7].
Для формирования этих компетенций студентам необходимо предложить для освоения как актуальное содержание обучения, отбор которого
должен осуществляться с учетом современного состояния развития средств информационных технологий, так и задания для самостоятельной работы
различного уровня сложности. В настоящее время
автором разработан теоретический материал дисциплины и набор заданий, которые направлены на
изучение студентами основных видов документов,
осуществление документооборота в организациях

и СЭД DIRECTUM. Задания разработаны с учетом
последовательности (рис. 1) преподавания студентам дисциплин, которые формируют указанные
профессиональные компетенции.
В данной статье представлены промежуточные
итоги исследования, проводимого автором в рамках изучения направлений эффективного применения современных информационных технологий.
С целью отбора содержания обучения были проанализированы учебно-методический комплекс
по дисциплине (УМК) [8], интернет-ресурсы
по теме работы, сайты компаний-разработчиков
СЭД, в том числе [9]. В настоящее время автором
систематизируются результаты обучения студентов, поэтому данная статья имеет практическую
новизну.
Материал, изложенный в данной статье, отражает результаты работы автора над созданием и
использованием материалов электронного курса по
дисциплине «ДОУ», который размещен в системе
поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП (www.edu.gup.ru), доступ к которому могут
получить студенты и преподаватели университета,
записавшиеся на курс.
В настоящее время материалы курса структурированы по разделам: введение, тема 1. Документ и
система документации, тема 2. Составление и
оформление основных документов, тема 3. Организация документооборота, работа в системе
DIRECTUM, тема 4. Виды документации. Правила
подготовки распорядительных документов, тема 5.
Требования к реквизитам документа. Примеры
оформления документов, тема 6. Официальная
корреспонденция. Деловые и коммерческие письма, тема 7. Составление и оформление исходящей
документации, тема 8. Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами,
тема 9. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию, тема 10.
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Рис. 1. Последовательность изучения дисциплин, формирующих ПК-2 и ПК-9

Материалы к зачету, Материалы для студентов заочного отделения.
Материалы курса разработаны автором самостоятельно. В дальнейшем планируется опубликовать основные материалы курса в учебном пособии.
В 2015–2016 учебном году процесс преподавания студентам дисциплины ДОУ был выстроен
следующим образом. Сначала студенты рассматривали основные понятия предметной области «Документооборот», затем изучали основные виды документов, а на завершающем этапе осваивали базовые приемы работы в системе DIRECTUM.
В рамках данной статьи рассмотрим последовательность изучения СЭД DIRECTUM версии 5.1.
Эта система была выбрана в качестве основного
средства обучения, поскольку она используется
для автоматизации документооборота в различных
фирмах, организациях и образовательных учреждениях [9]. Всего студентам было предложено
три задания.
В ходе выполнения первого задания студенты
должны были, опираясь на материалы учебных пособий, в том числе по системе DIRECTUM [10] и

учебников по дисциплине «Документоведение», в
частности [11], и информации, размещенной на
сайтах в сети Интернет, составить описание основных элементов архитектуры системы DIRECTUM.
Второе задание заключалось в создании документов с помощью различных способов: из шаблона, из файла и со сканера. Основное внимание уделялось изучению первых двух способов создания
документов.
Третье задание заключалось в изучении приемов работы с задачами в системе DIRECTUM. На
этом этапе со студентами рассматривалась последовательность работы в окне «Задача», а также отличие обычного маршрута от типовых маршрутов
с заранее определенными алгоритмами исполнения задачи.
Кроме этого, на занятиях были рассмотрены
принципы работы с помощью «Мастеров действий». С их помощью студенты создали следующие
документы: служебная записка, заявление, приказ
и заявка на проведение совещания.
Как было замечено автором в ходе работы со
студентами, необходимо усовершенствовать методику преподавания дисциплины, например, дать
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студентам на весь семестр одну сложную задачу, в
ходе выполнения которой они будут моделировать
деятельность реальной организации (деловая игра)
или работать только в системе DIRECTUM. Информация, полученная в результате обучения студентов
в 2015–2016 учебном году, будет проанализирована
автором и использована в дальнейшей работе.

Пока же отметим, что первое задание (изучение
архитектуры) вовремя выполнили 25 студентов из
39 (64 %), второе (изучение приемов работы с документами) – 24 из 39 (62 %), а третье (работу с
задачами и мастерами действий) – 20 из 39 (51 %).
Остальные студенты сдавали материалы на зачете
по дисциплине.
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TEACHING DISCIPLINE “DOCUMENT SCIENCE AND DOCUMENTARY ENSURING MANAGEMENT”
This work deals with the analysis of experience of teaching by the author the discipline “Document science and
documentary ensuring management” to students of Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences
during 2015–2016 academic year. This discipline has been taught to the students of the IV course, which trained
in the profile “Applied informatics (in economics)”. In addition, it is considering the structure of electronic rate in the
system of support of independent work of students. Provides the examples of tasks for the independent work of
students, which they have been executing during the development of the DIRECTUM electronic document
management system (EDMS) and the statistics of accomplishment of these tasks by the students. Develops the
statements of the papers [1, 2].
Key words: intersubjective relationships, document science and documentary ensuring management technique of
teaching discipline, training of students, independent work of students, Liberal Arts College.
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Т. Н. Шайхутдинова

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
К ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
Рассматриваются вопросы ценностного отношения к иноязычной культуре в контексте обучения иностранному языку. Анализ интегративной природы ценностного отношения направлен на выявление компонентов
его структуры и особенностей их взаимосвязанного функционирования для гармонизации личностного развития студентов в качестве субъектов межкультурного диалога. Раскрываются психолого-педагогические механизмы его формирования в контексте иноязычного образования и закономерности организации процесса обучения иностранному языку, ориентированного на их развитие.
Ключевые слова: ценностное отношение, иноязычная культура, смыслообразование, образовательная
созидательная деятельность.

Вопросы формирования ценностных отношений
приобрели особую актуальность в современной
образовательной среде. Активная интеграция на
различных уровнях функционирования современного социума обостряет проблемы кросс-культурной коммуникации и актуализует в образовании вопросы поиска способов превращения культурного
многообразия из фактора, препятствующего межкультурному диалогу, в средство личностного развития молодежи как субъектов родной культуры и
граждан мирового сообщества. В этих условиях
возрастает социальная и педагогическая значимость
формирования ценностного отношения к иноязычной культуре как базиса развития когнитивной сферы, ценностных ориентаций, моделей поведения и
форм деятельности учащихся, обеспечивающих их
культурную самоидентификацию и творческую самореализацию в поликультурном обществе.
Исследованию ценностных отношений посвящены работы ученых из различных отраслей научного
знания: философия (В. А. Василенко, А. Г. Здравомыслов, М. С. Каган, В. П. Тугаринов); психология (А. А. Бодалев, Б. С. Братусь, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев,
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе); педагогика
(Е. В. Бондаревская, Н. Д. Никандров, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, В. А. Сухомлинский, Н. Е. Щуркова) [1–4]. Анализ научных работ позволяет сделать вывод о многоаспектности понятия ценностного отношения, напрямую связанного с процессами ценностно-смыслового освоения объективной
реальности, присвоения культурных ценностей в
ходе наделения их личностным смыслом, которые
затрагивают все личностные сферы учащихся.
Уяснение человеком смысла какого-либо отношения к миру не дается ему автоматически, а требует специфической внутренней деятельности
оценивания себя и своей жизни (по определению
А. Н. Леонтьева, решения особой «задачи на
смысл»), в которой происходит актуализация интеллектуальных действий (в терминах С. Л. Рубин-

штейна «мыслительных операций»: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.) и механизмов
эмоционально-волевой регуляции. Смыслообразование обнаруживает тесную взаимосвязь когнитивного и аффективного аспектов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), подтверждая неразрывность познавательного и эмоционального аспектов человеческой деятельности,
мышления и мотивационной сферы, знания и переживания. И. Г. Петров, подчеркивая прямую связь
переживаний со смыслопорождением, отмечал,
что «ценности, пережитые в эмоциях, положительны и выступают образующими смысла» [5, c. 128].
Специфика смыслообразующей деятельности в
контексте формирования ценностного отношения
к иноязычной культуре обусловлена тем, что познание студентами ценностей чужой культуры сопряжено с ревизией собственного культурного
опыта и ценностей, поскольку обучение иностранному языку, организованное на сравнительно-сопоставительной основе культурных и языковых
особенностей, предполагает сопоставление учащимися образов родной культуры с особенностями
иноязычной культуры. Следует пояснить, что под
иноязычной культурой в данном исследовании рассматривается часть общей культуры человечества,
которой может овладеть студент в процессе иноязычного образования, познавая ее культурологическое (факты иноязычной и родной культур,
язык), педагогическое (система ценностей иноязычной культуры в сопоставлении с родной культурой студентов), психологическое (поликультурное мышление, диалогичность личности, эмпатические способности и др.), социальное (умения
осуществлять межкультурное общение и образовательную культурно-творческую созидательную деятельность) содержание [6, c. 37]. Она не является
синонимом понятию «иностранная культура»
(культура страны изучаемого языка, то есть то, что
вместе с языком составляет объект познавательного аспекта иноязычной культуры); иностранная

— 130 —

Т. Н. Шайхутдинова. Закономерности формирования ценностного отношения студентов...
культура представляет собой лишь компонент
«иноязычной культуры», которая намного шире.
Относительно развития когнитивной сферы,
формирование изучаемого отношения связано с
развитием базисных когнитивных структур, которые обеспечивают восприятие и понимание особенностей чужой культуры. Для этого феномены
иноязычной культуры необходимо включить в контекст предшествующего культурного опыта студента с целью построения в его когнитивной системе вторичных когнитивных конструкций-значений, соотносимых со знаниями о мире представителей инокультурной общности. В этом процессе
познающий иноязычную культуру опирается,
во-первых, на познавательные средства своей
культуры, привлекаемые для осознания средств
чужой культуры, во-вторых, на новые знания о чужой культуре, сформированные в ходе ее познания, и, наконец, на новые знания о своей культуре,
созданные при познании чужой культуры [7,
c. 112]. В результате происходит усложнение связей, устанавливаемых в сознании студентов между
элементами усваиваемых ими культур и языков,
развивая их рефлексивные способности, умения
гибкого использования различных видов информации, эффективного конструирования ментальных
представлений.
Таким образом, в процессе изучения иноязычной культуры студент систематизирует и углубляет
знания о родной культуре и ее особенностях, которая выступает в качестве эталона для сравнения с
познаваемой культурой. Этот процесс может быть
представлен по типу «маятниковой траектории»:
непрерывное движение от понимания особенностей иноязычной культуры к осознанию ценностей
родной и обратно от смыслов родной культуры к
углубленному пониманию иноязычной культуры с
помощью личностных новообразований (мотивов,
качеств, знаний, ключевых понятий культуры),
синтезирующих смыслы иноязычной и родной
культур. При этом рефлексия приобретаемого нового культурного опыта имеет особенное значение: умение сравнивать типологические характеристики иноязычной и родной культуры, определять их общие и специфические черты подводит
обучающихся к пониманию закономерностей
взаимодействия родной и чужой культуры. Кроме
того, осваивая новые культурные феномены, обучающийся получает практическую школу диалектики, расширяет возможности своего мировосприятия, поскольку сравнительный анализ родной и иноязычной культуры приводит к осознанию того, что существует иной образ жизни, нормы поведения, традиции, выводя его сознание за
грань монокультурного мировидения. Приобщаясь
к смыслам иноязычного культурного пространст-

ва, учащийся познает: а) мировую культуру, национальные культуры и социальные субкультуры народов инокультуры и их отражение в образе и стиле жизни людей; б) духовное наследие стран и народов, их историко-культурную память; в) способы
достижения межкультурного взаимопонимания [8,
c. 76]. Следовательно, в его сознании осуществляется синтез знаний как о специфике родной и чужой культуры, так и об общности знаний о культурах мира и моделях коммуникации. В результате у
него формируются широкие представления о достижениях национальных культур (собственной и
иноязычной) в развитии общечеловеческой культуры и о роли родной культуры в зеркале чужой
культуры, способствуя пониманию взаимосвязи и
взаимозависимости между всеми культурами.
В процессе познания иноязычной культуры
студенты сталкиваются с недостатком культурологических знаний, необходимых для понимания и
объяснения различных моделей поведения, традиций, использования речевых структур и других
особенностей чужой культуры, что актуализирует
потребность в информации о культурной специфике страны изучаемого языка и является мощным познавательным мотивом. Он побуждает обучающихся к познанию других культур и языков:
незнакомые и непривычные фрагменты иноязычной культуры вызывают непосредственный интерес студентов и стимулируют их познавательную
активность. При этом познание студентами иноязычной культуры средствами родной культуры
приводит к углублению их знаний о родной культуре, ее роли в развитии мировой культуры, интересу к самопознанию, актуализируя потребность в
культурной идентификации. Исходя из этого сравнительное изучение особенностей иноязычной
культуры и ценностей родной культуры в процессе иноязычного образования можно рассматривать
как механизм активизации мотивационной сферы
студентов.
Сравнение иноязычной культуры с собственным культурным опытом основывается на рефлексии собственных ценностей и смыслов родной
культуры, общественных взаимосвязей. Это связано с переосмыслением собственного культурного
багажа, влечет реорганизацию системы ценностей
обучающегося посредством включения в нее новых культурных смыслов; изменением ценностного сознания, системы ценностей за счет сознательно-избирательной интернационализации ценностей инокультуры. В данном случае корректнее говорить не о смыслообразовании, а о смыслопреобразовании. Данный процесс характеризуется полярностью эмоциональных переживаний, поскольку столкновение образов родной культуры порождает эмоциональную напряженность и отрица-
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тельные эмоции по причине переживания «неуверенности в значимости ценностей собственного
социокультурного пространства, несоответствия
образов мира своего сознания, собственной экзистенциальной незначительности» [9, c. 115]. Во избежание негативных последствий необходимо развивать у студентов механизм культурной идентификации посредством моделирования таких образовательных ситуаций, в разрешении которых ему
придется привлекать собственный культурный
опыт, вживаться в роли представителей как родной, так и чужой культуры, обращаться к анализу и
сопоставлению ценностей родной культуры с феноменами познаваемой ИК. Кроме того, студент
должен уметь устанавливать осознанно-избирательное отношение к проявлениям ИК по принципам: хорошо знать, иметь представления, уметь на
что-то адекватно реагировать, полезно для обогащения родной культуры. Развитие этих умений
основывается на формировании опыта оценочного
отношения к межкультурному взаимодействию
представителей различных национально-культурных общностей.
Присвоение культурного наследия человечества, как известно, распадается не только на присвоение культурного опыта (интериоризация), но и
творческое изменение среды путем созидания/создания нового предметного мира культуры (экстериоризация). Соответственно активность человека
реализуется на двух уровнях: личностно-смысловом, отвечающем за производство отношений к реальности, мотивов, смысловых ориентаций, и индивидуально-психологическом, на котором происходит реализация, опредмечивание этих отношений
[10, c. 84]. Вышеизложенные представления об отношении относились анализу внутренней активности учащихся, однако изучение внешнего аспекта
отношения представляет не меньший интерес. Изменение сознания студента как результат синтеза
знаний о специфике родной и иноязычной культур,
об общности знаний мировой культуры и коммуникации изменяют его поведенческие установки и
порождают новые формы его деятельности, что
свидетельствует об успешности становления обновленной системы ценностей. Рассмотрим, что
конкретно нового проявляется в предметной деятельности студентов.
В основе способности к самостоятельному освоению иноязычной культуры лежит развитие автономности/самостоятельности деятельности обучающихся в образовательном процессе как личностного качества студента, необходимого ему для
преодоления культурных стереотипов в восприятии иноязычной культурной реальности, определения личностного смысла познаваемых культурных
ценностей, формирования собственной позиции по

отношению к ним, принятия независимых решений
и несения ответственности за них как в учебнопознавательной, так и внеучебной деятельности.
Данный вид деятельности связан с владением навыками целеполагания (умение ставить цель в образовательном процессе познания ценностей культуры, составлять план ее достижения с учетом своих
индивидуальных особенностей, получать результат
деятельности и проводить его сравнительный анализ), самоорганизации (умение планировать деятельность, составлять программу действий ее выполнения, использование вариативных форм деятельности), самоконтроля (рефлексия выполнения
деятельности – ее этапов, способов, полученных
результатов, их оценка и коррекция). Развитие указанных умений и навыков направлено на развитие
учащегося как субъекта образовательного процесса, мотивируя его к самостоятельному и активному
осуществлению своей учебно-познавательной деятельности, способствуя осознанию своего индивидуального пути овладения иноязычной культурой.
Способность к участию в межкультурном диалоге рассматривается в связи с развитием умения
студентов использовать вариативные коммуникативные стратегии и тактики вербального и невербального общения в соответствии с культурными
особенностями иного лингвосоциума, адекватный
выбор которых позволяет добиваться результативности общения. С этой целью необходимо в процессе изучения иноязычной культуры, помимо
формирования лингвистических умений и навыков
оперирования языковыми средствами в ситуациях
межкультурного общения, обучать способам социального взаимодействия. Под ними понимаются
«приемы и средства взаимодействия, с помощью
которых осуществляется преобразование конфликтных отношений между людьми: вербальные и невербальные средства коммуникации, стратегии достижения целей, выхода из конфликта, владение
ролями, то есть репертуаром социальных действий». Поэтому нужно научить студентов использовать так называемые тактики поддерживающей
коммуникации (передавать различные значения,
заполнять паузы, прерывать или продолжать разговор, использовать разные направления беседы
и т. д.). Под результативностью общения рассматривается достижение взаимопонимания между
коммуникантами. Для достижения взаимопонимания с представителями чужой культурой необходимо развивать у студентов умение моделировать
свое вербальное и невербальное поведение с учетом разных культурных традиций, применяя комбинаторность подходов в организации коммуникативной деятельности и творчество. Кроме того,
были выделены умения совершенствования социокультурного пространства, посредством которых
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реализуется потребность созидания как основа
ценностного отношения. Интеграция учебных и
внеучебных процессов и пространств как равноправных форм получения студентами разных
культурных практик направлена на обретение личного практического опыта творческой самореализации в реальном социокультурном пространстве.
Это способствует не только развитию навыков
практической деятельности, но и становлению активной социальной позиции студентов, формируя
осознание своей причастности к изменениям в
окружающем мире [11].
Взаимодействие образовательного учреждения
с различными общественными молодежными и
политическими организациями родного города
(ближнее социокультурное пространство), а также
установление связей с образовательными и культурными учреждениями за рубежом позволяют организовать единое образовательное пространство,
в котором родная и иноязычная культуры включены в реальный жизненный контекст студентов.
В понятие образовательной созидательной культурно-творческой деятельности включено выполнение творческих работ учебной и научно-исследовательской деятельности, участие в различных
видах социальной практики, объединенных вопросами поиска путей предотвращения/нейтрализации негативных последствий межкультурного
взаимодействия (национальной и религиозной нетерпимости, негативного отношения к иностранцам), заимствования позитивного зарубежного
опыта, установления «диалога культур» и др.
Культурно-созидательная деятельность студентов носит социальную направленность, поскольку
полноценная самореализация личности всегда направлена на созидание самой личности и ее окружения [12]. Данный вид деятельности реализуется
на основе принципа расширяющегося образовательного пространства (учебная группа – институт – родной город – страна – мир), интегрируя
учебно-познавательную деятельность с культурнотворческой практикой в реальном социокультурном пространстве. Переход от учебно-познавательной деятельности к созидательной культурнотворческой деятельности в социуме (от чисто
образовательных целей к активному взаимодействию с социумом) имеет особое значение, поскольку за счет этого усвоенные понятия, осознанные
отношения приобретают устойчивый характер
способов поведения и деятельности, закрепляясь в
личностных качествах. Такая организация деятельности студентов позволяет осуществить переход к новому уровню мировосприятия – от осознания себя как носителя национальных ценностей к
пониманию себя и своей культуры как части большего – мировой культуры в целом. Познание чу-

жой культуры имеет центробежный характер: присваивая ценности другой культуры и сохраняя
лучшее в родной, учащиеся становятся субъектами своей жизнедеятельности, направляя свои способности и энергию на созидание первоначально
своего ближнего социокультурного пространства,
а затем распространяя свою деятельность за его
пределы – культурное пространство в целом.
Вступая в различного вида отношения и участвуя
в различных видах деятельности, студенты приходят к осознанию того, что все культуры мира взаимосвязаны и взаимозависимы. Успешные результаты своей деятельности, весомость личного вклада в общественное дело способствуют развитию
осознанных действенных чувств (патриотической
гордости, любовь к родной культуре и т. д.). Соответственно возрастает и уровень взаимной требовательности и ответственности студентов, социальная значимость и глубина переживаний, длительность и целеустремленность коллективных
усилий, направленных на достижение цели.
На основе анализа и обобщения вышеизложенных представлений об исследуемом виде отношения сформулировано понятие «ценностное отношение студентов к иноязычной культуре» – интегративное свойство личности, характеризующее
студента как субъекта образовательного процесса с
устойчивой мотивацией расширения культурного
опыта, способного ориентироваться в многообразии культурных ценностей и синтезировать их обогащающий потенциал, выстраивая на их основе
собственную систему ценностей, свой индивидуальный национальный образ и выбирая способы
творческой самореализации в поликультурном
образовательном пространстве. Принимая во внимание интегративную сущность ценностного отношения к иноязычной культуре, была определена
его структура как единство мотивационно-потребностного, когнитивно-операционального, оценочно-эмоционального и деятельностно-поведенческого компонентов. Продуктами гармоничного
функционирования структурных компонентов отношения выступают внутренние личностные новообразования (мотивация расширения культурного
опыта, поликультурное мышление, толерантность)
и внешние материальные формы образовательной
деятельности студентов (проекты, творческие работы, гипотезы, общественная деятельность и др.).
Используя межкультурный потенциал иноязычного образования и организовав обучение иностранному языку как процессу взаимообогащения и
взаимосодействия родной и иноязычной культуры,
педагог может создать условия для личностного
развития своих студентов как субъектов межкультурного диалога с осознанным избирательным отношением к реальности.
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T. N. Shaykhutdinova

PATTERNS OF FORMING VALUABLE ATTITUDE OF STUDENTS TO FOREIGN-LANGUAGE CULTURE
The article observes the problems of valuable attitude towards foreign-language culture in the context of a foreign
language training. The analysis of the integrative nature of valuable attitude is directed to identification of the
components of its structure and peculiarities of their interconnected functioning for harmonization of personal
development of students as subjects of cross-cultural dialogue. This work reveals psychology and pedagogical
mechanisms of its formation in the context of foreign-language education and regularity of the organization of
educational process in a foreign language focused on their development. The field of sense-formation includes all the
spheres of the human personality – not only cognitive, but affective, motivational and activity as well. Taking into
consideration the patterns of functioning of valuable attitude and organizing their work properly, teachers could make
the process of training in a foreign language a real way of mutual cross-cultural enrichment and personal development
of their students.
Key words: valuable attitude, foreign-language culture, sense formation, educational creative activity.
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Т. М. Дементьева

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА АКТИВНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Рассматривается проблема отбора активного специального лексического минимума в обучении немецкому
языку студентов-бакалавров юридических специальностей. Дается обоснование применения методических и
ряда лингвистических принципов отбора активных специальных лексических единиц с учетом предметной и
междисциплинарной специфики языковой подготовки, лингвистических и экстралингвистических особенностей языка права. Определение состава специальной лексики осуществляется на основе анализа отечественных и зарубежных терминологических исследований в области права.
Ключевые слова: язык права, специальная лексика, юридические термины, правовые тексты, отрасли
права.

Одной из основных задач в преподавании иностранного языка для специальных целей (LSP –
Language for Specific Purposes) в неязыковых вузах
является формирование профессионально ориентированной иноязычной лексической компетенции. Под профессионально ориентированной иноязычной лексической компетенцией понимается
уровень овладения специальными лексическими
единицами (усвоение терминологического значения, звуковой и графической формы) изучаемого
LSP и умения их адекватного использования в различных видах профессионально направленной речевой деятельности. В качестве неотъемлемой составляющей в процессе обучения иноязычной специальной лексике выступают необходимые профессиональные знания студентов-бакалавров, навыки оперирования основными понятиями и базовой терминологией по юридическим дисциплинам
вузовского профессионального образования.
Методические основы обучения профессионально ориентированной иноязычной лексике отражены
в современных научных отечественных исследованиях в области преподавания профессионально
ориентированного иностранного языка (ИЯ) по
различным специальностям (К. А. Митрофанова,
И. В. Алещанова, Н. А. Фролова, О. И. Жданько,
Т. Б. Вепрева, Е. Ю. Джандалиева, О. С. Воеводина
О. Г. Стародубцева, Э. Я. Соколова и др.). Следует
заметить, что не всеми исследователями поднимается вопрос о важности определения критериев отбора необходимого специального лексического минимума, составляющего активный словарный запас, позволяющий студентам осуществлять профессионально направленное иноязычное речевое
общение. Как показывает анализ отечественных
научных работ, в профессионально ориентированном обучении ИЯ в настоящее время отсутствует
единый подход к решению проблемы отбора специальной лексики (О. И. Жданько, А. В. Дрозд,
Г. Р. Чайникова, Т. С. Серова, Н. Н. Сергеева,

О. С. Воеводина и др.). Невозможность выработки
единых принципов и критериев к отбору активного
или пассивного профессионально ориентированного лексического минимума, которые могли бы
быть применимы в процессе изучения любого LSP
как ИЯ, объясняется, на взгляд автора, прежде всего профессиональной спецификой конкретной изучаемой специальной области, лингвистическими
и экстралингвистическими особенностями языка
специальности, отсутствием единых дидактических возможностей подачи языкового материала
(в частности, отсутствием единых базовых учебников), а также различными подходами к выбору
аутентичного специального языкового материала
по языку специальности. К тому же необходимо
учитывать, что курсы преподавания одного и того
же LSP могут преследовать различные цели и задачи, часто исходящие из конкретных профессиональных потребностей и интересов студентов, в соответствии с которыми определяется содержание
профессионально ориентированного обучения ИЯ.
Цель статьи – определить принципы отбора активного (продуктивного) специального лексического минимума, необходимого для формирования
профессионально ориентированной иноязычной
лексической компетенции в рамках курса «Немецкий язык в сфере юриспруденции» уровня В2/С1.
При отборе профессионально ориентированной
лексики в рамках обучения немецкому языку (НЯ)
по юридическим специальностям важным является решение следующих вопросов: 1) определение
принципов и источников отбора специальной лексики; 2) определение состава специальных лексических единиц и критериев их отбора с учетом
предметной и междисциплинарной специфики изучаемого языка права.
Согласно классическому подходу к проблеме
отбора лексики, применяемому в отечественной
методике обучения ИЯ (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез,
А. Н. Щукин, К. С. Махмурян), при составлении
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лексического минимума руководствуются статистическими, лингвистическими и методическими
принципами.
Статистические принципы рассматривают показатели частотности (в одном или нескольких
источниках) и распространенности, которые в совокупности указывают на употребительность слова. Лингвистические принципы, разработанные под
руководством Л. В. Щербы и И. В. Рахманова,
основываются на семантических, структурных
особенностях слова и его способности к сочетанию с другими словами. К ним относятся следующие принципы: 1) сочетаемости слова с другими
словами; 2) стилистической неограниченности;
3) семантической ценности; 4) словообразовательной ценности; 5) многозначности слова; 6) строевой способности. В методических принципах определяющими в процессе отбора лексики являются
цель и этап обучения, сферы и темы иноязычного общения. При этом в качестве важных
А. Н. Щукиным выделяются два критерия: а) соответствие слова теме общения; б) включение в тематический список слов, отражающих наиболее важные понятия в пределах изучаемой темы с указанием на продуктивный или рецептивный характер
применения лексической единицы [1, с. 72–74].
Как показывает практика, в качестве основополагающих принципов в процессе отбора активной
специальной лексики в рамках курса «Немецкий
язык в сфере юриспруденции» выступают методические принципы. Цель обучения НЯ – формирование и развитие профессионально ориентированной
иноязычной коммуникативной компетенции –
определяет профессиональную направленность содержания обучения. Знакомство с основами права
Германии осуществляется на оригинальном текстовом материале немецкого правового дискурса,
раскрывающего основные тенденции в развитии
национального права, что обусловливает тематику
и проблематику предметного содержания обучения: языковые, социокультурные знания и речевые
средства общения. Разработка лингводидактического материала в соответствии с темой и проблематикой различных отраслей публичного и частного права отвечает системному представлению о научной сфере современного национального права
Федеративной Республики Германия. Тематическое содержание охватывает, помимо общей информации об источниках права, правопорядке,
такие отрасли публичного права ФРГ, как государственное и конституционное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, а также гражданское право как базовую отрасль частного права ФРГ (обязательственное/наследственное/вещное/семейное право). Представленные в каждой
теме различные типы немецких оригинальных тек-

стов являются источниками, содержащими как
профессиональную и социокультурную информацию по конкретной отрасли права, так и необходимую специальную лексику, прежде всего юридическую терминологию, отражающую основные понятия конкретной отрасли права.
Правовые (юридические) тексты (Rechtstexte)
составляют неотъемлемую часть правового дискурса. В предлагаемой Е. Н. Храмцовой концепции
понятие «правовой дискурс» рассматривается
«...как система, охватывающая не только правовую
и языковую, но и социокультурную реальности,
находящие свое выражение в информации, обслуживающей правовую сферу коммуникации, речевую деятельность этой сферы, текст и контекст как
социальный, так и ситуативный» [2, с. 82]. В данном случае понятие «правовой дискурс» (Rechtsdiskurs) представляется более емким в отличие от
понятия «язык права». Язык права (Rechtssprache),
или юридический язык (juristische Sprache), является специальным языком (Fachsprache).
Термин «специальный язык», широко используемый немецкими лингвистами (H. R. Fluck,
T. Roelcke, D. Moehn, R. Pelka и др.), а также некоторыми отечественными учеными (О. С. Ахманова, С. В. Гринев, А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В Васильева), синонимичен термину «язык
для специальных целей» (LSP). Немецкий лингвист Лотар Хоффман рассматривает специальный
язык как совокупность всех языковых средств, используемых в определенной специальной коммуникативной сфере в целях достижения успешного
понимания между специалистами [3, с. 53]. Многие
исследователи сходятся в том, что LSP не представляет собой отдельную языковую систему, а является подъязыком (Fachsprache, Subsprache, Sondersprache) общенационального языка и не ограничивается только терминологией конкретной специальной сферы. Центральная роль в характеристике
специальных языков отводится специальной лексике.
Отличительные особенности языка права и правого дискурса Германии находят выражение в немецких правовых текстах. Немецкими лингвистами и правоведами представлены различные классификации типов правовых (юридических) текстов
(Textsorten), среди которых можно выделить классификации немецких ученых В. Отто и Д. Буссе.
В основе горизонтального выделения всех текстов В. Отто лежит критерий принадлежности к
определенной правовой отрасли (уголовного права, гражданского права и др.). Критерием вертикального выделения шести подгрупп правовых
текстов является «степень интенсивности», которая зависит от цели выделения текстов и от круга
реципиентов. Так, выделяемые подгруппы текстов
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языка закона, языка приговора и решений ученый
относит к языку нормативности и единичных решений, которому присущ специальный характер,
хотя он направлен не только к экспертам. Отказ от
общей доступности может быть оправданным, по
мнению В. Отто, в подгруппах текстов научного
языка, языка экспертов, языка служебной переписки и административного жаргона, так как данные типы текстов обращены к квалифицированным специалистам. Совсем на общеязыковом
уровне, по мнению В. Отто, должна быть построена 6-я подгруппа текстов: прочие разновидности
текстов, например, язык официальной гласности
и язык устного общения с гражданами или специалистами [4, c. 11–12; 5, c. 481–483; 6, c. 51].
Чисто лингвистический подход к типологизации немецких правовых текстов, по мнению
Д. Буссе, может не всегда совпадать с позицией
юридической техники оформления правовых текстов, когда учитываются в первую очередь правовые признаки. Д. Буссе рассматривает правовые
тексты прежде всего как элементы институциональной практики. Он выделяет 9 типов текстов,
используемых в правоведении и юстиции, приводя
примеры некоторых несоответствий лингвистическим нормам: 1) нормативные тексты (различные
виды законов, нормативных актов Германии / международного права и права ЕС); 2) тексты по толкованию нормативных типов текстов (комментарии к законам, судебному решению и др.); 3) тексты судебной практики (приговор суда, заключение и др.); 4) тексты процесса отправления
правосудия (обвинительное заключение, протокол
судебного заседания и др.); 5) тексты правовых
претензий и утверждений, касающихся юридической стороны дела (заявление, предложение, жалоба и др.); 6) тексты правоприменения и осуществления права; 7) тексты договоров; 8) тексты официального засвидетельствования (нотариальные и служебные тексты); 9) тексты правоведения (юриспруденции) и юридического образования (учебники, специальная литература, правовая экспертиза и др.) [7].
Согласно приведенным классификациям правовых текстов, к учебным текстам профессиональной направленности, используемым в профессионально ориентированном обучении НЯ, можно
применить горизонтальное деление, предложенное
В. Отто, т. е. выделение текстов, присущих определенной отрасли права, например, оригинальные
научные тексты, раскрывающие основные тенденции в развитии отраслей конституционного права.
Многие учебные тексты отраслевой направленности можно также отнести, следуя классификации
Д. Буссе, к типам текстов правоведения и юридического образования, так как они заимствованы из

учебной специальной литературы соответствующих отраслей права.
Помимо текстов правоведения и юридического
образования в учебном процессе частично рассматриваются типы текстов нормативных актов или
языка закона. Так, при изучении основ конституционного права используются тексты из статей
Основного закона ФРГ (das Grundgesetz der BRD).
В рамках прохождения тем по уголовному и гражданскому праву применяются небольшие тексты
из соответствующих параграфов Уголовного кодекса ФРГ (das Strafgesetzbuch), Германского гражданского уложения (das Bürgerliche Gesetzbuch).
В процессе изучения специальной темы «Уголовно-процессуальное право» в ознакомительном
порядке демонстрируются образцы немецких протоколов судебного заседания по уголовному делу,
которые можно отнести, согласно типологизации
текстов Д. Буссе, к типам текстов процесса отправления правосудия. Изучение темы «Право имущественных отношений» сопровождается представлением некоторых видов договоров на НЯ, относящихся к различным типам договорных текстов.
Указанные типы немецких правовых текстов
представляют собой основной языковой учебный
материал, в котором должна содержаться необходимая специальная лексика, отражающая общеправовые и базовые понятия изучаемых отраслей
права. Данные типы текстов являются основными
источниками при отборе немецких специальных
лексических единиц языка права. При выборе такого рода учебных правовых текстов следует, на
взгляд автора, руководствоваться в первую очередь
такими критериями, как: 1) соответствие текстового содержания изучаемым специальным темам и
сферам профессиональной коммуникации; 2) содержание в тексте актуальной юридической терминологии по изучаемым темам; 3) посильность языкового и профессионально направленного информационного наполнения текстов.
При определении состава специальной лексики
изучаемого LSP обращаемся к терминологическим
исследованиям. Принципиальное отличие всех
разрядов специальной лексики от общей некоторые ученые видят в иной связи с понятием и именуемым предметом. Специальная лексика характеризуется либо усилением связи «слово – понятие»
либо усилением связи «слово – именуемый объект» [8, c. 42]. К специальной лексике отечественные терминоведы относят онимы (имена собственные с терминологическим значением), номены (номенклатурные обозначения) и термины [8–10]. Не
представляется целесообразным в рамках учебного процесса в неязыковом вузе выделение наряду с
данными группами специальной лексики таких
групп, как квазитермины (профессионализмы и
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жаргонизмы), терминоиды, предтермины, протермины.
Отличительной чертой термина является наличие специальной дефиниции. Следуя трактовке
понятия «термин», данной А. В. Суперанской,
Н. В. Подольской, Н. В. Васильевой, под ним можно понимать как «…слово или словосочетание,
принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых условиях», так и «…словесное обозначение понятия, входящего в систему
понятий определенной области профессиональных
знаний», а также рассматривать как «…основной
понятийный элемент для языка специальных целей» [9, с. 14]. Несмотря на появление достаточного количества различных дефиниций термина, до
сих пор остается нерешенным вопрос, следует ли к
термину предъявлять такие требования, как однозначность, краткость, мотивированность (семантическая прозрачность), системность и др.
Существование термина и номена обусловлено
различием в степени абстрактности их понятийной
основы. По словам М. Г. Сенкевича, «в основе терминов лежат общие понятия, а в основе номенклатуры наименования единичные» [11, c. 76]. Однако
в последнее время ученые приходят к выводу,
что отдельные номены могут переходить с развитием многих отраслей науки в подкласс терминов
[8, c. 78; 10, с. 77].
Язык права, как и многие другие специальные
языки, базируется на лингвистических законах общенационального языка, однако главным его отличием от других специальных языков является наличие юридической терминологии. Поскольку
основная функция права как регулятора правовых
отношений распространяется на различные сферы
общественной жизни, то в языке права в отличие
от остальных LSP в большей степени присутствуют, помимо специальной юридической терминологии, термины других научных отраслей, а также
общеупотребительная лексика.
Согласно наиболее общей классификации
терминов, представленной в современных отечественных исследованиях в области права, все употребляемые в языке права термины можно разделить на общеупотребительные и специальные
(А. С. Пиголкин, А. В. Черекаев, В. А. Толстик).
Так называемые общеупотребительные термины
используются в обыденном, общеизвестном смысле, поэтому воспринимаются как простые и общепонятные, например, «заказ», «документ» [12,
с. 70; 13, с. 177]. Специальные термины подразделяются на специальные неюридические и специальные юридические термины [13, c. 171–172].
Под специальными юридическими терминами понимаются «…термины, введенные в состав юридической лексики законодателем и юридической

доктриной и используемые для наименования
того или иного юридического понятия…», например, «истец», «ответчик», «обвиняемый» [13,
с. 178].
Такая тенденция использования общеупотребительной лексики наряду со специальными юридическими и неюридическими терминами характерна также для современного языка права Германии.
Так, Г. Мюллер-Тохтерман классифицирует употребляемую в языке права специальную лексику,
исходя из специфики отражаемых правовых понятий, на четыре группы: 1) natürliche Begriffe (естественные понятия); 2) unbestimmte Rechtsbegriffe
(неопределенные правовые понятия); 3) bestimmte
Rechtsbegriffe (определенные правовые понятия);
4) rechtswissenschaftliche Begriffe (понятия правоведения). К первой группе относятся используемые в законе общеупотребительные слова (Vater,
Verwandter, Kind). Во вторую группу входят такие
термины, как allgemeine Überzeugung (общепринятое убеждение), billiges Ermessen (справедливое
усмотрение), применяемые законодателями с конкретизацией значения в зависимости от конкретного случая. В группу «определенные правовые понятия» входит лексика, заимствованная из общеупотребительного языка и получившая в сфере права
определенную дефиницию, например: Besitz und
Eigentum (владение и собственность), Vergehen und
Verbrechen (проступок и преступление). К четвертой группе «правовые понятия» относятся все новообразования языка права, т. е. сугубо правовые
термины. В большинстве случаев, по мнению ученого, они представляют собой сложные слова, например, Willenserklärung (волеизъявление), Rechtsverhältnis (правовое отношение), отражающие специфические правовые понятия, смысл которых не
всегда понятен неспециалистам. Как правило, данные правовые термины всегда сопровождаются
точной дефиницией [14].
Что касается отбора терминологических единиц
в профессионально ориентированном обучении
НЯ, придерживаемся классификации юридических
терминов, выделяемых по признаку их распространенности в юридической науке и практике, на
общеправовые, межотраслевые и отраслевые [12,
с. 69]. К общеправовым относятся термины, используемые во всех отраслях права, например,
«норма закона», «правоотношение» и др. Межотраслевые юридические термины встречаются в
двух или более отраслях права, например, «банковская гарантия» (в гражданском и финансовом праве), «наказание», «хулиганство» (в административном и уголовном праве). К отраслевым юридическим терминам относятся термины, используемые
в одной отрасли права. Отличительным признаком
данных терминов является то, что они основыва-
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ются на предметно-логических связях и отношениях соответствующих понятий, отражающих специфику конкретной сферы правовых отношений [12,
с. 69; 13, с. 178].
Аналогичное разделение немецких юридических терминов возможно также при знакомстве с
основами национального права Федеративной Республики Германия, так как правовые системы
ФРГ и РФ имеют много общего в силу их принадлежности к романо-германской правовой семье.
Так, например, к общеправовым терминам относятся Gesetz (закон), Rechtsnorm (правовая норма);
межотраслевые термины – Bankgarantie/Bankbürgschaft (банковская гарантия, банковское поручительство), используемые в гражданском и финансовом праве; отраслевые термины – Erblassungsrecht (право завещать, оставить в наследство),
Erbfall (открытие наследства), относящиеся к наследственному праву.
Включение в тематический список общеправовых, отраслевых, межотраслевых юридических
терминов, а также других единиц специальной лексики (номенов, онимов) языка права, содержащихся в различных типах немецких правовых текстах,
используемых в учебном процессе, осуществляется
как на основе методических (описанных выше),
так и ряда лингвистических принципов, таких как
принцип семантической ценности, принцип словообразовательной ценности, принцип многозначности слова.
Отбор юридических терминов по принципу отражения наиболее важных (основных) понятий в
пределах изучаемой отрасли права (темы) может
рассматриваться как методический, так и одновременно как один из лингвистических принципов –
принцип семантической ценности лексических
единиц. Под семантикой термина понимается «терминологическое значение», представляющее собой
«…сложное семантическое образование, центром
которого является отражение устанавливаемого дефиницией понятия, сопровождаемого возможным
его варьированием и коннотативными значениями» [15, c. 167]. Такого рода семантически ценные
юридические термины, как правило, составляют
базовую юридическую терминологию, которая
должна входить в активный специальный минимум студентов с целью их дальнейшей отработки и
использования в продуктивных видах иноязычной
речевой деятельности. Автор считает, что данную
лексику следует размещать в переводном тематическом словаре (словнике) по отраслевому признаку, т. е. принадлежности к определенной отрасли
права.
При отборе немецкой специальной лексики
во внимание принимается также принцип словообразовательной ценности. Определенный про-

цент отбираемой специальной лексики представлен монолексемными терминологическими единицами (словами), среди которых выделяются три
структурных типа: простые (корневые), аффиксальные и сложные (имеющие в своем составе не
менее двух морфем) термины. К полилексемным
терминологическим единицам (ТЕ) относятся термины-словосочетания, которые широко представлены в учебных правовых текстах. Следует выделить также такой способ терминообразования, как
аббревиация, которой активно используется в немецкой юридической терминологии (GG: Grundgesetz; BGB: Bürgerliches Gesetzbuch).
Одним из критериев размещения активных специальных лексических единиц в тематическом
словаре должен быть критерий учета частей речи.
К наиболее распространенным в немецкой юридической терминологии терминам относятся субстантивные ТЕ: 1) субстантивные простые (Recht,
Zoll), аффиксальные (Verjährung, Gläubiger), сложные (Eigentumsgarantie, Rechtsfähigkeit) термины;
2) субстантивные терминологические словосочетания (Verjährung einer Klage, böswillige Verletzung).
Не настолько часто в отличие от субстантивных ТЕ
в немецкой юридической терминологии встречаются термины-глаголы (beurkunden, vererben), термины-причастия (belastend, antragsberechtigt), термины-прилагательные (vererblich, vorsätzlich).
Следующий важный лингвистический принцип, которым необходимо руководствоваться при
отборе активной специальной лексики, это принцип учета многозначности слова. Распространенное явление полисемии в языке права Германии
приводит очень часто к проблемам непонимания в
коммуникативном процессе между специалистами
и гражданами. Следует обратить внимание на следующие характерные причины возникновения
многозначных лексических единиц: 1) процесс
терминологизации общеупотребительной лексики;
2) наличие одинаковых терминов в двух или более
отраслях права, отражающих различные правовые
понятия. Так, используемая в общепринятом значении общеупотребительная немецкая лексика может переходить в разряд юридических терминов
и использоваться в терминологическом значении,
например, Niederlassung: 1) поселение, поселок
(общеупотребительное значение); 2) отделение,
филиал (специальная лексика); 3) разрешение
частной (адвокатской) практики (юридический
термин). Особенно важно указывать в тематическом словнике на все терминологические значения многозначных юридических терминов, употребляемых в различных отраслях права, например, Nachlass: 1) уменьшение, снижение (напр.,
наказания); 2) освобождение (от наказания); 3) наследство.
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Особую группу составляет так называемая безэквивалентная юридическая лексика, отражающая
специфические понятия права ФРГ, например, freiwillige Gerichtsbarkeit (добровольная подсудность),
grundrechtsähnliche (grundrechtsgleiche) Rechte (ряд
прав, схожих с основными правами). Толкования
подобных ТЕ отсутствуют в немецко-русских юридических словарях. Перевод на русский язык терминологического значения данных ТЕ, как правило, не может передать всей полноты заложенного в
них смысла, поэтому необходимо сопровождать их
в тематическом словаре соответствующей дефиницией на немецком языке, заимствованной из оригинальных немецких юридических источников.
Итак, исходя из предметной специфики и междисциплинарной направленности профессионально ориентированного обучения немецкому языку в

сфере юриспруденции, в качестве определяющих
принципов отбора специальной лексики рассматриваются методические принципы, лежащие в основе отбора соответствующих типов оригинальных немецких правовых текстов, содержащих базовую специальную лексику изучаемых отраслей
права. В определении учебных специальных лексических единиц, прежде всего общеправовых, отраслевых, межотраслевых юридических терминов,
составляющих активный лексический минимум,
основополагающими становятся следующие лингвистические принципы: семантическая, словообразовательная ценность и многозначность лексических единиц. Данные принципы учитывают
характерные отличительные лингвистические и
экстралингвистические особенности немецкой
специальной лексики языка права.
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Т. М. Dementyeva

THE PRINCIPLES OF SELECTION OF ACTIVE SPECIAL VOCABULARY IN PROFESSIONALLY FOCUSED
GERMAN LANGUAGE TEACHING IN THE FIELD OF LAW
The article deals with the problem of selection of active special vocabulary minimum for teaching German to the
students of bachelor programmes studying Law. It gives the reason for usage of methodological and a number of
linguistic principles of selection of active special lexical units taking into account the specifics of the subject and
interdisciplinary language training, linguistic and extra-linguistic features of judicial language. The choice of special
vocabulary is based on the analysis of domestic and foreign terminological research in the field of law. The methodical
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principles are determining in case of the choice of the corresponding types of the original German legal texts acting as
a source of basic special vocabulary of the studied branches of law. In case of selection of active special lexicon, first
of all, of all-legal, law branches related and interrelated legal terms the linguistic principles are fundamental: semantic,
word-formation value and polysemy of lexical units.
Key words: language of law, special vocabulary, legal terms, legal texts, branches of law.
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И. А. Кудрявцева. Логико-семиотический анализ содержания обучения мономорфной системе типов λ→
УДК 378.146:004

И. А. Кудрявцева

ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МОНОМОРФНОЙ
СИСТЕМЕ ТИПОВ λ→
Автор предлагает направление развития содержания обучения теоретическому программированию, которое понимается как наука о математических моделях понятия «программа» и включающая следующие разделы: λ-исчисление, теория комбинаторов, теория типов, теория категорий. Проведен логико-семиотический
анализ содержания одного из разделов обучения теоретическому программированию «мономорфная система
типов λ→» (демонстрирующая зависимость термов от термов). Основной акцент сделан на методах решения
основных типов задач системы с использованием интерпретатора GHC, содержащего инструментарий по
установлению существования вывода типизированного λ-терма и вывода типа λ-терма. В результате сформулированы компетенции, приобретаемые обучаемыми по итогам изучения мономорфной системы типов.
Ключевые слова: теоретическое программирование, λ-куб, мономорфная система типов, логико-семиотический анализ содержания, изоморфизм Карри-Говарда, минимальная пропозициональная логика (Prop).

Теоретическое программирование представляет
собой раздел математической науки, предназначенный для рассмотрения моделей программ с целью
выделения и разработки новых свойств языков
программирования. При этом математические модели программ рассматриваются с помощью исчислений таких теорий, как λ-исчисление, теории
комбинаторов, теории типов, теории категорий, семантической теории языков программирования.
Теория типов изучает одно из свойств современных языков программирования – типизируемость,
т. е. приписывание типов программным объектам.
В настоящее время теория типов превратилась в
одну из основных разновидностей логических исчислений высшего порядка, основной принцип которой состоит в том, что логические понятия располагаются в определенную иерархию «типов»:
функция имеет в качестве аргументов лишь понятия, предшествующие ей в этой иерархии.
Системой типов [1, Введение, с. 1] называется
гибко управляемый синтаксический метод доказательства отсутствия в программе определенных
видов поведения при помощи классификации выражений языка по разновидностям вычисляемых
ими значений.
Необходимость типов отмечается следующими
положениями:
(а) типы позволяют получить частичную спецификацию;
(б) правильно типизированные программы не
могут «сломаться»;
(в) проверка типов позволяет обнаружить простые ошибки.
Возможные зависимости между типами и
λ-термами (как одного из средств описания моделей программ) отображены в системах, которые
Х. Барендрегт (1991) представил λ-кубом или кубом Барендрегта.
Единообразное описание восьми различных систем типизированного λ-исчисления с явным при-

писыванием типов (систем, типизированных по
Чёрчу), составляющих вершины λ-куба, предоставляет инструмент для построения языков с системой вывода типов и доказательства предполагаемого поведения программы до ее запуска (соответствия некоторой спецификации).
Простейшая система типов λ-куба – просто типизированное λ-исчисление λ→ (STT, англ. Simple
Type Theory), в которой термы зависят от термов.
Дефицит русскоязычной литературы по основам теории типов языков программирования [1–4],
а также малое число переводов (приводящее к терминологическим трудностям) сказались на отсутствии в университетских курсах должного внимания к рассматриваемым ниже вопросам. Поэтому
данное содержание представляет собой информационную базу, являющуюся неотъемлемой частью
системы содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза [5] и способствующую
формированию информационной компетентности
будущих специалистов в области теоретического
программирования [6].
Приступим к логико-семиотическому анализу
мономорфной системы типов λ→ в обучении теоретическому программированию.
Логико-семиотический анализ позволит рассмотреть содержание обучения со следующих позиций (по [7, с. 223]):
(1) семиотики (с помощью явного выделения
метаязыка, предметного языка, синтаксиса, семантики);
(2) формальной логики (с помощью явного выделения формальных систем, формальных языков,
формальных и содержательных аксиоматических
теорий);
(3) алгоритмов (с помощью явного выделения
вычислительных моделей, алгоритмов и их реализаций с помощью вычислительных систем).
I. Семиотический компонент содержания.
Предметный язык: язык типизации λ-термов.
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Метаязыки: язык канторовской теории множеств, язык минимальной пропозициональной логики (Prop), язык бестипового λ-исчисления.
II. Формально-логический компонент содержания.
Формальные системы: просто типизированное
λ-исчисление в стиле А. Чёрча и в стиле Х. Карри.
Формальная система включает описание двух
компонентов (по [8, с. 324–326]): язык в алфавите
(класс исходных символов, правильные слова в алфавите, формулы) и исчисление (аксиомы, правила
вывода).
1. Язык в алфавите:
(а) класс исходных символов (алфавит):
V={x, y, z,…} – множество предметных переменных; 0 – основной (элементарный) тип, тип индивида; → – синтаксический конструктор типа; = –
двухместный предикатный символ; λ – логический
символ; (, ),. – вспомогательные символы;
(б) класс правильных слов в алфавите.
Множество типов (Typ) – это множество слов
в алфавите {0,(,)}, называемых типами, которое
индуктивно определяется следующим образом (по
[9, с. 548]): (1) 0  Typ (элементарный тип); (2)
если α  Typ и β  Typ, то (αβ)  Typ; (3) других
типов, кроме построенных по пп. (1) и (2), нет.
Скобки в типе восстанавливаются по ассоциативности вправо: (α1(α2(...αn))).
Далее по тексту множество типов будем обозначать T.
Предтермы (псевдотермы) имеют вид:
в стиле Чёрча (ΛT):
в стиле Карри (Λ):

Приписывание типа α терму x обозначим x: α
или xα.
Типизированный λ-терм имеет вид [10, с. 132]:
(1) каждая типизированная переменная xα
(x  V, α  T) есть типизированный λ-терм;
(2) если Mαβ и Nα – типизированные λ-термы
(α,β  T), то (MαβNα)β или (Mα→βNα)β является типизированным λ-термом;
(3) если xα – типизированная переменная
(α  T), а Mβ – типизированный λ-терм (β  T), то
(λxα. Mβ)αβ или (λxα.Mβ) α→β является типизированным λ-термом.
Утверждение о типизации в λ→ имеет вид
в стиле Чёрча:
в стиле Карри:

в стиле Чёрча:

в стиле Карри:

(в) класс формул.
Формулами типизированного λ-исчисления называются слова вида
M = N, M,N  Λα, α  T;
(г) свойства λ-термов.
Понятия «свободная переменная», «связанная
переменная» и «замкнутый λ-терм» для системы
λ→ вводятся аналогично соответствующим понятиям для бестипового λ-исчисления; понятие «нормальная форма» аналогично определению в бестиповом λ-исчислении;
(д) операция над λ-термами.
Операция «подстановка» (M)xN определяется
для типизированных λ-термов точно так же, как и
для бестиповых λ-термов, за исключением того,
что x и N должны иметь один и тот же тип; в том
случае, если x и N имеют разные типы, то подстановка (M)xN не определена;
(е) основные теоремы и леммы.
Из многочисленных теорем выделим следующую [9, с. 550]: любой типизированный λ-терм
имеет нормальную форму.
2. Исчисления.
Типизированные исчисления в стиле Чёрча и в
стиле Карри отличаются с точки зрения синтаксиса
записью правила обработки абстракции, в остальном они схожи и представимы как в терминах
гильбертовского исчисления, так и в терминах генценовского исчисления.
(а) Приведем аксиомы и правила вывода типизированных λ-термов, предварительно введя понятие «контекст».
Контекст (окружение) – это частичная функция из множества различных переменных V в
множество типов T:

Утверждением, выводимым в контексте , называется утверждение M:τ, вывод которого выполняется по правилам типизации системы λ→:

Тип τ называют предикатом, а λ-терм – субъектом утверждения. Разница между стилем Чёрча и
Карри очевидна: абстракция в стиле Чёрча определяется однозначно, а в стиле Карри – нет:
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в стиле Чёрча

в стиле Карри

Если существуют и τ такие, что
, то
предтерм M называют допустимым λ-термом (или
просто λ-термом).
(б) определение понятия «вывод».
Понятие «древесный вывод утверждения M:τ в
контексте » определяется подобно Г. Генцену
[11, с. 15–16]: «...вывод называется древовидным,
если все его утверждения являются нижними утверждениями не более чем одной фигуры заключения. Исходными утверждениями вывода называются утверждения, которые не являются нижними
утверждениями никаких фигур заключения... Исходные утверждения некоторого вывода называются допущениями... Конечным утверждением вывода называется утверждение, которое не является
верхним утверждением никакой фигуры заключения... Вывод с конечным утверждением M:τ называется выводом утверждения M:τ».
3. Интерпретация.
При программистском подходе (в практическом программировании) λ-термы интерпретируются как программы, а типы – как их частичные
спецификации.
При логическом подходе (в теории типов) типы
интерпретируются как формулы некоторого логического языка, а λ-термы – как доказательства этих
формул.
По изоморфизму Карри-Говарда: формулы в логической системе Prop – это типы в системе λ→.
Поэтому если в представленных правилах оставить только типы, то получатся правила системы
Prop; доказательства в логической системе Prop –
это термы в системе λ→.
III. Алгоритмический компонент содержания.
Важнейшими задачами в системе λ→ являются:
(1) задача проверки типа (TCP, англ. «Type
Checking Problem») – проверка соответствия заданному λ-терму заданного типа;
(2) задача синтеза (реконструкции) типа (TSP,
англ. «Type Synthesis Problem») – восстановление
типа по заданному λ-терму;
(3) задача обитаемости типа (TIP, англ. «Type
Inhabitation Problem») – восстановление λ-терма
по заданному типу.
Используя правила типизации как в стиле гильбертовского и генценовского исчисления, рассмотрим методы решения представленных выше задач.

Предварительно отметим, что запись в стиле
генценовского исчисления выглядит более лаконично по сравнению с записью в стиле гильбертовского исчисления, поскольку в этом случае используется исчисление формул со списком допущений
(фактически являющегося стеком); в случае гильбертовского исчисления используется исчисление
выводов. Далее приведем примеры соответствующих методов решения задач в стиле генценовского
исчисления (за исключением задачи TCP, где продемонстрируем также и стиль гильбертовского исчисления).
1. Решение задачи TCP.
1.1. В стиле Чёрча проверку соответствия
λ-терму некоторого типа можно осуществить одним из двух способов:
(1) обратного вывода (снизу вверх), в котором
список допущений (контекст) пополняется типизированными переменными с заданными типами;
(2) прямого вывода (сверху вниз), в котором в
список допущений (контекст) предварительно добавляются типизированные переменные с заданными типами.
Приведем пример решения задачи TCP для
λ-терма с контекстом :

(а) в стиле гильбертовского исчисления (рис. 1):

Рис. 1. Решение задачи TCP в оформлении гильбертовского
исчисления

(б) в стиле генценовского исчисления (рис. 2):

Рис. 2. Решение задачи TCP в оформлении генценовского
исчисления

1.2. В стиле Карри проверка соответствия
λ-терму некоторого типа осуществляется путем
построения:
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(1) обратного вывода (снизу вверх), как было
представлено выше в стиле Чёрча, исключая из записи типы типизированных переменных при абстракции;
(2) прямого вывода терма (сверху вниз), вводя
обозначения типов для типизированных переменных и предварительно добавляя их в список допущений (контекст).
Если действовать по правилам типизации, то
возможно конструирование системы равенств типов, которая затем решается для получения главного типа λ-терма. Затем полученный результат унифицируется с заданным типом λ-терма; если унификация удастся, то λ-терму соответствует заданный тип, в противном случае – нет.
Приведем решение задачи TCP (в стиле Карри,
используя прямой вывод в направлении сверху
вниз (рис. 3)) для λ-терма с заданным типом:

2. Решение задачи TSP.
2.1. В стиле Чёрча восстановление типа по заданному λ-терму осуществляется путем построения:
(1) прямого вывода (сверху вниз), при котором
заданный λ-терм выстраивается из типизированных переменных (по аналогии с действиями решения задачи TCP);
(2) обратного вывода (снизу вверх), который начинается c ввода обозначения типа λ-терма некоторой буквой. В зависимости от вида λ-терма возможна конкретизация типа (например, известно,
что терм, начинающийся с абстракции, должен
иметь тип «со стрелкой»), учитывая то, что типизированные переменные представлены с типами
(рис. 5):

Рис. 5. Дерево вывода терма (в стиле Чёрча) с конструированием
типа

Далее строить вывод не имеет смысла, поскольку все введенные буквы типа конкретизированы
типами типизированных переменных заданного
λ-терма.
В результате получится простая система равенств типов, решение которой по алгоритму Робинсона представит тип λ-терма (рис. 6):

Рис. 3. Дерево вывода терма (в стиле Карри) с типом

Получим главный тип λ-терма:
Унифицируем полученный главный тип λ-терма
с его заданным типом, используя алгоритм Робинсона, который фактически представляет обход бинарных деревьев, содержащих типы.
Отобразим унифицируемые типы в виде деревьев; тем самым неформально получим результат
унификации (рис. 4):

Рис. 6. Система равенств типов

Полученный тип τ проверим с помощью интерпретатора GHC (версия 6.10.3), указав соответствующую теорему в файле th1.hs:

Интерпретатор установит существование вывода:
Рис. 4. Унифицируемые типы, представленные в виде деревьев

Унифицирующая подстановка [δ:=γ] найдена,
т. е. TCP решена.

2.2. В стиле Карри восстановление типа по заданному λ-терму осуществляется путем построения:
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(1) обратного вывода (снизу вверх) по аналогии
с тем, как это делалось при рассмотрении данной
задачи в стиле Чёрча (рис. 7). Однако в силу отсутствия в явном виде типов типизированных переменных λ-терма получаемая система уравнений типов может быть более сложной:

типизации для λ→ в стиле Чёрча и в стиле Карри.
А. Правило, используемое при построении вывода в направлении снизу вверх:
в стиле Чёрча
в стиле Карри

Б. Правило, используемое при построении вывода в направлении сверху вниз (в стиле Чёрча и в
стиле Карри):

Рис. 7. Дерево вывода терма (в стиле Карри) с конструированием
типа

Приступим к формальной унификации системы
уравнений вида с помощью алгоритма Робинсона
(рис. 8):

Рис. 8. Решение системы уравнений типов

(2) прямого вывода (сверху вниз), исходя из
предположения о типах типизированных переменных (пусть x:α, y:β, z:γ, тогда дерево вывода будет
таким же, как при построении обратного вывода).
Для того чтобы убедиться в правильности «ручного» вывода типа, унифицируем его с типом, выводимым GHC:

В результате применения алгоритма унификации Робинсона к типам
получится унифицирующая подстановка
Осуществим проверку результатов унификации:
3. Решение задачи TIP.
Сформулируем правила вывода для решения задачи TIP в стиле фигур натурального вывода. При
этом нумерация правил соответствует правилам

Восстановление λ-терма по заданному типу
осуществляется путем построения вначале обратного вывода в направлении снизу вверх (при котором выделяются подтермы данного терма), затем –
прямого вывода в направлении сверху вниз (при
котором подтермы собираются в единый λ-терм с
помощью операции «подстановка») (рис. 9).

Рис. 9. Дерево вывода типа с конструированием терма (в стиле
Чёрча)

Осталось выполнить подстановку термов, двигаясь в направлении сверху вниз по дереву вывода

Проверка результатов осуществляется с помощью интерпретатора GHC аналогично тому, как
было указано в разделе решения задачи TSP.
Напомним, что по изоморфизму Карри-Говарда
тип λ-терма является доказываемой формулой в
системе Prop, а λ-терм – доказательством. Легко
видеть, что если удастся свести заданный тип к общезначимой формуле с помощью эквивалентных
преобразований, то указанный тип будет обитаемым.
Описанные методы решения задач TCP, TSP и
TIP легко превратить в соответствующие алгоритмы (известно [2], что все указанные задачи разрешимы в системе λ→).
Например, приведем алгоритмы решения задачи TSP:
(1) алгоритм построения ограничений (системы равенства типов) при выводе λ-терма в направлении снизу вверх [2, с. 71] (рис. 10):
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Рис. 10. Формальная запись алгоритма построения ограничений

(2) алгоритм Хиндли–Милнера (двухэтапный)
[3, с. 98–99]: первый этап состоит в построении
системы уравнений на типах, а второй – в решении
системы уравнений на типах с помощью алгоритма унификации;
(3) алгоритм Хиндли–Милнера с немедленным
разрешением (по [3, с. 99–100]): уравнения на типах решаются по мере добавления в систему (S –
главный унификатор типов, T, T’ – подстановки,
– функция унификации типов):

В заключение выделим основные понятия предшествующего учебного материала, задействованные в изучаемом разделе.
Семиотика. Знать понятия: формальный язык,
формальная система, интерпретация, синтаксис и
семантика формальных языков.
Дискретная математика:
(1) слова в алфавите. Знать понятия: алфавит,
слово в алфавите, операция и результат приписывания буквы (слова) к слову, подслово, вхождение
(буквы) подслова в слово, операция и результат замены подслова исходного слова на слово, операция
и результат подстановки слова вместо буквы в исходном слове. Уметь: осуществлять операции замены и подстановки;
(2) формальные грамматики Хомского. Знать
понятия: формальная, порождающая грамматика;
отношение непосредственной выводимости; вывод
цепочки; выводимая цепочка; терминальная цепочка, порождаемая грамматикой; язык, порождаемый
формальной грамматикой; Уметь: выводить терминальную цепочку, порождаемую грамматикой.
Комбинаторная логика: язык в алфавите бестипового λ-исчисления.
Знать: алфавит бестипового λ-исчисления; понятия:
λ-терм,
λ-формула
бестипового
λ-исчисления, λ-подтерм. Уметь: определять, является ли слово λ-термом, λ-формулой бестипового λ-исчисления; опускать и восстанавливать скобки в записях λ-термов.

Математическая логика:
(1) система минимальной логики нулевого порядка (Prop). Знать: подмножества формул языка
нулевого порядка, содержащие только логическую
связку “импликация”; подмножества правил натурального вывода (modus ponens, дедукция); подмножества множества аксиом и непрямых правил
вывода гильбертовского исчисления нулевого порядка; понятия: линейное и древесное доказательство формулы, линейный и древесный вывод формулы. Уметь: устанавливать существование доказательств и выводов формул с помощью непрямых
допустимых правил вывода в исчислении Prop;
(2) генценовское исчисление натурального вывода. Знать: аксиомы, фигуры заключения, правила
заключения, правила вывода. Уметь: устанавливать
существование доказательств (выводов) формул с
помощью фигур заключения.
Логическое программирование: алгоритмы
унификации термов.
Знать понятия: конкретизация, унификация;
подстановка, композиция подстановок; унифицируемые термы, наиболее общий унификатор термов;
рекурсивный и итеративный алгоритм Робинсона.
Уметь: находить наиболее общий унификатор термов; применять композицию подстановок к терму.
Содержание предлагаемой нами дисциплины
«Теоретическое программирование» может быть
поставлено в соответствие с образовательной программой ФГОС ВО по направлению подготовки
230400 “Информационные системы и технологии”
(квалификация (степень) «бакалавр»), так как оно
ориентировано на формирование следующих компетенций:
(1) понимание социальной значимости своей
будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3).
Оценивается в процессе проведения занятий в
интерактивных формах;
(2) владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в
области информационных систем и технологий
(ОК-6);
(3) способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
(4) способность к инсталляции, отладке программных настройке технических средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29).
Приведенные выше компетенции (2) – (4) оцениваются через решение задач, сопровождающих
тексты лабораторных работ и упражнений по курсу
“Теоретическое программирование” и направлен-
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ных на выработку умений. Также имеет место
оценка вариативной составляющей самостоятельной работы, которая подразумевает написание программ, реализующих алгоритмы, рассматриваемые
в курсе.
В настоящее время на третьем курсе бакалавриата по направлению «Информационные системы и
технологии» (институт компьютерных наук и технологического образования) проводится двухсеместровый курс «Прикладное программирование на
языках высокого уровня». Первая часть курса посвящена бестиповому лямбда-исчислению, вторая
часть курса посвящена использованию типизированного лямбда-исчисления для изучения систем
типизации: λ->, λ2, λω, λP, λω, λPω, λP2, λPω (λ-куб
Барендрегта).
Статья носит теоретический характер и посвящена структуризации содержания обучения некоторым аспектам теоретического программирования, поэтому не упоминаются методы и формы обучения и, следовательно, не исследуется вопрос
эффективности предложенной методики.
Проведен логико-семиотический анализ содержания раздела «Мономорфная система типов λ→» в
учебном курсе «Теоретическое программирование»,
в результате которого определены компетенции, которые представим в виде следующих типов задач.
Под компетенцией понимается способность
специалиста воспользоваться для решения задач
трансформированием декларативных знаний в «алгоритмические» умения. Такой взгляд сформировало следующее определение: профессиональная
компетентность (по [12, с. 8]) – это интегральная
характеристика, определяющая способность спе-

циалиста решать профессиональные проблемы и
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
1. Задачи системы λ→: проверка типа λ-терма в
стиле Чёрча и в стиле Карри (TCP); синтез типа по
λ-терму в стиле Чёрча и в стиле Карри (TSP); установка обитаемости типа λ-терма в стиле Чёрча и в
стиле Карри (TIP).
2. Задачи на программирование:
(1) работа с программной моделью вывода типов (в системе λ→), реализованной на языке программирования Haskell: вывод типовой схемы заданного λ-терма и проверка полученного результата с помощью интерпретатора языка Haskell; восстановление λ-терма по заданному дереву вывода
типа (результат работы программы с конкретными
λ-термом); восстановление типов некоторых подтермов дерева вывода типа λ-терма; определение
главного типа λ-терма по заданному списку типовых схем подтермов λ-терма (получаемого с помощью программы), предварительно решив систему
равенств вручную;
(2) работа с интерпретатором HUGS или GHCi:
вывод типа заданного λ-терма; работа с интерпретатором GHCi-6.10.3, в который встроен механизм
проверки типа для заданного λ-терма;
(3) реализация алгоритмов: стирание типа
λ-терма; построение ограничений при выводе
λ-терма в направлении снизу вверх; Хиндли–Милнера (двухэтапного); Хиндли–Милнера (с немедленным разрешением).
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I. A. Kudryavtseva

LOGICAL AND SEMIOTIC ANALYSIS OF THE CONTENT OF STUDYING THE MONOMORPHIC TYPE SYSTEM
The author offers the direction of development of content of training in theoretical programming, which is the
science of mathematical models of the concept of “program” and includes the following topics: lambda calculus, type
theory, combinators theory, theory of categories. The author carried out a logical and semiotic analysis of the one of
the sections of studying theoretical programming “The monomorphic type system λ→” (showing dependence of terms
on terms). The main emphasis is placed on the methods of solution of the main types of tasks of system with use of the
GHC interpreter, containing tools on establishment of existence of an output of the typified λ-term and type inference
of a λ-term. The competences acquired by trainees following the results of study of monomorphic type system are as a
result formulated.
Key words: theoretical programming, λ-cube, monomorphic type system, logical and semiotic analysis of the
content, Curry-Howard isomorphism, minimum propositional logic (Prop).
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О. М. Долидович. Деятельность женских благотворительных обществ Барнаула...

ИСТОРИЯ РОССИИ
УДК 94 (571.150-25) «1914/1918»

О. М. Долидович

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ БАРНАУЛА
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Рассматривается вопрос о деятельности женских благотворительных организаций в одном из уездных городов Томской губернии в годы Первой мировой войны. На основании архивных материалов и местной периодической печати выявлены сведения о пяти дамских комитетах, работавших в Барнауле на постоянной основе,
и нескольких временных. Определены их виды, социальный состав, направления работы. Показано, что дамские комитеты и кружки чаще всего создавались по инициативе местных отделов Российского Общества Красного Креста и других благотворительных обществ, церкви, городских властей. Они сыграли важную роль в
создании ощущения единства народа и армии. Изучение деятельности женских благотворительных организаций в различных регионах необходимо при исследовании гражданской активности в Российской империи в
начале XX в., общественной самоорганизации в период военных действий.
Ключевые слова: Барнаул, дамский комитет, женская благотворительность, Первая мировая война.

Первые дамские комитеты в Сибири были созданы в годы Русско-японской войны (в Тобольске,
Томске, Каинске, Барнауле, Новониколаевске,
Красноярске, Иркутске). Как правило, все они работали при местных отделах Российского Общества Красного Креста (РОКК), занимались изготовлением белья для лазаретов и госпиталей, организовывали сбор пожертвований в пользу больных и
раненых воинов, семей призванных и др. В период
Первой мировой войны количество дамских комитетов и кружков в сибирских городах увеличилось,
значительно возросло число их сотрудниц, разнообразными были их виды и направления деятельности. Они внесли значительный вклад в организацию помощи армии и гражданскому населению.
Современные историки исследуют различные
аспекты женской благотворительной деятельности
периода Первой мировой войны [1–3]. Однако вопрос о деятельности дамских комитетов в сибирских городах остается малоизученным. Не выявлена даже численность комитетов, без чего не представляется возможным исследование направлений
их деятельности, оценка значимости и социальной
эффективности работы.
Источниковую базу исследования составляют
отчеты и протоколы заседаний Барнаульского отдела Российского Общества Красного Креста и дамского комитета при нем, а также материалы о работе Алтайского дамского комитета по оказанию помощи больным и раненым воинам, сосредоточенные в Краевом государственном казенном учреждении Государственный архив Алтайского края
(КГКУ ГААК). Большое внимание вопросам благотворительности уделяла местная периодическая
печать. Лучшее барнаульское издание дореволюци-

онного периода, ежедневная газета «Жизнь Алтая», публиковала объявления о планировавшихся
благотворительных мероприятиях (спектаклях и
концертах, лотереях-аллегри, базарах, кружечных
сборах и т. п.), регулярные отчеты о деятельности
различных организаций и обществ. Архивные и газетные материалы дают возможность выявить численность, виды, социальный состав, направления
работы дамских комитетов и кружков Барнаула.
В начале XX в. Томская губерния находилась на
первом месте в Сибири по численности благотворительных обществ. При этом общества не были сконцентрированы только в губернском центре, но широко представлены и в уездных городах [4, с. 27].
Одним из таких городов был Барнаул. В 1915 г.
в городе проживало 70 416 человек (в Томске, губернском центре – 104 963 человека) [5, с. 4]. До начала Первой мировой войны в Барнаульском уезде
развивалось кожевенное, свечное, кирпичное, пивоваренное, содовое, шубное, лесопильное и другие производства. Работали крупные купеческие
компании И. Ф. Смирнова, Второвых, И. И. Полякова, Суховых, А. Г. Морозова, отделения Госбанка, Сибирского торгового, Русско-Азиатского и
Русского для внешней торговли банков. Барнаул
был одним из крупнейших в Сибири центров скупки зерна и сливочного масла, продажи сельскохозяйственной техники.
Война затронула все сферы жизни местного общества: началась мобилизация, поставки сельскохозяйственной продукции для армии, военно-промышленный комитет отправлял на фронт одежду
и боеприпасы, в город начали прибывать беженцы, раненые, военнопленные. Горожане патриотично подключились к решению социальных про-
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блем, вызванных военным временем. Активное и
широкое участие в этой работе принимали женщины: учились на курсах сестер милосердия и выезжали на фронт, работали в благотворительных обществах.
Первым в Барнауле был создан дамский комитет при местном отделе Российского Общества
Красного Креста. Комитет работал еще в годы Русско-японской войны, теперь же, по инициативе
председателя Барнаульского отдела РОКК и городского головы А. А. Лесневского, возобновлял работу. Первое заседание дам состоялось 10 августа
1914 г. в помещении Алтайского Горного Собрания
по Петропавловской улице. Более 100 женщин изъявили желание работать в нем. Председательницей
была избрана Л. Н. Маслова, в ноябре 1915 г. ее
сменила Е. Н. Борисович.
Дамский комитет развернул активную деятельность по сбору пожертвований (кружечные сборы,
благотворительные спектакли, вечера и т. д.). Работа по изготовлению лазаретного белья, обуви и теплых принадлежностей осуществлялась в швейной
мастерской дамского комитета [6, л. 63 об.].
В протоколе общего собрания членов Барнаульского отдела РОКК от 18 декабря 1916 г. была отмечена «колоссальная работа местных женщин» в
дамском комитете: «„Дамский кружок“ этот в короткий срок изготовил из купленных и пожертвованных материалов шестнадцать транспортов для боевого фронта и ближайших к нему лазаретов, всего
на сумму 78 000 рублей, по самой минимальной
оценке. Неутомимый труд в самых разнообразных
предприятиях Кружка по заготовке, учету и отправке транспортов, по сбору денежных и материальных пожертвований, по изысканию средств на выполнение той или другой задачи Общества Красного Креста и т. п. не замедлил скоро выделить целый
ряд почетных имен женщин-тружениц, каковы
О. Д. Орлова, В. А. Кулева и др.» [6, л. 63 – 63 об.].
В феврале – марте 1916 г. из-за конфликта председательницы Е. Н. Борисович с А. А. Лесневским
дамский комитет Барнаульского отдела РОКК объявил о прекращении своей деятельности. Несколько дам во главе с женой гласного городской думы
В. А. Кулевой выступили с инициативой образовать
вместо прежнего дамского комитета «Трудовую
группу дам местного отдела Российского Общества
Красного Креста». Весной и летом 1916 г. дамы собирали пожертвования на транспорт с бельем и подарками в действующую армию на Кавказский
фронт в Карс для Барнаульских полков [7, с.1].
В октябре 1914 г. по инициативе епископа Томского и Алтайского Анатолия был создан Барнаульский отдел кружка дам духовного звания Томской епархии (он же «Благотворительный духовный дамский кружок на нужды войны»). Организа-

ционное заседание состоялось 7 октября 1914 г. в
квартире протоиерея И. Е. Горетовского. Председательницей стала С. И. Левитская, товарищем председателя – М. П. Горетовская. Велись расходноприходная, квитанционная книги, книга материальных пожертвований, книга для протоколов и
исходящих бумаг. Для обсуждения текущих вопросов члены кружка собирались еженедельно. Из-за
дальности расстояния Барнаула от Томска было
принято решение представлять на утверждение
епископа только те протоколы заседаний кружка,
приведение в исполнение которых превышало его
полномочия.
На квартире председательницы был устроен
склад пожертвований и установлено дежурство
дам по их приему. В пользу кружка поступали
средства от кружечных сборов и пожертвования от
церкви, направляло сборы от концертов 2-е Сибирское Хоровое певческое Общество. На пожертвованные деньги приобретались материалы, все члены кружка, а также послушницы женского монастыря Барнаула бесплатно стирали, кроили, шили
вещи [8, с. 607–609; 9, с. 3; 10; 11, с. 4].
Благотворительный духовный дамский кружок
на нужды войны оказывал помощь городскому Комитету о беженцах, совместно с женским монастырем открыл приют для детей беженцев на 20 человек. Монастырь предоставил помещение, лошадей,
сестры согласились работать с детьми. Снабжение
питанием и одеждой взял на себя кружок [12, с.
653–654]. В 1916 г. кружок дам духовного звания
Томской епархии осуществлял сбор пожертвований для русских военнопленных в Австрии и Германии.
По инициативе начальника Алтайского округа
В. П. Михайлова был создан Алтайский дамский
комитет. 4 февраля 1915 г. Михайлов пригласил чиновников Кабинета его величества Алтайского
округа, землеустройства, отделения контроля, кассы министерства императорского двора с женами и
предложил организовать городской патронат для
больных и раненых воинов, возвращавшихся с
фронта. 5 февраля 1915 г. состоялось первое собрание дам, которые избрали правление, дежурных и
решали прочие организационные вопросы. Михайловы отдали под патронат первый этаж своей квартиры, под летний санаторий для воинов – дачу,
собственный автомобиль предоставили в пользование дамскому комитету.
В конце февраля В. П. Михайлов получил уведомление томского губернатора о том, что идея создания Алтайского дамского комитета, а также «Патроната» и остановочного врачебно-продовольственного пункта при нем была одобрена. Председательницей Алтайского дамского комитета стала
жена Михайлова – М. В. Михайлова [13, с. 4].
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Уже через два месяца на пароходной пристани
вблизи Барнаула был оборудован временный остановочный пункт для раненых на 32 человека. Помещение для него бесплатно предоставил горожанин А. Я. Зыков. В нем была устроена дезинфекционная камера для вещей и белья, кухня, медицинское отделение, баня. За первые полгода работы
через остановочный пункт прошло 917 солдат. В
патронате за этот же период было принято 59 человек – уроженцев Барнаульского, Бийского и Змеиногорского уездов [14, с. 4].
Весной 1915 г. в Алтайский дамский комитет
обратился председатель Новониколаевского отдела
Сибирского общества помощи больным и раненым
воинам с просьбой помочь бельем или ассигновать
средства на приобретение белья для приюта для
раненых. 12 апреля 1915 г. Алтайский дамский комитет отправил ответ о том, что готов оказывать
помощь на постоянной основе и первую партию
белья [15, с. 3].
В сентябре 1915 г. в Алтайском дамском комитете была образована секция по призрению сирот,
а в ноябре открыт приют для сирот воинов. Приют
действовал на постоянной основе, в нем воспитывалось 80 детей, которые обучались по программе
3-классной школы Министерства народного просвещения. Кроме того, мальчиков обучали ремеслам (переплетному, сапожному, корзиночному),
девочек – рукоделиям. При приюте был огород,
ягодный сад, сельское и молочное хозяйство [16,
с. 3; 17, л. 11].
Осенью 1915 г. в Барнаульский уезд начали прибывать беженцы. В октябре того же года вышло
постановление Барнаульской городской думы о создании городского Комитета для оказания помощи
беженцам. В него вошли представители городского
общественного управления, купеческого и мещанского обществ, Биржевого комитета, Красного
Креста, Алтайского дамского комитета, Сибирского Общества, кружка дам духовного звания, польского общества помощи жертвам войны, общества
«Ясли» [18, с. 1].
С конца 1915 г. барнаульцы жертвовали на благотворительность гораздо меньше, чем прежде, в
то время как расходы на помощь раненым, беженцам, семьям призванных росли. В Барнауле начался рост цен, наметились первые признаки продовольственного кризиса. Все благотворительные
организации испытывали сложности в том, чтобы
найти источники денежных поступлений. Об этом
свидетельствует воззвание Алтайского дамского
комитета, опубликованное к кружечному сбору 25
ноября 1915 г.: «Правда, жить становится трудно,
все дорожает, и средства истощаются, но тем сильнее и упорнее должно быть желание выйти победителем из трудных обстоятельств. Ведь не бро-

сать же раненых без лечения, не оставлять же на
произвол судьбы сирот, отцы которых проливают
за нас свою кровь» [19, с. 4].
В марте 1916 г. Алтайский дамский комитет отправил на фронт транспорт пасхальных подарков,
а также белье и обувь для передвижных госпиталей. В подарки вкладывали открытки с надписанным обратным адресом. Эти открытки играли роль
своеобразной анкеты с целью опроса солдат о том,
какие вещи им были действительно необходимы,
что они хотели бы видеть в посылках. Подарки попали преимущественно в 44-й Сибирский стрелковый полк. Солдаты откликнулись, 245 открыток
вернулось в дамский комитет.
28 мая 1916 г. на заседании Алтайского дамского комитета обсуждались ответы солдат. Большинство из них написали, что получили в посылках
именно то, в чем и испытывали наибольшую нужду. В остальных письмах кроме благодарности
содержались некоторые пожелания и просьбы выслать «хотя бы плохонькие» часы, бритвы, машинки для стрижки волос, бумагу, конверты, табак,
гармоники и музыкальные инструменты. Солдаты
обращались к дамскому комитету, называя его «родителями», «отцом и матерью», «сестрами и братьями» [20, с. 2].
Члены дамского комитета считали, что необходимо выполнить хотя бы несколько личных
просьб: «Исполнение отдельных просьб солдат будет известно целому полку и поддержит уверенность воинов в том, что заботы о них в тылу действительно серьезны и постоянны. Не привившийся
у нас обычай „крестных матерей“, которые во
Франции взяли на себя заботу о самых мелких нуждах своих крестников, следовало бы восполнить
хоть частично путем исполнения отдельных наиболее серьезных просьб солдат» [20, с. 2].
В 1916–1917 гг. благотворительные организации начали направлять помощь русским военнопленным. В начале 1917 г. Алтайский дамский
комитет отправил транспорт с подарками в Германию через Комитет по оказанию помощи военнопленным, состоявший под покровительством Императрицы Александры Федоровны [21, с. 1].
В период с 6 сентября 1914 г. (т. е. даты фактического начала работы) по 1 апреля 1915 г. Алтайский дамский комитет собрал в качестве пожертвований 12 981 рубль 8 копеек. За этот же период израсходовал: 4 650 рублей на содержание госпиталя
для нервнобольных офицеров в Вильно, 2 400 рублей 68 копеек на оборудование и содержание патроната и остановочного пункта в Барнауле, 394
рубля 93 копейки на подарки воинам, 245 рублей
99 копеек на прочие нужды [22, с. 4]. В период с
1 февраля по 1 октября 1916 г. расходы Алтайского
дамского комитета составили 17 600 рублей: сред-
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ства шли на содержание патроната, остановочного
пункта, приюта для сирот воинов. Кроме того, дамский комитет делал ассигнования в пользу местного отделения Сибирского общества помощи больным и раненым воинам, общества «Ясли», Алтайского сельскохозяйственного общества [23, с. 4].
Алтайский дамский комитет отчитывался публично о своей работе в доме начальника Алтайского округа в присутствии членов администрации
Барнаульского уезда и жертвователей. Отчетные
приходно-расходные книги Алтайского дамского
комитета проверяла ревизионная комиссия. В протоколе проверки от 3 апреля 1915 г. было отмечено: «Книги по материальной и хозяйственной частям ведутся аккуратно и с педантичной точностью и по отдельным предметам расхода. Канцелярский порядок заведен совершенно правильно.
Все книги и установленный порядок одобрены и
рекомендовано продолжать в том же направлении»
[24, л. 22].
С начала 1915 г. в Барнауле функционировал
Дамский кружок при местном отделе Сибирского
общества подачи помощи раненым и больным воинам. Кружок возглавила П. Морозова, жена председателя барнаульского отдела Сибирского общества
А. Г. Морозова [25, с. 1]. С апреля по май 1915 г. в
пользу дамского кружка поступило вещей и денег
на 2 888 рублей 23 копейки [26, с. 4]. Из отчета
кружка за период с июня по август 1915 г. следовало, что дамы отправили на фронт 2 транспорта белья для солдат, по 300 комплектов в каждом, а также госпитальное белье на 100 кроватей.
В Дамском кружке не хватало сотрудниц: «Контингент бесплатных работниц очень незначителен,
средств почти нет, и кружок очень нуждается в бесплатных работницах для шитья белья» [27, с. 4].
Из-за малочисленности сотрудниц Дамский кружок Сибирского общества по изготовлению белья
больным и раненым воинам не действовал на постоянной основе, периодически он сворачивал и возобновлял работу. Через газету «Жизнь Алтая»
А. Г. Морозов обращался к девушкам и женщинам
Барнаула с призывом вступить в Дамский кружок по
заготовке белья, организованный при отделе: «Работы много, полезной, благородной работы, но не бедна наша отчизна и дочерьми, одаренными благородными стремлениями. Идите и работайте» [26, с. 1].
В помещении Окружного суда в 1915 г. работал Барнаульский дамский комитет Судебного Ведомства под председательством М. Н. Хруцкой
[28, с. 1].

Кроме перечисленных, в Барнауле действовали
благотворительные организации, которые не позиционировали себя как женские, но большую часть
работ в них выполняли женщины и девушки. Так, в
январе–феврале 1915 г. ученицы и преподаватели
женских гимназий объединились в кружок по сбору пасхальных подарков солдатам-барнаульцам.
Прием пожертвований шел в казенной женской
гимназии на Соборной площади, а работы по пошиву белья шли в частной женской гимназии
М. Ф. Будкевич [29, с. 1]. После того как подарки
были отправлены на фронт, кружок перестал функционировать. Однако в конце года, в декабре, те же
лица объединились в кружок по организации
рождественских подарков солдатам-сибирякам.
Кружок работал в помещении Барнаульского клуба. Работами руководила З. Юферова [30, с. 1].
В конце декабря 1916 г. – начале января 1917 г.
дамские комитеты организовывали новогодние
праздничные елки для сирот воинов, для раненых
воинов. В 1917 г. все дамские комитеты Барнаула
продолжали свою работу. Проводились благотворительные концерты, спектакли [31, с. 4; 32, с. 1].
Таким образом, в годы Первой мировой войны
в Барнауле работало 5 дамских комитетов и кружков на постоянной основе – Дамский комитет при
местном отделе Российского общества Красного
Креста, Барнаульский отдел благотворительного
кружка дам духовного звания Томской епархии,
Алтайский дамский комитет, Дамский кружок при
местном отделе Сибирского общества для подачи
помощи раненым и больным воинам, Барнаульский дамский комитет Судебного Ведомства. Формально неправительственные и негосударственные, все они пользовались покровительством и
поддержкой местных властей и церкви.
Женщины работали не только в дамских комитетах, но и множестве других благотворительных
организаций Барнаула – в местных отделениях Сибирского общества помощи больным и раненым
воинам и Комитета Великой княжны Татьяны Николаевны, Барнаульском городском попечительстве
о семьях призванных воинов, городском комитете
о беженцах, Польском обществе помощи жертвам
войны, Обществе «Ясли» и др.
Изучение опыта самоорганизации женщин в
российской провинции во время Первой мировой
войны необходимо при анализе военного опыта
гражданского населения в глубоком тылу, исследовании мотивации и поведения людей в чрезвычайных военных условиях.
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O. M. Dolidovich

THE ACTIVITIES OF THE WOMEN’S CHARITABLE SOCIETIES OF BARNAUL DURING
THE FIRST WORLD WAR
The article discusses the activities of women’s charities in one of the cities of Tomsk province during the First
World War. On the basis of archival materials and local periodical press revealed information about the 5 ladies’
committees working in Barnaul on a permanent basis, and several temporary ones. Defines types, social structure,
areas of work. It is shown that ladies’ committees and clubs were created mostly at the initiative of the local

— 155 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 12 (177)
departments of the Russian Red Cross Society and other charities, churches, city authorities. They played an important
role in creating a sense of unity of the people and the army. The study of women’s charitable organizations in different
regions is necessary for the study of civic engagement in the Russian Empire in the beginning of XX century, public
self-organization during the war.
Key words: Barnaul, ladies’ committee, women’s charity, the First World War.
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Е. М. Ондар

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В 1920–1930-Е ГОДЫ
Рассматриваются особенности политического развития Тувинской Народной Республики в 1920–1930-е гг.,
характеризующиеся отсутствием опыта самостоятельного существования в предыдущие периоды развития и
большим влиянием СССР на все стороны жизни тувинского общества, что обусловило утверждение однопартийной политической системы во главе с Тувинской народно-революционной партией. Вмешательство СССР
во внутриполитические дела ТНР способствовало приходу к власти «левых», начавших радикальные преобразования и провозгласивших некапиталистический путь развития страны. В ТНР утверждается политическая
система, аналогичная в СССР. Результаты и выводы данного исследования углубляют и расширяют представления об историческом опыте государственного строительства в годы ТНР, также раскрывают особенности ее
политического развития как в рассматриваемое, так и в настоящее время.
Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, суверенитет, Конституция, Тувинская народно-революционная партия, Великий Хурал, «левые», «правые».

На современном этапе исторического развития
России продолжаются преобразования как в экономической, так и в политической и общественной
жизни. В процессе реформирования общества, которое связано с большими трудностями, политические деятели и ученые нередко обращаются к историческому прошлому страны.
Широкая общественность всегда проявляла повышенный интерес к истории страны 1920–1930-х
гг., связанной с масштабными по своему размаху и
оказавшими огромное влияние на дальнейшую
судьбу народа событиями. Этот период характеризуется образованием государственности у многих
народов, населявших территорию бывшей Российской империи, изменением социальной структуры
общества, формированием новой культуры, складыванием демократической системы образования
и т. д. При этом в отечественной историографии
это время оценивается достаточно противоречиво
и неоднозначно. С одной стороны, наблюдается
полное отрицание всего, что связано с советским
периодом, с другой – чрезмерная идеализация многих страниц советской истории. В этой связи особую актуальность приобретает новое осмысление
истории Тувы, в частности периода существования
Тувинской Народной Республики, образованной в
1921 г.
Республика Тыва в XX в. прошла сложный
путь развития от одной из окраин Цинского Китая
до самостоятельного независимого государства –
Тувинской Народной Республики, добровольно вошедшего в 1944 г. в состав СССР и одного из субъектов Российской Федерации в настоящее время.
В 2016 г. республика отмечает юбилейную дату,
связанную с 95-летием со дня провозглашения суверенного государства, что также актуализирует
интерес к ее истории. Всесторонний анализ политического развития ТНР в 1920–1930-е гг. позволит

глубже понять особенности как становления тувинской государственности, так и ее вступления в
состав СССР.
Имеющиеся в отечественной историографии работы характеризуются отсутствием комплексного
анализа проблемы особенностей политического развития ТНР в 1920–1930-е гг. В работах С. В. Шостаковича [1], С. А. Шойжелова [2], Х. М. Сейфулина
[3, с. 3–28] больше внимания уделялось вопросам
образования ТНР, которое однозначно трактовали
как пример национальной политики большевиков,
а также как результат народной революции. Проблемы же политической истории Тувы рассматривались прежде всего в русле деятельности Тувинской народно-революционной партии, не находя к
тому же и комплексного исследования.
История Тувы периода становления государственности с 1990-х гг. активно обсуждается в научных кругах в связи с пересмотром многих аспектов
самого акта образования нового государства на политической карте мира. Тем не менее в отечественной историографии остается немало открытых вопросов, требующих углубленного исследования.
Изученные фонды Российского государственного
архива социально-политической истории (Ф. 495
Оп. 153 Тувинская народно-революционная партия), Центрального государственного архива Республики Тыва (Ф. 93 Оп.1 Президиум Малого Хурала ТНР) и Центра архивных документов партий
и общественных организаций ЦГА РТ (Ф. 1 Оп. 1
Партийный архив Тувинского обкома КПСС) в целом позволяют выявить особенности политического развития ТНР в указанный период.
До событий октября 1917 г. Урянхайский край
(тогдашнее название Тувы) находился под протекторатом Российской империи. После окончания
Гражданской войны политический статус края
оставался неопределенным. Для обсуждения дан-
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ного вопроса было решено созвать Всетувинский
учредительный хурал (съезд) [4, с. 27]. Этому активно способствовали местные Советы как органы
новой власти, обладающие к тому времени большим влиянием [5, с. 47].
13 августа 1921 г. в местечке Суг-Бажы начал
свою работу Учредительный хурал (съезд), в нем
участвовали 62 представителя от 7 хошунов (административно-территориальных единиц) края, а также советская делегация в составе 17 человек. Работа съезда проходила в непростой обстановке. Так,
тоджинцы высказались за присоединение к Монголии, хемчикцы же твердо отстаивали создание национального государства [6, с. 126].
После всестороннего обсуждения Всетувинский хурал единогласно принял историческую резолюцию о создании самостоятельного тувинского
государства. Республика провозглашалась свободным, ни от кого не зависящим в своих внутренних
делах государством, но в международных делах
выступавшим под покровительством Советской
России [7, с. 25]. По существу, решения Учредительного хурала отражали соотношение сил внутри страны, высказавшись за суверенитет во внутренних делах, большинство народных представителей понимали необходимость внешнеполитической поддержки со стороны России. Образование
на территории Урянхайского края при активной
помощи и непосредственном участии большевиков
Тувинской Народной Республики положило начало
как становлению тувинской государственности,
так и впоследствии большой зависимости ТНР от
Советской России.
Важным представляется анализ текста первой
Конституции ТНР, а всего их было принято 5
(1921, 1924, 1926, 1930, 1941 гг.) за 23 года существования тувинского государства, что свидетельствовало о немалых трудностях на пути государственного строительства, связанного с отсутствием
как такового опыта.
В Основном Законе 1921 г. устанавливалась
единая система управления суда, определялись
приоритеты во внешней политике и предоставлялись основные социальные гарантии гражданам
республики. Провозглашалось равенство всех граждан перед законом, вводился принцип выборности должностных лиц, забота о просвещении,
здравоохранении и культурном росте народа признавалась обязанностью государства. Также устанавливалась свобода вероисповедания. Часть духовенства, живущая на средства от богослужений,
освобождалась от повинностей и отстранялась от
вмешательства в гражданские дела [8, л. 7–8]. Для
традиционного тувинского общества провозглашенные преобразования имели прогрессивное
значение.

Всеобщий хошунный съезд, съезды хошунов,
сумонов (более мелкие административные единицы, являвшиеся составными частями хошунов), существовавшие и раньше, в условиях политической
независимости государства приобрели широкие
полномочия. Верховной властью наделялся Всеобщий хошунный съезд, созывавшийся не менее одного раза в год (ст. 9) и утверждавший все должностные лица хошунов и сумонов (ст. 18) .
В Туве не было создано специальных судебных
органов, функции правосудия возлагались: в сумонах – на сумонный совет, в хошунах – на хошунный, на республиканском уровне – на Центральный Совет (ст. 22).
Высшей исполнительной властью наделялся
Центральный Совет (правительство), представлявший новый элемент в системе управления (ст. 11).
В него входили по одному представителю от каждого хошуна. В промежутках между хошунными
съездами вся полнота власти принадлежала Центральному Совету, который также представлял республику во внешних отношениях (ст. 12).
Таким образом, в первой Конституции ТНР наряду с традиционным укладом и прежней административной системой управления начали формироваться элементы новой политической системы.
Возникновение и становление органов государственной власти ТНР шли в сложной противоречивой обстановке, связанной прежде всего с политической и экономической зависимостью новой тувинской власти от Советской России, где установилась рабоче-крестьянская власть. По логике советских руководителей, для ТНР больше всего подходила диктатура трудового аратства. На деле же
ввиду массовой неграмотности большинства населения представители прежней правящей элиты
продолжали играть ключевую роль в жизни страны
[9, с. 192–196].
Новым явлением в политическом развитии молодой республики стала Тувинская народно-революционная партия (далее – ТНРП) во главе с
Оюном Курседи, образованная при активном участии местных большевиков в 1922 г., претендовавшая на роль ведущей силы. Вопросы социальноэкономического и общественно-политического
развития республики решались на заседаниях
Центрального комитета ТНРП. Резолюции ЦК
ТНРП подлежали обязательному выполнению руководством страны. Так, все постановления, рассмотренные на партийных заседаниях в течение
лета 1923 г., были вынесены на I Великий Хурал
ТНР (20 сентября – 1 октября 1923 г.), который и
закрепил решения II съезда партии, в частности об
отмене княжеских титулов, чинов и знаков их различия, установил новое административное деление страны [10, л. 6–11].
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Возникновение и функционирование новых общественных организаций – профсоюзной, молодежной, женской, детской и т. д. – стали прямым
результатом политического влияния на Туву Советского государства. Для их создания в традиционном тувинском обществе отсутствовали социально-экономические предпосылки и соответствующая политическая субкультура. Созданный в 1925
г. Тувинский революционный союз молодежи
(ТРСМ) строил свою работу на организационных
принципах, лежавших в основе построения коммунистических организаций молодежи, в частности
ВЛКСМ. Первым председателем Центрального комитета ТРСМ был избран Иргит Шагдыржап, выходец из аратских масс.
В конце 1920-х гг. после учебы в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени
И. В. Сталина (КУТВ) в Москве и в других городах
СССР в Туву вернулись выпускники, впоследствии
ставшие руководителями и ответственными работниками разных уровней. С ростом влияния молодой партийной и ревсомольской элиты резко усилились позиции левого крыла партийного руководства, являвшегося противником сотрудничества с
представителями прежней тувинской аристократии
и духовенства. Активное вмешательство советской
стороны в процесс формирования и деятельность
органов государственной власти вызывало противоречия между старой элитой и новой, формировавшейся на партийной основе. Изменившееся отношение к прежней правящей элите ТНР явилось
отражением событий в СССР, связанных со сворачиванием НЭП, внутрипартийной борьбой в рядах
ВКП(б) и началом коллективизации.
Летом 1928 г. VI конгресс Коминтерна утвердил
новую программу ВКП(б), исходившую из перспектив мировой пролетарской революции. Конгресс поддержал начавшуюся борьбу с «правоуклонизмом». В это же время в Туве обострилась
борьба между правыми и левыми. К числу «правых» относилась тувинская знать в лице нойонов,
чиновников разного уровня, а также ламы, к «левым» – большинство аратов, радикально настроенных и выступавших за изменения положения тувинского населения.
На заседаниях ЦК ТНРП все чаще стали называть врагами представителей знатных и имущественных слоев населения. В августе 1928 г. VII
съезд ТНРП принял решение начать чистку партийного и правительственного состава. Были приняты новая программа и Устав партии, очередной
съезд ТНРП постановил «издать особые инструкции по работе местных организаций», в которых
подробно описывались принципы и механизм проведения «партийных чисток» [11, л. 6]. С целью
контроля над ходом чисток и изменения качествен-

ного состава членов партии и активистов в 1929 г.
была создана Центральная контрольная комиссия
(ЦКК).
На очередном съезде ТРСМ, состоявшемся в
декабре 1928 г., с участием представителя Коминтерна В. Мачавариани было принято решение о
чистке и рядов ревсомола от чуждых ему элементов.
На VIII съезде ТНРП (ноябрь 1929) борьба с
правыми взглядами признавалась идеологической,
борьба путем чистки считалась мерой, укрепляющей работу по углублению завоеваний революции
[12, л. 109]. Состав ЦК, ЦКК партии был полностью обновлен. Так, И. Ч. Шагдыржап был избран
генеральным секретарем ЦК ТНРП, С. К. Тока –
секретарем по идеологии, оба являлись выходцами
из аратской бедноты.
Все «эксплуататорские элементы», в их числе
баи (богачи), а также представители религии –
ламы и шаманы были лишены избирательных прав
[6, с. 185]. Партийные комитеты руководили избирательной кампанией по выборам в местные органы самоуправления, в их деятельности особое внимание обращалось на изоляцию феодалов, баев и
лам, а также на строгий отбор кандидатов в депутаты [13, с. 137].
Беззаконие и произвол новой власти ТНР по
отношению к представителям прежней элиты, чиновничества, духовенства, зажиточных аратов и
крестьян привели к ряду вооруженных мятежей на
Хемчике, в районах Шагонара, Элегеста и Турана.
Недовольство вызывали непосильные налоги, конфискация собственности, лишение старого чиновничества прав и свобод.
В результате смены состава партии, правительства к власти пришли «левые», чей приход знаменовался многими коренными переменами в жизни
Тувы [6, с.188]. В системе власти главную роль играла ТНРП, направляемая Коминтерном. Изменения в политической жизни страны получили закрепление в новой Конституции ТНР. Началось внедрение в экономику Тувы плановых начал. Был
провозглашен курс на ускоренное построение социализма, минуя капитализм, составными частями
которого были коллективизация и перевод аратов
на оседлость, а также ликвидация феодалов как
класса.
С 13 по 18 октября 1930 г. начал свою работу
VII Великий Хурал ТНР. Интерес представляет
анализ состава избранных делегатов. Всего присутствовало 91 человек, из них с правом решающего голоса 66, с правом совещательного голоса – 25
человек [14, л. 41]. По возрастному составу делегаты распределились следующим образом: от 18 до
25 лет – 23 человека, от 25 до 35 лет – 22 человека,
от 35 до 45 – 19 человек, от 45 до 55 лет – 2 челове-

— 160 —

Е. М. Ондар. К вопросу об особенностях политического развития Тувинской Народной Республики...
ка. В целом в составе Великого Хурала преобладала молодежь, сильнее подверженная новшествам.
По имущественному положению 33 делегата
имели от 1 до 10 бодо (единица скота, 1 бодо было
равно 1 голове крупного рогатого скота, либо 1 лошади, либо 10 головам мелкого рогатого скота), 22
делегата – от 11 до 20 бодо, 10 делегатов – от 21 до
30 бодо, а 2 делегата вообще не имели бодо [14, л.
42]. Почти все делегаты были из бедняков, зажиточных феодалов не было. Большинство делегатов –
50 человек были мужчины, присутствие 16 делегаток-женщин говорило об изменении их роли и места в семье и обществе.
По социальному положению из 66 делегатов 58
являлись выходцами из аратской среды, а 8 из
них – мелкие чиновники (4), бывшие ламы (4). Таким образом, состав высшего органа верховной
власти становился однородным, что стало результатом целенаправленной избирательной кампании.
В то время уровень образования оценивался следующими критериями: малограмотный, среднеграмотный, хорошограмотный. Учитывалось знание и монгольской, и русской письменности.
Треть присутствующих (23) являлись малограмотными, и только 19 – среднеграмотными. Монгольской письменностью владели только 2, а русской
письменностью – 5 [14, л. 42]. Из сказанного следует, что большая часть избранных делегатов имели низкий уровень образования, а некоторые и
этого не имели.
Из 66 депутатов 58 были избраны впервые, что
говорило о полной смене состава Великого Хурала.
Абсолютное большинство делегатов являлись членами партии, ревсомола, профсоюза, что в то время также было одним из обязательных условий избрания в органы государственной власти. Таким
образом, изменившийся состав VII Великого Хурала также отражал произошедшие изменения, связанные с выбором нового курса развития страны.
Хурал принял четвертую по счету Конституцию, провозгласившую существование Тувинской
Аратской Республики (ТАР). Отныне от участия в
общественно-политической жизни республики отстранялись и лишались избирательных прав «лица,
добывающие средства путем эксплуатации других
людей с целью наживы». К ним относились частные торговцы и ростовщики, лица, живущие на нетрудовой доход, проценты с капиталов, доходы с
предприятий или поступления с имущества, а также духовенство, шаманы, бывшие феодалы, нойоны и чиновники [7, с. 56].
Особую роль начинает играть борьба с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом, с этой целью учреждалось
Управление государственной внутренней политической охраны (УГВПО), его начальник входил в

состав Правительства с правом совещательного голоса.
По новой Конституции Правительство теперь
избирал не Великий, а Малый Хурал. Президиум
Малого Хурала ТАР наделялся широкими полномочиями помимо общего руководства Правительством назначать или отстранять отдельных министров, чего не было в предыдущей Конституции
1926 г.
В 1930-е гг. Великий Хурал постепенно терял
свое значение, все редкими становились очередные созывы, после 1930 г. он работал в 1935, 1938
и 1941 гг. При этом одновременно возросло значение Малого Хурала и его Президиума. С конца
1930-х гг. все решения ЦК ТНРП стали утверждаться только Президиумом Малого Хурала, в
состав которого входили от 5 до 7 человек. Частым
было одновременное занятие должностей одними
и теми же лицами. В частности, Сат Чурмит-Дажы, занимавший пост председателя Совета Министров ТНР, министра иностранных дел, также входил в состав Президиума Малого Хурала, Полат
Оюн, возглавляя Министерство животноводства и
земледелия ТНР, являлся членом Президиума Малого Хурала. Такие примеры были довольно частыми ввиду как отсутствия образованных людей,
так и постепенно сложившейся практики того времени.
В ходе начавшейся коллективизации аратских
хозяйств были допущены многочисленные ошибки. В докладной записке генерального секретаря
ЦК ТНРП И. Ч. Шагдыржапа от 27 апреля 1933 г.
Восточному секретариату ИККИ в качестве ошибок признавались механическое перенесение тех
методов и форм работы, применяемых в СССР, а
также форсированное строительство колхозов без
определенных материально-технических предпосылок, механическое применение опыта СССР о
прогрессивном налогообложении. «Недостаточное
внимание было обращено на укрепление органов
местного самоуправления, на выдвижение лучших
работников; порою как центральные, так и хошунные партийные организации подменяли функции
административных организаций, этим подрывали
авторитет органов самоуправлений в глазах широких аратских масс» [15, л. 4]. Шагдыржап отмечал,
что Великий Хурал не созывался с 1930 г. Признавалось, что «недостаточно внимания было обращено на укрепление партийных рядов, на вычищение
из рядов партии идеологически разложившихся
элементов» [15, л. 4 об.].
В конце докладной записки следовала просьба
«…Восточный секретариат ИККИ дать по всем
этим вопросам указание и, в особенности, дать
указания по определению социального лица Республики, как можно быстрее» [15, л. 5об.]. Как следу-
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ет из данной записки, руководство ТНРП в проведении той или иной политики непосредственно
ориентировалось на прямые указания Коминтерна,
чьи решения считались обязательными, что также
свидетельствовало о сильном влиянии СССР на
внутриполитические дела ТНР.
Политические репрессии в ТНР конца 1930-х гг.
отражали аналогичные процессы в СССР. В стране шла борьба за власть между сторонниками
и противниками немедленных социалистических преобразований. Сторонников радикальных
перемен называли представителями «левого» крыла партии, выступавших за «некапиталистический» путь развития страны, необходимым условием которой считали ликвидацию собственности
зажиточных слоев населения и создание колхозов,
а также революционное изменение образа жизни
[5, с. 189]. В их числе был и будущий руководитель Тувы Салчак Тока, выходец из аратской
среды, получивший образование в КУТВ им.
И. В. Сталина, сторонник более тесного сближения ТНР с СССР.
«Правые», представленные высшим руководством страны, выступали за постепенное развитие
страны, при этом сохранив традиционную культуру и хозяйство. Бесспорным их лидером был тогдашний председатель Совета Министров ТНР Сат
Чурмит-Дажы, выходец из зажиточных слоев населения, получивший духовное образование.
«Правые» консерваторы в 1938 г. были арестованы
и приговорены к расстрелу за контрреволюционную деятельность, шпионаж как враги народа. Показательные «судебные процессы» волною прошли в Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском, Тес-Хемском хошунах.

В результате произошедших событий ЦК ТНРП
во главе с С. Тока укрепил свою власть. Политические репрессии в Туве имели те же формы и методы, что и в СССР. Приход к власти просоветски
ориентированных политиков знаменовал собой
фактически полное копирование советской политической системы, что впоследствии стало одним
из предпосылок вхождения ТНР в состав СССР в
октябре 1944 г.
Подводя итоги, следует отметить, что при активной поддержке со стороны СССР и его целенаправленной политике произошла смена власти
в ТНР как в конце 1920-х гг., так и в 1938 г., в итоге руководящие должности заняли дружески настроенные СССР политики, с чьим приходом начались коренные перемены в стране. Центральный комитет ТНРП сосредоточил в своих руках
реальную власть, его решения и резолюции носили характер обязательного выполнения для всех
органов власти.
По аналогии с Советами в СССР в Туве были
созданы хуралы трудящихся, ставшие политической основой ТНР, деятельность которых курировалась партийными органами. Существовавшая
единственная партия – ТНРП – в своих действиях
и распоряжениях руководствовалась рекомендациями Коминтерна и негласными распоряжениями
высших партийных органов СССР.
Таким образом, тувинская государственность и
ее политическая система во многих чертах не только повторяли советскую модель общественного
устройства, но и фактически являлись ее продолжением в иных условиях, определивших особенности существования Тувинской Народной Республики и ее политического развития.
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E. M. Ondar

TO THE PROBLEM ABOUT THE PECULIARITIES OF THE TUVAN PEOPLE’S REPUBLIC POLITICAL
DEVELOPMENT IN THE 1920–1930
The article discusses the features of the political development of the Tuvan People’s Republic in the 1920s–1930s,
associated with both lack of experience of the independent existence of the state in previous periods of its development
and great influence of the USSR on all aspects of life of the Tuvan society. The last circumstance led to the adoption of
a one-party political system headed by the Tuvan people’s revolutionary party, formed almost simultaneously with
TPR in 1922. The young Republic at the same time gained experience in both state and party organization. Considering
the total illiteracy in the 1920s, the former ruling elite continued to take the leading positions in the state. Active
intervention of the Soviet Russia in the internal political situation of the TPR in the late 1920’s led to the coming to
power of the “lefts”, that began a radical socialist transformation, and proclaimed a non-capitalist way of the
development of the country. A political system, similar to the USSR, is gradually being approved in Tuva. The
scientific importance of the study is determined by the fact that its results and the conclusion deepen and widen the
existing information in the national historiography on the historical experience of the state-organization in the years of
the TPR, moreover, they reveal the features of its political development both in the time under consideration and in the
present time.
Key words: Tuvan People’s Republic, sovereignty, Constitution, Tuvan people’s revolutionary party, Tuvan
revolutionary youth Union, the Great Khural, the Small Hural, “left”, “right”.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 37.011

А. А. Давыдова

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
НАУЧНО-ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
Рассматривается влияние социально-исторических факторов на развитие современной педагогической
терминологии. В качестве иллюстрации теоретических выкладок приводятся примеры заимствованных общепедагогических терминов и их эквиваленты на русском языке. Анализируется проблема перевода и внедрения
заимствованных терминов в отечественную педагогику. Делается вывод о необходимости адаптации иноязычной педагогической терминологии к особенностям отечественной педагогики и реалиям российской системы
образования в целом.
Ключевые слова: педагогическая терминология, заимствованные термины, система образования, социально-исторические факторы.

Развитие и совершенствование высшего педагогического образования в России и за рубежом невозможно без определения конкретных условий
этого процесса. Одним из таких условий является
обновление современного научно-понятийного аппарата и всей педагогической теории, которое
должно происходить с опорой на исторически сложившуюся в каждой конкретной стране систему
педагогических терминов и понятий. Очевидно,
что в условиях интеграционных процессов в образовании особую значимость приобретает осмысленное употребление педагогической терминологии, заимствованной из смежных наук, а также из
других языков [1, 2].
В связи с этим в современном поликультурном
образовательном пространстве сегодня происходит
переосмысление педагогической терминологии.
Тем не менее в каждой национальной образовательной системе существуют понятия и нормы, имеющие ярко выраженную культурно-социальную окраску. Сравнительный анализ терминологии образовательных систем стран Европы и Америки, с одной
стороны, и отечественных педагогических терминов, с другой стороны, в контексте формирования
международной терминологии позволит исследователям не только изучить и проанализировать тенденции развития интеграции в терминологическом
пространстве, но и описать культурное наследие каждой из этих стран в контексте межкультурного
взаимодействия. Данный факт обуславливает актуальность исследований, ориентированных на выявление особенностей становления терминологического фундамента и понятийно-категориального аппарата современной педагогической науки.
Очевидно, что в понятийных системах российской и зарубежной педагогики существуют опреде-

ленные различия. К примеру, такие термины методики, как «метод обучения», «прием обучения», в
английском языке зачастую переводятся одинаково: «method of teaching», в связи с чем перед российскими методистами встает проблема понимания содержания научных текстов при анализе зарубежной литературы.
В целом, по мнению С. В. Гринева [3, с. 66–67],
при любом переводе возможны две ситуации – когда в родном языке существуют эквиваленты иноязычного термина, обозначенные в переводных
словарях, и когда таких эквивалентов нет.
В первом случае возможно существование одного или нескольких вариантов иноязычного термина.
При наличии одного эквивалента особых трудностей при переводе не возникает. Но если имеется
несколько вероятных эквивалентов, то необходимо
выбирать наиболее адекватный в каждом конкретном случае вариант перевода, что не всегда возможно из-за несоответствия терминологий и частого
отсутствия подробных пояснений в словарях.
В качестве наглядного примера можно привести понятие «оценка» как оценивание процесса
или результата учебной деятельности учащегося.
Несмотря на то, что в английском языке возможны
несколько вариантов перевода данного термина, не
все они соответствуют тематике рассматриваемой
предметной области. Например, вариант «appraisement» может быть употребим в контексте экономических исследований для обозначения оценки стоимости, экспертизы продукции. Второй вариант
перевода «estimating» также не применим к педагогическим ситуациям, поскольку подразумевает составление сметы и расчета для оценки стоимости
товара или услуги. Таким образом, несмотря на кажущееся разнообразие англоязычных терминов со
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смежным значением, адекватных эквивалентов
педагогического термина «оценка», оказывается
не так много. В частности, доктор педагогических наук университета г. Канберра (Австралия)
Л. Д. Вей в своих исследованиях выделяет два термина, которые применимы в данном случае [4]:
«Evaluation», который обозначает выставление
устной или письменной оценки как критерия, свидетельствующего о качестве выполненного задания. По мнению автора, такой способ измерения
прогресса учащихся способствует их поощрению,
а также повышению осознанности при обучении.
«Assessment» употребляется в более общем
смысле, обозначает все виды деятельности, которые могут быть использованы преподавателями и
студентами для диагностических целей, оценки качества преподавания и обучения. Согласно П. Блэку и Д. Уильяму (King’s College London School of
Education) [5], данное понятие включает и наблюдение со стороны преподавателя за процессом обучения, анализ студенческих работ, в том числе
выполнение домашних заданий.
При этом указанные исследователи выделяют
также подвиды последнего типа оценивания:
«Formative assessment», которое дословно переводится как «формирующее оценивание» и обеспечивает обратную связь со студентами во время прохождения академической программы. Такое название термин получил в связи с тем, что, по мнению
авторов, такой тип оценивания способствует совершенствованию учебной программы для удовлетворения потребностей студентов. Кроме того,
«formative assessment» направлен на помощь самим
студентам с целью улучшения качества их работы.
В целом можно утверждать, что данный термин
эквивалентен такому понятию в отечественной педагогике, как «текущий контроль знаний». Его задача – постоянное управление учебной деятельностью учащихся и ее своевременная корректировка. Это дает возможность получать необходимую
информацию о ходе и качестве усвоения учебного
процесса, обеспечивать осознанную и целенаправленную работу как учащихся, так и учителя.
«Summative assessment» – это итоговая оценка
результатов обучения, которая осуществляется
либо после завершения изучения какой-либо темы,
либо всего курса программы. Целью данного вида
оценивания является ранжирование и сертификация учащихся после успешной сдачи итоговых
квалификационных экзаменов. И если формирующее оценивание способствует улучшению качества
обучения, то итоговое оценивание «доказывает»
результаты обучения. Очевидно, что в данном случае зарубежный термин идентичен российскому
варианту «итоговый контроль знаний». Итоговый
контроль имеет целью проверку конечных резуль-

татов обучения, определение уровня освоения учащихся системы определенных знаний, умений и
навыков.
В случае же когда в языке нет эквивалента
иноязычному термину, возможны следующие варианты:
а) физическое заимствование термина с соблюдением определенных правил его транслитерации:
cognitivism (когнитивизм), humanism (гуманизм),
competence (компетенция), training (тренинг), case
(кейс).
В качестве еще одного примера физического заимствования приведем термин «учитель», который
имеет в английском языке несколько эквивалентов
в зависимости от функций, выполняемых педагогом: «коуч» (coach – тренер, преподаватель), «ментор» (mentor – наставник, воспитатель), «тьютор»
(tutor – учитель-консультант), «эдвайзер» (adviser –
куратор, наставник), «фасилитатор» (facilitator –
учитель-помощник) и другие;
б) калькирование термина, появившегося в результате семантического переноса: brain-storming
(мозговой штурм), round-table talk (беседа за круглым столом), classroom procedure (ход урока),
classroom management (организация урока);
в) пословный перевод: classroom technique
(учебный прием), counselling learning (консультативное обучение), natural approach (естественный
подход), learner-centered approach (личностно-ориентированный подход), visual aids (визуальные
средства);
г) перевод с помощью описательного оборота:
values-based pedagogy (ценностно-ориентированный подход к образованию), case study (анализ конкретных ситуаций из практики).
Несомненно, отражение педагогических явлений в понятиях и терминах имеет социально-историческую обусловленность. Данная идея отражена
в диссертационном исследовании Е. А. Кошкиной,
по мнению которой развитие педагогической теории и практики неразрывно связано с социальными, экономическими и культурными условиями
жизни общества [6, с. 11].
Рассмотрим влияние социально-культурных
факторов на становление педагогической терминологии на примере понятия «тьютор» (tutor). В исследовании А. В. Верхозиной отмечается, что институт тьюторства сформировался еще в XII в. в
английских университетах. Основной задачей тьютора в то время, когда еще не существовало единых образовательных стандартов, было обеспечение индивидуального подхода к обучению определенной группы студентов, помощь в составлении
индивидуального плана учебной работы, контроль
выполнения требований других преподавателей и
готовности студентов к экзаменам [7].
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В настоящее время термин «тьютор» c английского обычно переводится по-разному: наставник,
домашний учитель, репетитор, опекун. Тем не менее, несмотря на то, что в 2007 г. была создана
«Межрегиональная тьюторская ассоциация» и данная специальность была внесена в «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ 5 мая 2008 г.,
№ 216) [8], данное понятие до сих пор трактуется
неоднозначно, описывая скорее основные отличительные черты такого типа педагога, но не давая его
однозначного перевода. В частности, Ю. Д. Кокамбо
выделяет три главные составляющие современного
понимание термина «тьюторство», в частности: как
средство формирования самостоятельности и независимости субъекта в решении образовательных задач; как способ реализации индивидуальных образовательных программ, проектов, исследовательской деятельности; как помощь в профессиональном, культурном и личностном самоопределении [9,
c. 2–3]. При этом на современном этапе развития
педагогической мысли и практики существуют отдельные виды тьюторства и соответствующие им
направления деятельности: «тьютор-стажер», «академический тьютор», «тьютор-наставник» и «тьютор-супервизор», что также требует дополнительного осмысления в отечественной педагогике.

Таким образом, явление в академической среде,
которое изначально возникло в средневековой
Европе под влиянием определенных социальных и
культурных факторов для отдельных категорий населения, предопределило использование термина
«тьютор» в дальнейшем в результате развития индивидуального подхода к обучению и воспитанию.
В отечественной системе высшего образования
тьюторство пока не получило достаточного развития, поскольку студенты еще не готовы нести ответственность за свои образовательные потребности. С другой стороны, преподаватели также не
готовы передать ответственность за конечные итоги образовательного процесса в руки обучающихся [10].
Следовательно, несмотря на тот факт, что понятийно-терминологический аппарат отечественной
педагогики интенсивно развивается, заимствуя все
новые и новые понятия, зачастую они не отображают в полной мере реалии образовательного процесса. По мнению А. В. Верхозиной, это объясняется традиционным авторитарно-знаниевым подходом к приобретению знаний, преобладающим в
системе российского образования [7], а также неточным пониманием отдельно взятых терминов
российскими педагогами и попытками их адаптации к российской системе общего и высшего образования.
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SOCIAL CAUSALITY OF FORMATION OF THE MODERN PEDAGOGICAL FRAMEWORK
OF CATEGORIES AND CONCEPTS
In this article we emphasize the necessity of paying attention to foreign pedagogical terms as a clue factor in
understanding international experience in science and education. The article considers the influence of social and
historical factors on development of modern educational terminology. As an illustration of theoretical reasoning the
article demonstrates some examples of borrowed general pedagogical terms and their equivalents in the Russian
language. It also analyzes the problem of interpretation and implementation of the borrowed terms in the domestic
pedagogy and highlights the need to adapt foreign pedagogical terminology to the peculiarities of domestic pedagogy
and realities of the Russian educational system.
Key words: educational terminology, borrowed terms, education system, social and historical factors.

References
1. Ryzhov A. N. Genezis pedagogicheskikh ponyatiy v Rossii v XI–XX vv. [The genesis of pedagogical notions in Russia in the XI–XX centuries:
monograph]. Moscow, Prometey Publ., 2012. 300 p. (in Russian).
2. Kobeleva E. P. K voprosu o povyshenii effektivnosti kontekstnoy inoyazychnoy podgotovki ekonomistov v sisteme otraslevogo professional’nogo
obrazovaniya [To the problem of increasing efficiency of context foreign language teaching of students specializing in economics in the system
of professional training]. Pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2014, vol. 3 (5), pp. 19–24 (in Russian). URL: http://npo.tspu.edu.
ru/archive.html (accessed 21.08.2016).
3. Grinev S. V. Vvedeniye v terminografiyu [Introduction into terminography]. Moscow, MPU Publ., 1995. 158 p. (in Russian).
4. Vey L. D. Enhancing the relationship between learning and assessment: Thesis for the degree of doctorate of education. University of Canberra,
2005. 280 p.
5. Black P., Harrison C., Lee C., Marshall B., Wiliam D. Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kappan,
2004, no. 86 (1), pp. 8–21.
6. Koshkina E. A. Pedagogicheskaya terminologiya kak ob’’ekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya [Pedagogical terminology as an object of crossdisciplinary research]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2010, no. 339, pp. 155–160 (in
Russian).
7. Verkhozina A. V. T’yutor kak pedagogicheskaya spetsial’nost’ v sisteme professional’nogo obrazovaniya [Tutor as a pedagogical specialty in
system of vocational education]. Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Vestnik ShGPU, 2015, no. 2 (26),
pp. 133–136 (in Russian).
8. Kvalifikatsionnye kharakteristiki dolzhnostey rabotnikov obrazovaniya (razdel Edinogo kvalifikatsionnogo spravochnika dolzhnostey rukovoditeley,
spetsialistov i sluzhashchikh): sbornik normativnykh pravovykh aktov s kommentariyami [The qualification characteristics of workers of education
(section of the Unified qualification directory of managers, specialists and employees)]. Ed. V. N. Ponkratova, Zh. P. Osiptsova]. Moscow,
Izdatel’stvo MISIS Publ., 2009. 94 p. (in Russian).
9. Kokambo Yu. D., Skorobogatova O.V. T’yutorstvo kak novaya forma vzaimodeystviya uchastnikov obrazovatel’nogo protsessa [Tutoring as a new
form of interaction of the participants of the educational process]. Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta – Herald of Amur state
university, 2013, no. 60: ser.: Humanities. pp. 110–115 (in Russian).
10. Kharina N. V. Professional’noye obrazovaniye v Rossii: problemy, puti resheniya [Professional education in Russia: problems and solutions].
Pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2013, vol. 1 (1), pp. 8–15 (in Russian).
Davydova A. A.
Smolensk State University.
Ul. Przheval’skogo, 4, Smolensk, Russia, 214000.
E-mail: anndavydova88@gmail.com

— 168 —

В. В. Пустовалова. Метафора в педагогике: экскурс и перспективы
УДК 81

В. В. Пустовалова

МЕТАФОРА В ПЕДАГОГИКЕ: ЭКСКУРС И ПЕРСПЕКТИВЫ
Представлен экскурс использования метафоры в педагогике в конце ХХ – начале XXI века и обозначены
их перспективы. Недостаточно востребованы возможности метафоры как методического инструмента для решения тех или иных образовательных задач. В связи с этим перспективным кажется осмысление педагогических возможностей метафоры на уровне технологий, методических шагов их использования. Дифференцированы наиболее используемые в публикациях термины «педагогическая метафора» (А. Ф. Закирова и др.) и
«дидактическая метафора» (М. А. Ахметов, Э. А. Мусенова, Д. Трунов, А. А. Плигин, В. Е. Пугач, Е. Н. Дзятковская и др.). Определены функции метафор. Рассмотрена классификация дидактических метафор. Обсуждаются перспективные направления использования педагогической и дидактической метафоры.
Ключевые слова: метафора, педагогическая метафора, дидактическая метафора, трансдисциплинарные знания.

Обращение к педагогическим возможностям
метафоры известно давно, с работ Аристотеля.
Однако эта тема не теряет своей актуальности в
наши дни. Более того, она становится одной из
ключевых в мире сложностей, глобализации, поликультурных диалогов, взаимодействий разных наук
и повышения интереса к трансдисциплинарным
знаниям. Речь идет о метафорах не как средствах
художественной выразительности, а о концептуальных метафорах – как «тележки» для переноса
смыслов из мира взрослых в мир детства, из одной
научной области в другую, из науки – в практику»
(Н. П. Зинченко).
Использованию метафоры в современной педагогической практике посвящены труды: Ю. А. Веряевой (роль метафор в педагогическом обучении
школьным предметам), О. С. Булатовой, Ю. В. Сенько, О. Филипповой (метафоризация речи учителя),
Э. А. Мусеновой, М. А. Ахметова (использование
учебных и управляющих метафор как одно из условий успешного обучения ученика), С. Л. Мишлановой, Н. П. Ивинских, Т. В. Пеньковой (концептуальная метафора в методическом дискурсе, сферымишени, сферы-источники в методическом дискурсе) и др. [1–6].
Когнитивной метафоре как средству концептуализации педагогического знания, «возможности
смыслового расширения педагогического знания
за счет метафоризации», педагогической метафоре
посвящены работы А. Ф. Закировой [7, с. 17], когнитивным метафорам в педагогическом моделировании – Е. А. Лодатко [8].
М. А. Ахметов, Э. А. Мусенова, Д. Трунов,
А. А. Плигин, В. Е. Пугач и др. рассматривают метафору как методический инструмент для объяснения нового материала, активизации нагляднообразного мышления с учетом ведущей модальности восприятия ребенка и др. [9–13].
Применению метафоры для решения конкретных образовательных задач посвящены работы

Е. Н. Дзятковской (как средство понимания сложных теоретических положений концепции устойчивого развития, базирующейся на теории систем),
С. А. Хахаловой (метафора как педагогический инструмент развития прагматической компетенции
магистров на примере анализа совокупности
проявлений нравственной, этической, познавательной, регулятивной, эпистемической, метаязыковой
функций метафор) и др. [14, 15].
Анализ современной литературы по использованию метафор в педагогике показывает, что становится все более востребованной познавательная/
когнитивная, эвристическая, этическая, морализирующая (Verpflichtung aufmoralische Werte) и метаязыковая функции метафоры [15]. Внимание привлекает и прагматическая роль метафоры в педагогической речи учителя, выражающаяся в ее способности оказывать влияние на восприятие учеником учебной информации, проявляя свои побудительные, аргументативные и эмотивные возможности (А. П. Чудинов, 2003).
Несмотря на большое количество исследований, до настоящего времени однозначное определение отсутствует.
Термин принадлежит Аристотелю, который
обладание метафорическим мышлением, умение
переносить смыслы с одного слова на другое называл признаком таланта подмечать сходство.
При лингвистическом подходе под метафорой
понимают художественное средство, литературный прием, троп или механизм речи (лингвистический прием), в основе имеющий переносный
смысл, исходящий из сходства, аналогии.
П. Рикёр отмечал, что метафора позволяет передавать не очевидную информацию, благодаря чему
происходит более глубокое проникновение в реальность [16].
Согласно словарю аналитической психологии,
метафора – это определение и изучение одного путем обращения к образу другого; используется как
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сознательный литературный или терапевтический
прием и всегда употреблялась сказителями и писателями, чтобы придать известную пикантность таинственному или «выразить невыразимое» [17].
В нейролингвистическом программировании
метафора – это троп, употребление слов и выражений в переносном смысле, исходя из сходства, аналогии; сближение в речи двух предметов по сходству или контрасту [18].
В Оксфордском словаре по психологии метафора – это лингвистический прием, с помощью которого абстрактное понятие выражается посредством аналогии. Считается, что у метафоры нет никаких отличительных особенностей, что они, скорее, в той или иной степени нарушают буквальный
смысл, и в результате такого нарушения возникают
эмотивные и когнитивные эффекты [19].
Согласно электронному словарю «Академика»,
метафора – это вид тропа, употребление слова в
переносном значении; словосочетание, характеризующее данное явление путем перенесения на него
признаков, присущих другому явлению (в силу
того или иного сходства сближаемых явлений), которое таким образом его замещает [20].
В Большой советской энциклопедии приводится
две точки зрения на метафору [20]. С одной стороны, это троп, основанный на принципе сходства. В
основе метафоры – способность слова к своеобразному удвоению (умножению) в речи номинативной
(обозначающей) функции. С другой стороны, метафорой называют употребление слова во вторичном
значении, связанном с первичным по принципу
сходства (хотя, скорее, это «метафоризация»).
Существующая разница в формулировке и понимании определения термина «метафора» может
быть объяснена соотношением понятий «метафора» и «сравнение». Так, метафора и сравнение рассматриваются как различные понятия. Согласно
К. И. Алексееву, «сравнение использует традиционную классификацию предметов, в то время как
метафора – альтернативную», значит, при сравнении точно определяются признаки, критерии сравнения, а метафора не является сравнением в прямом смысле слова [21].
Метафора и сравнение рассматриваются как
предельно близкие понятия. А. А. Плигин отмечает, что в широком смысле слова метафора «применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении. В зарубежной научной традиции
(когнитивных науках, лингвистике, психотерапии)
под метафорой понимают любую аналогию, в которой свойства одного объекта (процесса или явления) выражают через другой» [12].
Этим обосновывается понимание метафоры как
«сокращенное редуцированное сравнение» [22, с.
142] и акцентирование, скорее, смещение приори-

тета в осмыслении сущности метафоры на сходство как результат сравнения: «Метафора заставляет
нас обратить внимание на некоторое сходство „часто новое и неожиданное“ между двумя и более
предметами» [22, с. 172]. Располагает к этому и
толкование типа, метафора – «оборот речи, употребление слов и выражений в переносном смысле на
основе аналогии, сходства, сравнения» [23].
От понимания учителем термина «метафора»
зависят эффективность, диапазон работы с ней.
Например, фрагмент урока биологии, посвященного работе легких человека, строится на метафоре:
«легкие играют роль большой товарной станции,
где поезда загружаются и разгружаются» (материал Р. Б. Соловьёва, учителя НП «Филипповская
школа», г. Москва). Учитель может работать с ней
по-разному. Один вариант – он ограничивает работу с метафорой наглядным сравнением: например,
представляется фотография железнодорожной
станции и текст «Главная задача легких – газообмен. Легкие отдают кислород в кровь, а из крови
забирают углекислый газ. Углекислый газ мы потом выдохнем. Это отходы. А кровь разнесет кислород по всему телу. И в этом газообмене легкие
играют роль большой товарной станции, где поезда загружаются и разгружаются».
При этом ограничении возможностей метафоры
она не перестает быть открытой для осмысления и
потенциальной для работы на уроке.
Другой вариант – учитель предлагает раскрыть
метафору, наполнить конкретикой и детализировать, то есть развернуть метафору за счет углубления учеников в содержание тем базового и повышенного уровня: «Строение легких», «Значение
дыхания», «Легкие. Легочное и тканевое дыхание»
и др. Возникает необходимость в понимании методического инструментария, методики/технологии
работы с учебным материалом на основе развернутой метафоры. Например, существует опасность
использования только репродуктивной подачи материала, украшенного иллюстрацией метафоры, то
есть картинкой или схемой реального объекта или
явления, которые сочетаются с изображением метафоры. Если возвратиться к примеру о работе легких, то фотография товарной станции и схема легких предполагает предварительную и последующую работу учеников с учебным материалом на
основе метафоры (например, что значит «А кровь
разнесет кислород по всему телу?» – вагоны железной дороги?).
В чем преимущество объяснения учебного материала на основе метафоры? Согласно Р. Уфимцеву: «Метафора проводит связь между двумя областями человеческого опыта, одна область представляется средствами другой» [24]. Две области
человеческого опыта: одна область (товарная стан-
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ция, поезда, железная дорога) является уже известной ученику, подсказывающей, прописывающей
путь к неизвестному, новому и незнакомому (система работа легких).
Категории «сходство», «сравнение» как основа
определения метафоры интересны в педагогике
возможностью обращения к понятному, знакомому
предмету и явлению и пр., оттолкнувшись от которого, ученик осознает, освоит новое, незнакомое.
Согласно Ю. Р. Валькман, возможен различный
уровень когнитивности и метафоричности используемых метафор [25]. Он характеризует различие
используемых когнитивных графических метафор
через уровни (шкалу) когнитивности, метафоричности и подуровни – информативности, абстрагированности аспектов, отражаемых в графических
образах.
Например, когнитивные графические метафоры типа фотографии, пиктограммы, условных
обозначений и др., которые не связаны со звучанием слова, но выражают закрепленный смысл (дорожные знаки, олимпийская символика): «Новые
знания (о местоположении чего-либо, свойствах
изделия и т. п.) „пользователь графических образов“, конечно, может получить, но это не познание
какого-либо явления, процесса в глубинном смысле» [25].
Для сопоставления отметим, что есть и другой
пример когнитивных графических метафор типа
диаграммы Венна, круги Эйлера и др., «которые
способствуют формированию принципиально новых знаний или инициируют адекватные когнитивные процессы» (Ю. Р. Валькман).
И, по-видимому, методическое обслуживание
метафоры (поиск приемов и методов ее ввода в
урок, работы с ней) зависит и от уровня когнитивности, метафоричности используемых метафор.
Роль учителя заключается в актуализации обращения учеников к глубинам аналогии метафоры, то
есть к уровню ее когнитивности, метафоричности.
В публикациях о метафоре в педагогике встречаются, как правило, два понятия «педагогическая
метафора» и «дидактическая метафора».
Попытаемся их дифференцировать. А. Ф. Закирова рассматривает проблему метафорического
истолкования педагогических явлений, «возможности смыслового расширения педагогического
знания за счет метафоризации» и доказывает, что
педагогическая метафора «является неотъемлемым
атрибутом интерпретации и смыслообразования, а
ее изучение выходит за рамки лингвистики и литературоведения» [7].
А. Ф. Закирова в качестве примера педагогических метафор приводит выражения, метафорически характеризующие воспитание в различные социально-исторические эпохи. В данном случае пе-

дагогическая метафора рассматривается как характеристика профессиональной деятельности учителя, например, «педагогическая золушка», «педагогический батрак» у Я. Корчака; «защитное воспитание», «лечение красотой», «цветок воспитания»,
«Школа радости», «живой задачник» В. А. Сухомлинского и др. [7].
Е. Н. Дзятковская, М. А. Ахметов, Э. А. Мусенова, Д. Трунов, А. А. Плигин, В. Е. Пугач и др.
рассматривают дидактическую метафору как прием, форму мышления ученика.
В книге «Инновации в обучении: метафоры и
модели: анализ зарубежного опыта» М. Клариным
исследована метафора как «гносеологический инструмент, средство познания, в отличие от традиционного понимания метафоры как одного из средств
поэтического мышления и языка» [26, с. 6].
Он отмечает, что развитие педагогической практики и смена научных парадигм в педагогике отражаются в изменении используемых базовых метафор, характеризующих обучение. Например, ассоциативный ряд метафоры «формирование» связан с производством, конвейером и характеризует
обучение как технологию с заданным в производстве последовательным порядком, ведущим к обозначенному результату.
И как смена парадигмы образования, другие базовые метафоры, характеризующие обучение как
поиск, через ассоциативный ряд обучения с естественным ростом, динамикой и др. [27, с. 34–39].
Педагогическая метафора – составная часть педагогического словаря учителя, характеризующая
суть профессиональной деятельности учителя, которая практически не бывает статичной, она варьируется, обновляется.
Метафоры, закрепляющиеся в профессиональной речи учителя, отражают и «осуществляют» поиск образов-символов, характеризующих используемые технологии, методики, формы и др., расширение, развитие педагогических знаний за счет
метафоризации. Например, «познавательная шалость» Ш. А. Амонашвили.
Осознает ли учитель педагогическую метафору
(и себя в ней), использует ли ее потенциал или нет –
все равно, она имеет место быть в педагогике.
Если метафора является отражением педагогического знания учителя, характеризующего его
профессиональную деятельность, используемые
парадигмы образования, подходы, методику и др.,
то речь идет о метафоре, принадлежащей к профессиональной концептосфере педагога (Д. С. Лихачев).
Понимая условность деления, отметим, что и
педагогическая, и дидактическая метафоры относятся к образовательному процессу, но педагогическая метафора характеризует его с позиции педаго-
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га (какие использует он технологии, реализуются
им парадигмы образования), дидактическая метафора включена в образовательный процесс учителем как прием, метод, форма работы ученика.
И, по-видимому, требуется понимание методических шагов учителя, которые позволят использовать метафору как прием, метод или форму.
Дифференциация и уточнение понятий «педагогическая метафора» и «дидактическая метафора»
могут позволить выйти на формулировку показателей профессиональной компетентности учителя, в
том числе в части проектирования методической
канвы урока на основе метафоры, а также определить универсальные учебные действия ученика,
связанные с метафорой как механизмом мышления.
Благодаря метафоризации педагогического знания создаются методологические базы. Свой набор
педагогических метафор, которые закрепляют за
собой дидактические и методические основания
образования, есть практически у каждого выдающегося педагога разных исторических эпох. Методологической базой их можно назвать и в силу
того, что последователи, опираясь на метафоры,
раскрывают суть их опыта.
Интерес автора к дидактической метафоре вызван тем, что она рассматривается как один из механизмов познания ребенком мира, отражения внеязыковой действительности и позволяет прикоснуться к исследованию глубин процесса учения.
Отталкиваясь от статьи А. Витковского «Дыхание
и виноградная гроздь, или Что такое дидактическая метафора», определим, что дидактическая метафора – вид когнитивной метафоры, специально
разработанный в учебных целях [28]. То есть познавательный и эвристический потенциал метафоры делает ее средством мышления и развития ученика в процессе образования. Теоретическому обоснованию использования дидактической метафоры
в педагогике посвящены труды А. А. Плигина,
М. А. Ахметова и др.
Впервые понятие «дидактическая метафора»
употребил А. А. Плигин. Он же классифицировал
ее разновидности, выделив иллюстративную, поясняющую и стратегическую.
Поясняющие метафоры основаны на структурном сходстве, изоморфизме, позволяющих в рамках логического пространства одного объекта подсказывать (создавать, прописывать) структуру логического пространства другого объекта, явления и
пр. Например, в качестве поясняющей метафоры
А. А. Плигин рассматривает объяснение правила
Хунда – заполнения электронами атомных орбиталей (квантовых ячеек): «Расселение электронов подобно расположению пассажиров в трамвае; когда
новый человек входит в трамвай, он ищет свободные места, чтобы сесть. Обычно бывает несколько

возможностей, так как существуют двойные сиденья, где уже сидит один пассажир, и бывают пустые сиденья, где никто не сидит. Какое бы место
вы выбрали в таком случае? Традиционный ответ –
там, где двойное сиденье никем не занято! Вот так
и электроны: сначала заполняют пустые орбитали,
а уже после этого те, которые уже заняты одним
электроном» [12].
Использование поясняющей дидактической метафоры А. Витковский основывает на продолжении «прямого» использования метафоры. То есть
оформляется задание в конструкциях предложений
типа: «Если (метафора, сравнение)…, то…». Например, если мы говорим, что преломление света –
это вбегание человека в воду, то можем сразу предложить ученикам объяснить, почему свет, попав
под углом в среду с иной оптической плотностью,
изменил направление [28].
Новая сложная информация доступна за счет
аналогии со знакомой информацией, обозначившимися многочисленными связями в подсознании
ученика с имеющимися сведениями, фактами,
опытом.
Возможный вариант поясняющей дидактической метафоры – это метафорные презентации, инфографические метафоры. Метафорная презентация представляют собой картинку или схему реального объекта или явления, сочетающихся с изображением метафоры, на основе которой построена подача учебного материала. Приведем примеры
книг, творчества, посвященного переводу научных
предметных знаний на язык детства за счет поясняющих метафор, архетипически значимых
образов фольклора и т. п. На метафоричном объяснении основано творчество Ф. Кривина, метафорически адаптировавшего явления и законы грамматики, математики, физики, а также многие книги
Татьяны Рик, основанные на олицетворении частей речи как членов большой семьи: «Здравствуйте, Имя Существительное», «Доброе утро, Имя
Прилагательное и т. д. Аналогично введение в знания через сказочную метафору И. В. Вачкова благодаря образу Кляксича – И. П. Токмаковой.
Формируется технологии создания поясняющей дидактической метафоры, задающая последовательность применения ее на уроке (А. А. Пилигин и др.).
Иллюстративные метафоры, по А. А. Пилигину,
представляют собой «использование известных
простых объектов или явлений в качестве примера
иллюстрации сложного понятия или важного учебного содержания» (угол – развернутая книга).
В свою очередь он делит их на визуальные, аудиальные и кинестетические.
М. А. Ахметов, Э. А. Мусенова рассматривают
в рамках техники управления учебной деятельнос-
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ти ученика метафору как одно из условий успешного обучения, выделяя учебную, обучающую (которая в свою очередь рассматривается как дидактическая и воспитывающая) и управляющую метафоры.
Таким образом, использование метафоры в
образовательном процессе вариативно:
– это языковое средство как основа лексико-семантической работы;
– языковое средство как основа метафорического мышления, благодаря которому появляются
возможности не только глубинно освоить новый
учебный материал, но и развить, углубить первона-

чальное его понимание и даже совершать открытия в новом содержании (А. А. Плигин, М. А. Ахметов);
– «концептуальные метафоры сложных категорий, недоступных для понимания учащимися данной возрастной группы на теоретическом уровне,
путем соединения научного контента с архетическими матрицами (кодами) культуры» (Е. Н. Дзятковская).
Представляется, что все потенциальные возможности метафоры в педагогике еще не изучены.
Это – открытая тема, требующая дальнейших исследований.
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V. V. Pustovalova

METAPHOR IN PEDAGOGY: EXCURSUS AND PERSPECTIVES
The article describes excursus of using of metaphor in pedagogy in the late 20th century – in the early 21st century
and its perspectives. The capabilities of metaphor as methodological means for solving some educational problems are
in low demand. In this regard the understanding of pedagogical capabilities of metaphor seems to be promising at the
level of technologies, methodical steps of their using. The author of the article differentiates the most used terms
“pedagogic metaphor” (A. F. Zakirova and others) and “didactic metaphor” (M. A. Akhmetov, Ye. A. Musenova,
D. Trunov, A. A. Pligin, V. E. Pugach, E. N. Dzatkovskaya and others) in publications. The functions of metaphor are
determined. The article considers the classification of didactic metaphors. It discusses promising directions of using of
pedagogic and didactic metaphor. The object of the article is to describe demand and perspectives of using of
pedagogic and didactic metaphors in pedagogy.
Key words: metaphor, pedagogic metaphor, didactic metaphor, transdisciplinary knowledge.
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• 13.00.00 Педагогические науки;
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Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски)
Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух
экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 250 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: Фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов
английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52–17-94, 52-06-17
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TERMS OF SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
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TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
Submission Requirements
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature;
• 07.00.00 Historical sciences and archeology
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications,
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 12 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files
(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study),
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s)
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).
Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way
coverage.
The manuscript guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.), should be
typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images
in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm
from each edge.
Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the
main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be
written in scientific style.
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of
the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”,
“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”,
“The article presents...” and so on.)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are
given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References
Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full detail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.
For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).
For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For
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