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В. Б. Эрдыниева. Проблема интеллектуального развития сельских подростков в контексте...

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 371.31
В. Б. Эрдыниева

ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Представлен сравнительный анализ интеллектуального развития, личностных особенностей городских 
и сельских подростков-бурят. Выявлено, что у сельских подростков 11–15 лет не наблюдается динамики в ин-
теллектуальном развитии, отмечается низкий уровень вербально-логического мышления, недостаточно сфор-
мированы универсальные учебные действия, такие как анализ, синтез, обобщение и др. Обосновывается необ-
ходимость учета личностных особенностей в процессе интеллектуального развития подростков. Выделены 
основные критерии и показатели метапредметных и личностных результатов, а также используемые в иссле-
довании методики для их оценки. Представлены к обсуждению этапы интеллектуального развития сельских 
подростков в рамках современных ФГОС общего образования.

Ключевые слова: метапредметные результаты обучения, интеллектуальное развитие, личностные осо-
бенности, этнические особенности, вербально-логическое мышление, городские и сельские подростки.

Условием становления эффективной экономи-
ки, конкурентоспособного государства является 
развитие индивидуальности каждого субъекта 
образовательного процесса, нацеленность на дея-
тельность с учетом общечеловеческих ценностей. 
Стратегическими задачами образования становят-
ся раскрытие и реализация интеллектуального по-
тенциала, позволяющих личности самостоятельно 
перерабатывать информацию, решать проблемы, 
работать в коллективе.

В основе федеральных государственных обще-
образовательных стандартов (ФГОС) лежит идея 
развития метапредметных результатов обучения, 
которые призваны обеспечить выпускнику успеш-
ную адаптацию в меняющемся обществе.

Высокие требования ФГОС к уровню подго-
товки учащихся, объективный контроль обучен-
ности в форме единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) приводят к необходимости формирова-
ния метапредметных компетенций, включая эф-
фективное интеллектуальное развитие учащихся. 
Под метапредметными результатами следует по-
нимать освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные действия 
(УУД) (регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные). Результатом выполнения этих требова-
ний является овладение учащимися умениями, 
среди которых можно назвать умение определять 
понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить умозаключение, делать 
выводы.

Показатели шкал Векслера, Кеттелла, Равена 
позволяют говорить о сформированности личност-
ных результатов, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных УУД и об освоении межпред-
метных понятий. В таблице представлены основ-
ные критерии метапредметных и личностных ре-
зультатов, а также используемые в исследовании 
методики для их оценки.

Критерии и показатели измерения результатов

Критерии Показатели Методы исследова-
ния

Сформирован-
ность навыков 
самоорганиза-
ции (регуля-
тивные УУД) 

Формирование новых 
навыков;
произвольная регуля-
ция и организация 
деятельности;
способность к плани-
рованию деятельности.
Фактор «Недобросо-
вестность – добросо-
вестность»

Тест Векслера:
субтест «Шифров-
ка»;
субтест «Повторе-
ние цифр»;
субтест «Лабирин-
ты»

Тест Кеттелла

Сформирован-
ность навыков 
конструктив-
ного взаимо-
действия 
(коммуника-
тивные УУД) 

Фактор «Замкну-
тость – общитель-
ность».
Интерес к участию 
в общих делах – инди-
видуализм;
подчиненность – 
доминант ность;
сдержанность – экс-
прессивность; 
конформизм – нонкон-
формизм

Тест Кеттелла
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Сформирован-
ность 
формально- 
логического 
мышления 
(познаватель-
ные УУД) 

Визуальное линейное 
и структурное 
мышление.

Направленность 
и широта познаватель-
ных процессов;
сравнение, обобщение;
определение понятия;
анализ и синтез;
установление законо-
мерностей;
умозаключения;
соотнесение части 
и целого;

дифференциация 
существенного.
Конкретное мышле-
ние – абстрактное 
мышление 

Тест Равена

Тест Векслера:
субтест «Осведом-
ленность»;
субтест «Сходст-
во»;
субтест «Словар-
ный»;
субтест «Кубики 
Косса»;
субтест «Последо-
вательные 
картинки»;
субтест «Понятли-
вость»;
субтест «Склады-
вание фигур»;
субтест «Недоста-
ющие детали».
Тест Кеттелла

Личностные 
результаты

Факторы:
«Эмоциональная 
нестабильность – эмо-
циональная стабиль-
ность»;
«Флегматичность – 
возбудимость»;
«Низкая норматив-
ность поведения – вы-
сокая нормативность 
поведения»;
«Робость – смелость»;
«Жесткость – мяг-
кость»;
«Спокойствие – тре-
вожность»;
«Низкий самокон-
троль – высокий 
самоконтроль»;
«Расслабленность 
– эмоциональная 
напряженность»

Тест Кеттелла

Структура диагностической работы позволяет 
выявить индивидуальный уровень сформирован-
ности метапредметных умений и личностных осо-
бенностей.

Таким образом, актуальность данного исследо-
вания обусловлена необходимостью внедрения 
ФГОС общего образования, направленного на фор-
мирование метапредметных результатов, включая 
интеллектуальное развитие подростков.

Показатели ЕГЭ по Республике Бурятии указыва-
ют на ухудшение качества знаний по математике – 
средний тестовый балл составил 39,38 (в 2014 г. – 
41,04), по информатике и ИКТ понизился на 14 бал-
лов, есть понижение результатов по биологии, геог-
рафии, по немецкому языку. В городских школах 
уровень освоения общеобразовательных предметов 
составляет 67 %; на 12 % выше, чем в сельских [1].

Как показывает анализ литературы, интеллекту-
альное развитие представляет собой динамиче-
скую систему качественных (способность нахо-
дить существенные и несущественные свойства 
в предметах, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, умение классифицировать, анализиро-
вать, обобщать, сравнивать и др.) и количествен-
ных (запас конкретных учебных знаний и умений) 
изменений.

Следует отметить, что большая часть работ 
по развитию интеллекта построена на материале 
дошкольного образования и начальной школы. 
В. А. Аверин, говоря о психическом развитии под-
ростка, отмечает, что «большинство исследований 
посвящено психосексуальному развитию и станов-
лению самосознания личности подростков. Его ин-
теллектуальному же развитию уделяется, пожалуй, 
наименьшее внимание» [2]. Тем не менее очевид-
но, что развитие интеллекта подростка является 
центральным звеном в его психическом развитии, 
важнейшим условием становления личности.

В интеллектуальной сфере подростка важным 
новообразованием является развитие формального 
мышления [3], или понятийного мышления [4], что 
перестраивает структуру интеллекта и выводит его 
на новый интеллектуальный уровень. В подростко-
вом возрасте приобретается теоретический анализ 
явлений и рефлексивное усвоение знаний [5].

Благодаря формированию понятий наблюдается 
интеллектуализация всех познавательных процес-
сов. Подростковый возраст является сенситивным 
для интеллектуального развития, потому что под-
ростки в этом возрасте способны сознательно от-
носиться к своей интеллектуальной деятельности, 
могут целенаправленно овладевать интеллектуаль-
ными способами и методами, прилагать усилия 
для самосовершенствования и саморазвития.

Все вышесказанное делает актуальным иссле-
дование интеллекта городских и сельских учащих-
ся. В рамках констатирующего эксперимента было 
проведено исследование на базе сельских школ 
и г. Улан-Удэ по методике Д. Векслера WISC, мно-
гофакторному личностному опроснику Р. Кеттелла 
CPQ в возрасте от 8 до 12 лет и HSPQ в возрасте 
от 12 до 15 лет, тесту прогрессивных матриц 
Дж. Равена. В данном исследовании приняли учас-
тие 603 человека (городских – 285 человек 
(47,3 %), сельских – 318 человек (52,7 %)). В дан-
ной работе впервые обоснованы этапы интеллекту-
ального развития сельских подростков бурятской 
национальности в рамках современных ФГОС об-
щего образования, выявлены особенности интел-
лектуального, личностного развития данной груп-
пы обучающихся.

Анализ данных позволил выявить следующее: 
в возрастном диапазоне 11–15 лет наблюдается 
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прогрессивный рост интеллектуального развития 
у городских подростков, темпы развития вербаль-
ного интеллекта выше темпов развития невербаль-
ного интеллекта (127,1 и 120,6), что говорит о раз-
витии формально-логических операций. У сель-
ских подростков 11–15 лет динамика интеллекту-
ального развития не наблюдается. Невербальный 
компонент не имеет различий с вербальным (118,4 
и 118,4), что свидетельствует о несформированно-
сти формально-логических операций. По показате-
лям невербального интеллекта наблюдаются рег-
рессивные тенденции. По показателям вербально-
го интеллекта прогрессивный рост не наблюдает-
ся.

Сравнение интеллектуальных показателей 
по методике Векслера показало, что у городских 
подростков по сравнению с сельскими (при 
р ≤ 0,001) более высокий уровень вербального 
и общего интеллекта. По уровню невербального 
интеллекта у городских и сельских подростков бу-
рят статистически значимых различий не обнару-
жено.

Городские подростки показывают более высо-
кий уровень знания сведений, усвоенных в процес-
се социализации, умеют формулировать свои мыс-
ли, включают дефинитивные операции; умеют 
строить умозаключения, выделять наиболее суще-
ственные признаки при обобщении и классифика-
ции. У них достаточный лексический запас. В от-
ветах сельских подростков преобладает конкрет-
ность мышления, что говорит о низком культурном 
уровне, недостатках в развитии вербально-логиче-
ского мышления.

Развитие интеллекта тесно связано с развитием 
личностных качеств, таких как самостоятель-
ность, инициатива, настойчивость в познаватель-
ной деятельности, умение применять знания 
на практике. Поэтому кроме диагностики интел-
лектуальных показателей дополнительно ввели 
методику Р. Кеттелла, отражающую личностную 
сферу подростков. Анализ результатов позволил 
выявить, что особенностью личностных свойств 
городских и сельских подростков-бурят 11–12 лет 
являются уступчивость, тактичность, безропот-
ность, почтительность, застенчивость, скром-
ность. Кроме нее можно выделить ряд личност-
ных свойств, характерных для сельских подрост-
ков: добросовестность, развитое чувство долга 
и ответственности, спокойствие, флегматичность, 
осторожность, рассудительность, сдержанность 
в проявлении эмоций (при р ≤ 0,001). Умеют хоро-
шо контролировать свои эмоции и поведение, хо-
рошо осознают социальные требования, спокойно 
относятся к удачам и неудачам, удовлетворены 
любым положением дел, не стремятся к достиже-
ниям и переменам.

При исследовании личностных особенностей 
подростков В. С. Мухина, Т. Ц. Дугарова отмеча-
ют, что сельские буряты проявляют неадекватно- 
лояльный и пассивный типы реакции. Пассивный 
тип реакции, свойственный сельским буряткам, 
свидетельствует о традиционных способах поведе-
ния [6], что затрудняет процесс адаптации в совре-
менном мире.

Городские подростки более остро реагируют 
на неудачи. Хуже, чем сельские школьники, кон-
тро лируют свои эмоции, уклоняются от трудно-
стей, легко расстраиваются. У них наблюдается 
тревожность, эмоциональная напряженность, им-
пульсивность, зависимость от настроения.

В личностном профиле сельских детей-бурят 
13–15 лет низок показатель, отражающий развитие 
абстрактного мышления. Самое низкое значение 
отмечается по шкале Q2 (конформизм – нонкон-
формизм), что говорит о зависимости от мнения 
и требований группы, социабельности, о низкой 
самостоятельности, об ориентации на социальное 
одобрение.

Городские школьники 13–15 лет, по сравнению 
с сельскими, более возбудимы, впечатлительны, 
индивидуалисты, у них более высокая тревож-
ность, находятся в состоянии большого напряже-
ния (при р ≤ 0,05). У сельских подростков-бурят 
более высокий внутренний контроль поведения 
(при р ≤ 0,001), большая зависимость от группы 
(при р ≤ 0,01). Они более спокойны, флегматичны, 
практичны в делах.

Проведенные эксперименты показывают, что 
необходимо развивать новую парадигму интеллек-
туального развития сельских школьников с учетом 
личностных, этнических особенностей. Становле-
ние вербально-логического мышления в подрост-
ковом возрасте характеризуется неравномерно-
стью [2, с. 328], влияющей на результаты интел-
лектуальной деятельности, и целе направленное 
развитие позволит повы сить качество процесса ус-
воения знаний.

Анализ литературы указывает на недостаточ-
ную разработанность данного вопроса, особенно 
в отношении сельских подростков. Ведь именно 
в этот период должен происходить качественный 
скачок в интеллектуальном развитии подростков. 
По мнению авторов, в сельских школах недоста-
точно используются такие инновационные формы 
проведения занятий, как метод проектов, исследо-
вательская работа, мультимедийные лекции, интер-
активные лекции, семинары с элементами дискус-
сий, которые способствуют развитию интеллекта 
детей. Необходимо сформировать у сельских под-
ростков представления об обобщенных приемах 
и способах выполнения различных умственных 
действий, т. е. метапредметные умения.
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При работе с сельскими подростками необходи-
мо учитывать данные исследования, такие как 
чрезмерная конформность, пассивность, избегание 
активных умственных усилий и выработки вну-
треннего опыта, нерешительность при решении за-
даний; развивать личностные качества подростков 
(уверенность в себе, адекватную самооценку, сни-
жение уровня тревожности). Т. Ц. Дугарова счита-
ет, что нужно учитывать «самоотношение, тревож-
ность, страхи и степень фрустрации, составляю-
щие эмоционально-личностное благополучие под-
ростков и особенности эмоционального отноше-
ния к учению, а также уровень личностной адапта-
ции подростка» [7].

Обзор литературных источников, данные прове-
денного эмпирического исследования указывают, 
что процесс интеллектуального развития проходит 
три этапа. На первом, мотивационном, этапе ставит-
ся цель – создание условий для мотивационной 
основы развития интеллекта. Могут применяться 
различные методы и формы обучения: совместный 
просмотр и обсуждение интеллектуальных передач, 
беседа, виртуальные экскурсии, игры и упражне-
ния, направленные на формирование положитель-
ной мотивации к интеллектуальной деятельности.

Целью второго, содержательного, этапа являет-
ся реализация экспериментальной программы 
по интеллектуальному развитию подростков. Уча-
щиеся должны овладеть знаниями механизма ин-
теллектуального развития, в системном овладении 
приемами мыслительных операций. На этом этапе 
применяются лекции, теоретические сведения 
об интеллектуальном развитии; методах и формах 

овладения навыками (проблемные задачи, проек-
тная деятельность, исследовательская работа, ин-
терактивные методы обучения).

Целью третьего этапа является развитие и со-
вершенствование навыков интеллектуального раз-
вития, умения работать в команде. На этом этапе 
подростки принимают участие в работе факульта-
тивов, клубов, тренингов, выполняют исследова-
ния, ведут дневники, портфолио. Особое внимание 
следует уделить развитию универсальных учебных 
действий, таких как анализ, обобщение, установле-
ние закономерностей, аналогии, классификация, 
рассуждения, умозаключения, формулирование 
выводов. На этом этапе важен учет личностных, 
этнических особенностей, что обеспечит полно-
ценную работу по развитию интеллекта у подрост-
ков.

На взгляд авторов, решение проблемы интел-
лектуального развития сельских школьников в кон-
тексте метапредметных результатов обучения поз-
волит выбрать новые способы взаимодействия 
психолого-педагогической теории и педагогиче-
ской практики. Полученные результаты могут быть 
использованы при проектировании содержания 
и технологии обучения, разработке предметных 
концепций с учетом национального регионального 
компонента.

Социальная значимость проблемы метапред-
метных результатов, недостаточная теоретическая 
и методическая разработанность, необходимость 
совершенствования системы общего образования 
требуют серьезного осмысления и проведения це-
ленаправленных работ в данном направлении.
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THE PROBLEM OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF RURAL ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARY 
RESULTS OF EDUCATION

The article presents the analysis of intellectual development, personal peculiarities of rural and urban Buryat 
adolescents. It is revealed that rural adolescents aged 11–15 years do not demonstrate the dynamics of intellectual 
development, show low level of verbal logical thinking and such underdeveloped universal educational actions as 
analysis, synthesis, generalization, etc. The article substantiates the necessity of taking into account the personal 
peculiarities in the process of adolescent’s intellectual development. Emphasizes basic criteria and indicators of 
interdisciplinary and personal results as well as the methods of their evaluation, used in the research. Represents for 
discussion the stages of intellectual development of rural adolescents in the context of modern Federal State Education 
Standard.

Key words: interdisciplinary results of education, intellectual development, personal peculiarities, ethnic 
peculiarities, verbal logical thinking, urban and rural adolescents.
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УДК 37.08 371.15
З. Б. Ефлова

ОЦЕНКА СЕЛЬСКИМИ ПЕДАГОГАМИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
И ИХ ПОЗИЦИЯ В РЕФОРМИРОВАНИИ1

Представлены некоторые результаты исследований, проведенных Институтом социальной педагогики РАО 
(2003 г.) и лабораторией теории и практики развития сельской школы Петрозаводского государственного уни-
верситета (2014–2015 гг.). Современный этап модернизации российского образования характеризуется как со-
циокультурный и понимается как коррелят двух тенденций – глобализации и регионализации. Сравниваются 
оценки результативности реформ последнего десятилетия, данные сельскими педагогами, и выявляется, что 
модернизация образования в сельской местности не оправдала их ожиданий по основным показателям рефор-
мирования. Делается вывод, что отрицательная оценка обусловлена, в частности, тем, что сельское педагоги-
ческое сообщество не занимает активную позицию в реформировании.

Ключевые слова: модернизация, реструктуризация и реформирование образования, социокультурная мо-
дернизация образования, сельские педагогические кадры, исполнитель, субъект, актор.

Последние десятилетия были насыщены значи-
тельными комплексными изменениями в системе 
российского образования. Современному этапу ре-
формирования отечественного образования пред-
определяется социокультурный характер модерни-
зации (А. Г. Асмолов, М. П. Гурьянова, А. М. Ци-
рульников и др.), вопросы практической реализа-
ции которого обостряются в дискурсе российской 
провинции и сельских поселений. Анализ страте-
гических программ и проектов, исследований оте-
чественной науки и педагогической практики по-
казывает, что при всей глубине и масштабности 
преобразований проводником внедряемых иннова-
ций в условиях сельской (негородской) местности 
был и остается педагог – главная фигура образова-
ния на селе.

Определение сельского педагога в качестве 
основного респондента мониторинговых опросов 
объясняется этим и иными особыми обстоятельст-
вами его профессиональной деятельности, которые 
актуализируют ряд вопросов:

– педагог в российской сельской школе играл 
и продолжает играть ключевую роль: именно он 
предопределяет ключевые, т. е. основные направ-
ления, пути и средства образования сельских детей 
и молодежи, помимо этого, он непосредственно 
влияет на социокультурную образовательную си-
туацию на селе. В условиях минимальной профес-
сиональной конкуренции или даже ее отсутствия 
на селе значение педагога усугубляется в разы. На-
сколько современный сельский учитель осознает 
и принимает эту ответственность? Какую позицию 
занимает сельский педагог в реформировании (мо-
дернизации) образования, в освоении и внедрении 
инноваций? Большинство российских сельских 
школ находятся в ситуации постоянного организа-
ционного и содержательного реформирования си-

стемы образования – реструктуризации/оптимиза-
ции/ликвидации… образовательных организаций. 
Как сельские педагоги относятся к этим процес-
сам? Как оценивают их эффективность? Являют-
ся ли они субъектами или только объектами ре-
структуризации?

Ответы на эти вопросы представляется возмож-
ным получить на основе сравнения результатов 
двух социально-педагогических исследований, 
между которыми десятилетие преобразований 
в российском образовании.

Первое социально-педагогическое исследова-
ние состоялось в 2003 г. и было осуществлено Ин-
ститутом педагогики социальной работы Россий-
ской академии образования в рамках комплексной 
программы РАО «Системная модернизация образо-
вания как фактор развития села» (руководитель 
М. П. Гурьянова) на базе 20 сельских районов пяти 
республик и 14 областей, в том числе Республики 
Карелии. Всего было опрошено 1 859 сельских пе-
дагогов [1].

Второе организовано и проведено осенью 
2014 г. – весной 2015 г. сотрудниками лаборатории 
теории и практики развития сельской школы Ин-
ститута педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет» 
в рамках проекта «Педагогические кадры сельской 
школы Карелии на этапе социокультурной модер-
низации образования». Исследование было под-
держано Российским гуманитарным научным фон-
дом, Министерством образования и Министерст-
вом экономического развития РК. В опросе приня-
ли участие 488 респондентов, из которых 77 руко-
водителей и 411 педагогов из 90 сельских образо-
вательных организаций (на 01.01.2015 в РК было 
118 сельских школ) 16 муниципальных районов 
республики [2, 3].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Министерства экономического развития РК. Проект № 14-16-10001 «Педагоги-
ческие кадры сельской школы Карелии на этапе социокультурной модернизации образования».
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В первом исследовании не предполагалось вы-
деление особых кластеров респондентов – пред-
ставителей сельского педагогического сообщест-
ва. Во втором с целью получения более информа-
тивно емких данных и расширения поля сопо-
ставления участники опроса были разделены 
на две группы (кластера), которые сравнивались 
друг с другом:

– «руководители» – директора и заместители 
директоров сельских образовательных организа-
ций (школ, школ – детских садов, учреждений до-
полнительного образования);

– «педагоги» – учителя, воспитатели и специа-
листы сельских образовательных организаций.

География исследования 2014–2015 гг. ограни-
чена системой образования Республики Карелии, 
что предопределяет значение полученных резуль-
татов и выводов прежде всего для региона. Однако, 
являясь отражением общероссийских тенденций 
и общего состояния отечественной системы обра-
зования, они полезны для понимания процессов, 
происходящих в сельской местности иных терри-
торий, касающихся сельских педагогов в масшта-
бах всей страны.

Следует отметить, что термины «реформирова-
ние», «модернизация», «реструктуризация» имеют 
общую семантическую основу и понимаются пре-
жде всего как процессы изменений, преобразова-
ний, обновлений… Как понятия, активно исполь-
зуемые современной педагогической наукой и 
прак тикой образования, сегодня они видятся и по-
нимаются иначе, чем пять, десять и более лет на-
зад.

Начало реформам, которые принято относить 
к современным преобразованиям, положила Кон-
цепция модернизации российского образования 
(2001). Принятая вслед за нею Концепция реструк-
туризации сети общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных в сельской местности Россий-
ской Федерации (2002), сохраняя представление 
о модернизации как о «кардинальном обновлении 
содержания образования и экономики образова-
ния» (по Э. Д. Днепрову), во-первых, подтвердила 
ее стержневые цели (задачи) – повышение доступ-
ности, качества и эффективности образования, 
предприняв попытку вписать их в территориаль-
ные, экономические, социокультурные особенно-
сти сельской местности, в специфику образова-
тельной ситуации на селе; во-вторых, поставила 
акцент на перестройке структуры системы образо-
вания в сельской местности, которая к тому време-
ни уже не могла сохраняться в прежнем состоянии 
по причинам как педагогического, так и экономи-
ческого порядка [4].

В рамках данной статьи не ставится и не ре-
шается задача анализа механизмов, способов 

и форматов реструктуризации, здесь важно по-
нять, что в 2003 г. сельское педагогическое со-
общество во многом воспринимало модерниза-
цию как «экс перимент», а «реструктуриза-
цию» – как реальные кардинальные многопла-
новые преобразования, затронувшие практиче-
ски все аспекты жизнедеятельности сельской 
школы.

Реформирование (модернизация, реструктури-
зация) российского образования продолжается зна-
чительное время и далека до завершения. Правиль-
нее сказать, что процессы преобразований в обра-
зовании приобрели характеристики перманентно-
сти.

Современный этап модернизации российского 
образования определяется как социокультурный 
(Осмолов А. Г., 2009), обусловленный требования-
ми – вызовами времени, сосуществованием двух 
амбивалентных тенденций реформирования и вне-
дрения инноваций:

1) глобализации – ориентации на мировые тен-
денции, на цивилизационные признаки социокуль-
турной ситуации в общечеловеческом масштабе 
(А. И. Адамский, А. Н. Архангельский, А. Г. Асмо-
лов, А. Е. Волков, И. М. Реморенко, И. Д. Фрумин, 
Л. И. Якобсон и др.);

2) регионализации – ориентации на российские, 
региональные, локальные (местные) особенности 
социокультурной ситуации, прежде всего, на куль-
турно-исторические традиции отечественного об-
разования (В. С. Аванесов, В. Г. Бочарова, 
М. П. Гурьянова, Н. Б. Крылова, В. А. Садовни-
чий, Е. Е. Сартакова, О. Н. Смолин, А. М. Цируль-
ников и др.).

Социокультурный характер модернизации оте-
чественного образования понимается здесь как 
коррелят двух подходов, предполагает интеграцию 
и гармонизацию мировых тенденций и уникаль-
ных характеристик системы образования РФ и ее 
регионов в качестве основных механизмов рефор-
мирования.

В настоящее время реструктуризация в образо-
вании все чаще понимается в более узком значе-
нии – как одно из направлений или способов осу-
ществления модернизации путем построения но-
вых институтов, перестройки или ликвидации 
старых конструкций системы. Однако с учетом 
особенностей восприятия данного понятия 
в 2003 г. здесь «реструктуризация», «модерниза-
ция» и «реформирование» трактуются как анало-
ги.

Осведомленность сельских педагогов о ре-
структуризации общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, сельских образова-
тельных организаций иллюстрируют данные 
табл. 1.

З. Б. Ефлова. Оценка сельскими педагогами модернизации образования в сельской местности...
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Таблица  1
Оценка сельскими педагогами их информированно-
сти о реструктуризации сети образовательных 

организаций в сельской местности
Вопросы анкеты. Ответы 
респондентов

2003 г. 2014–2015 гг. (%) 
Руководи-
тели

Педагоги

Знаете ли Вы о реструктуризации сети общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в сельской местно-
сти (создание новых моделей школ, базовых сельских школ, 
комплексов, центров и систем дистанционного обучения, 
преобразование малочисленных начальных школ в филиа-
лы)?
Да 67,1 96,0 71,7
Нет 32,9 4,0 28,3
Знакомы ли Вы с региональной и муниципальной програм-
мами реструктуризации сети общеобразовательных 
учреждений в сельской местности?
Да 43,1 73,3 30,5
Нет 56,9 26,7 69,5

Ответы на первый вопрос позволяют оценить 
информированность педагогов о процессах ре-
структуризации, а на второй – в какой-то мере 
предположить причастность к ним тех, кого они 
затрагивают непосредственно.

Данные показывают, что, несмотря на рост по-
казателя осведомленности с 67,1 в 2003 г. до 96,0 
у руководителей и до 71,1 % у педагогов в 2014–
2015 гг., значительная часть сельских педагогов 
(28,3 %) по-прежнему не владеет стратегической 
информацией, соответственно, не имеет четких 
представлений о целях, содержании и формах ре-
структуризации системы образования своей терри-
тории и своего образовательного учреждения. Не-
знание является основанием для пассивной пози-
ции педагогического сообщества в реформирова-
нии.

Доминанта пассивного «объектного» положе-
ния педагогов подтверждается ответами на второй 
вопрос. Изменения показателя знакомства с про-
граммой реструктуризации – еще не с фактом, 
но уже с шансом участия в ее разработке и коррек-
тировке – выглядят антиномически: с 43,1 в 2003 г., 
он вырос у руководителей до 73,3 и упал у педаго-
гов до 30,5 % в 2014–2015 гг. Следует отметить, 
что показатели информированности и потенциаль-
ной причастности у руководителей выше, чем у пе-
дагогов. Почти 70 % сельских педагогов не знают 
и не участвуют в разработке программ и планов 
развития своей образовательной организации, 
а принимают к исполнению спускаемые сверху ре-
шения и подчиняются им.

За десятилетие значительных положительных 
изменений не произошло.

Являются ли сельские педагоги, не имеющие 
четких представлений о целях, сущности, содержа-

нии и формах реструктуризации, полноценными 
субъектами – активными участниками проектиро-
вания развития сельской школы и собственного 
профессионального будущего? Ответ очевиден: 
не являются. Однако, не будучи «авторами» пре-
образований, они оказываются основными их ис-
полнителями, а значит, обязаны вникать в происхо-
дящее, выражать собственное отношение (мне-
ние), вносить предложения… Имеют право (и обя-
занность!) судить об их эффективности.

В ходе проведенных исследований были полу-
чены данные, позволяющие представить в оценках 
сельского педагогического сообщества, с одной 
стороны, ожидания педагогов от начавшихся 
и предстоявших реформ в 2003 г., а с другой – со-
стоятельность замыслов реструктуризации после 
10 лет ее реализации – в 2014–2015 гг.

Таблица  2
Оценка сельскими педагогами потенциальных 
результатов реструктуризации образования

Считаете ли Вы, что в резуль-
тате реструктуризации 
будет...

2013 г.
(%) 

2014–2015 гг. (%) 

Руково-
дители 

Педаго-
ги 

обеспечено высокое качество образования 
Да 11,6 10,1 4,6
Нет 28,8 47,8 43,6
Затрудняюсь ответить 59,5 42,0 51,8
расширен доступ к образованию
Да 17,8 29,7 11,5
Нет 30,2 37,5 37,8
Затрудняюсь ответить 52,0 32,8 50,6
повышен престиж и статус учителя 
Да 12,7 6,1 2,1
Нет 36,6 48,5 45,9
Затрудняюсь ответить 50,7 45,5 52,1
улучшено материальное положение учителя 
Да 10,9 16,9 7,2
Нет 41,8 44,6 40,1
Затрудняюсь ответить 47,4 38,5 52,7
обеспечено укрепление школы кадрами
Да 17,4 34,9 11,7
Нет 28,1 33,3 32,3
Затрудняюсь ответить 54,5 31,7 56,0
улучшены жилищно-бытовые условия учителя 
Да 6,4 1,5 3,1
Нет 48,2 61,5 47,7
Затрудняюсь ответить 45,5 36,9 49,1
улучшено материально-техническое состояние школы
Да 20,3 37,5 20,9
Нет 22,7 23,4 22,6
Затрудняюсь ответить 52,0 39,1 56,4
приобретено современное оборудование и мебель
Да 15,9 40,6 23,3
Нет 30,1 21,9 17,1
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Затрудняюсь ответить 54,0 37,5 59,6
улучшено финансовое обеспечение школы
Да 12,7 33,3 14,0
Нет 31,1 25,4 22,5
Затрудняюсь ответить 56,2 41,3 63,5
эффективное управление развитием школы
Да 12,2 18,2 10,5
Нет 20,6 24,2 21,4
Затрудняюсь ответить 67,2 57,6 68,1

улучшено учебно-методическое обеспечение школы
Да 19,3 43,8 16,2
Нет 23,6 18,8 15,6
Затрудняюсь ответить 57,1 37,5 68,2

В табл. 2 представлены ответы на один из во-
просов анкеты, а именно: «Считаете ли Вы, что 
в результате реструктуризации будет...». Далее 
конструкция вопроса предлагала 11 положений-по-
казателей, которые определялись на основе заяв-
ленных целей и направлений модернизации и каса-
лись различных аспектов реформирования образо-
вания в сельской местности, сельской школы и, со-
ответственно, профессиональной деятельности 
и жизнедеятельности сельского педагога:

– общецелевых – качество образования, доступ-
ность качественного образования;

– условий деятельности и развития сельской 
образовательной организации – кадровое, учебно-
методическое, финансовое обеспечение и матери-
ально-техническое оснащение сельской школы, 
управление сельской школой;

– условий профессиональной деятельности – 
престиж и статус профессии, материальное поло-
жение и жилищно-бытовые условия сельского пе-
дагога.

Респондентам предлагалось выбрать один 
из трех вариантов ответов по каждому оцениваемо-
му положению: положительную оценку («Да»), от-

рицательную оценку («Нет»), неопределенную 
оценку («Затрудняюсь ответить»).

Графическое изображение обобщенных показа-
телей соотношения вариантов выборов респонден-
тов (рис. 1) позволяет заметить, что общий фон 
оценки ожиданий и эффектов реструктуризации 
в глазах сельских педагогов видится отрицатель-
ным в обоих исследованиях. Обобщенные резуль-
таты не фиксируют положительную динамику.

Группа «руководители» репрезентирует амбива-
лентную оценку модернизации: наибольшие пока-
затели как положительных оценок – 24 % ответов 
«Да», так и отрицательных – 35 % ответов «Нет».

Рис. 1 иллюстрирует, что в первом и во втором 
опросах преобладал вариант «Затрудняюсь отве-
тить» по всем оцениваемым положениям. Показа-
тели такого выбора располагаются в диапазоне 
от 31,7 % (у руководителей, относительно укрепле-
ния школы кадрами) до 68,2 % (у педагогов, отно-
сительно учебно-методического обеспечения шко-
лы). Менее других неопределенную оценку выби-
рали руководители в анкетировании 2014–2015 гг. 
(40 % – обобщенный показатель данной группы). 
Таким образом, можно полагать, что руководители 
занимают более активную позицию по отношению 
к процессам модернизации. Но субъектную ли?

Преобладание неопределенной оценки, 
на взгляд авторов, является тревожным фактом. 
Получается, половина опрашиваемых уклонилась 
от выражения своего мнения (оценки), что можно 
считать избеганием и (или) отказом респондентов 
от ответа. Остается предполагать, какими мотива-
ми они руководствовались. С учетом вышесказан-
ного таковыми могут быть и некомпетентность 
в вопросах реформирования, и отсутствие субъект-
ной позиции в их постановке и решении, и «пас-
сивный протест».

Целесообразно рассмотреть полученные дан-
ные в привязке к конкретным оцениваемым поло-
жениям – показателям модернизации образования.

Диаграмма положительных оценок модерниза-
ции (реструктуризации) демонстрирует ожидания 
педагогов в 2003 г. и ожидания (оценки) респон-
дентов 2014–2015 гг. (рис. 2). В частности, она по-
казывает, что два показателя по всем группам рес-
пондентов зафиксированы в положительной дина-
мике, это:

– «обеспечение оборудованием и мебелью» в 
2003 г. отметили 15,9 % педагогов, в 2014–2015 гг. – 
40,6 % руководителей и 23,3 % педагогов;

– «материально-техническое оснащение» в 
2003 г. отметили 20,8 % педагогов, в 2014–2015 гг. – 
37,5 % руководителей и 20,9 % педагогов.

Следующие позиции в рейтинге положитель-
ных оценок руководителей в 2014–2015 гг. занима-
ют «учебно-методическое обеспечение» (43,8 %), 

Рис. 1. Обобщенные показатели соотношения вариантов выборов 
ответов респондентами 
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«укрепление кадров» (34,9 %) и «доступность об-
разования» (29,7 %). Однако следует заметить, что 
педагогами этим показателям даны более низкие 
значения (соответственно 16,2; 11,7; 11,5 %), кото-
рые даже ниже ожиданий респондентов 2003 г. (со-
ответственно 19,3; 17,4; 17,8 %).

Диаграмма отрицательных оценок модерниза-
ции (реструктуризации) (рис. 3) иллюстрирует, что 
в этом рейтинге лидируют:

– «жилищно-бытовые условия сельских педа-
гогов» – 61,5 % руководителей и по 48 % педагогов 
в обоих исследованиях;

– «престиж и статус сельского педагога» – 
48,5 % руководителей и 45,9 % педагогов 2014–
2015 гг. против негативных ожиданий 36,6 % педа-
гогов в 2003 г.;

– «качество образования» – 47,8 % руководите-
лей и 43,6 % педагогов 2014–2015 гг. против нега-
тивных ожиданий 28,8 % педагогов в 2003 г.

Сравнение положительных и отрицательных 
оценок модернизации образования в сельской 
местности обнаруживает несовпадения ожиданий 
респондентов в 2003 г. с результатами десятилет-

него реформирования. Более остальных они прояв-
ляются в отношении показателей, определяющих 
условия профессиональной деятельности и жизне-
деятельности сельского педагога. По мнению ре-
спондентов:

– престиж и статус профессии упал;
– материальное положение остается неустойчи-

вым;
– жилищно-бытовые условия не улучшились 

(ухудшились?).
Следует отметить особо, что положительные 

оценки шести из 11 показателей значительно отли-
чаются у руководителей от оценок респондентов-
педагогов в обоих исследованиях. Сопоставление 
отрицательных оценок обнаруживает большую со-
гласованность мнений разных групп респондентов, 
чем положительных: здесь заметно несовпадение 
мнений руководителей и педагогов (в обоих иссле-
дованиях) относительно одного положения – жи-
лищно-бытовых условий сельских педагогов. Та-
ким образом, сравнительный анализ зафиксировал 
определенный диссонанс в оценках современных 
руководителей и педагогов. Данное рассогласова-

Рис. 3. Отрицательная оценка результатов реструктуризации 
системы образования в ответах респондентов (ответ «Нет»)
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и на рис. 3: СП – сельский педагог; СШ – сельская школа
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ние, на взгляд авторов, требует осмысления, воз-
можно, дополнительного исследования в поиске 
ответов на возникшие вопросы: каковы причины 
обнаруженного диссонанса? какие возможны его 
следствия?

Данные табл. 3 представляют оценку сельскими 
педагогическими кадрами негативных последст-
вий модернизации образования в сельской местно-
сти. Положительные изменения (+) зафиксированы 
по двум критериям, отрицательные (–) также 
по двум. Показатели по трем критериям-последст-
виям остались без изменений (0). В целом положи-
тельная динамика не показана.

Таблица  3
Оценка негативных последствий 

реструктуризации
Каковы, на Ваш взгляд, 
негативные последствия 
реструктуризации? 

2003 г.
(%) 

2014–2015 гг. (%) 
Руково-
дители

Педаго-
ги

Сокращение числа школ (0) 29,5 31,7 27,6
Ограничение доступа к образо-
ванию (+) 11,8 10,26 8,6

Снижение посещаемости 
образовательных учреждений 
воспитанниками и обучающи-
мися (0) 

7,7 7,2 8,1

Ухудшение качества образова-
ния (–) 5,5 6,2 11,3

Отток кадров (–) 12,2 14,8 15,6
Увеличение безработицы 
педагогических кадров (+) 24,0 23,1 19,5

Снижение финансового 
обеспечения (0) 8,9 6,7 9,3

Сопоставительный анализ результатов двух ис-
следований показал:

– в оценках результативности реформирования 
образования сельскими педагогами превалируют 
отрицательные, в том числе относительно страте-
гических целей модернизации – достижения со-
временного качества образования и его доступно-
сти: нужное качество не достигнуто, доступность 
не обеспечена;

– ожидания сельского педагогического сообще-
ства от планировавшихся (планируемых) и произо-
шедших (происходящих) преобразований оправда-
лись лишь в отношении совершенствования части 
условий образования и не состоялись относитель-
но улучшения профессионального и личного само-

чувствия: сельские педагоги по-прежнему ощуща-
ют себя обделенными, лишенными должного вни-
мания со стороны государства и общества;

– при этом значительная часть не только обыч-
ных сельских педагогов, но и руководителей сель-
ских образовательных организаций не владеют ин-
формацией о стратегических и тактических замыс-
лах реформирования системы, не влияют на эти 
процессы, т. е. ограничиваются реагированием 
на изменения, привнесенные извне.

Оценки модернизации (реструктуризации, ре-
формирования) образования в сельской местности, 
данные сельскими педагогическими кадрами, кри-
тичны и нерадостны, прогнозы – пессимистичны.

Не вдаваясь в регистрацию и интерпретацию 
ошибок и просчетов, допущенных реформаторами, 
важно отметить главное. Модернизация системы 
образования на селе идет под напряжением, под 
давлением сверху, она не стала сферой проявления 
субъектности самих педагогов. В своем большин-
стве сельские педагоги занимают сегодня позицию 
послушного исполнителя; руководители сельских 
образовательных организаций также исполнитель-
ны и проявляются как субъекты преобразований 
лишь иногда и отчасти. Возможно, некоторые 
из представителей сельского педагогического со-
общества являются акторами модернизации, но по 
анализируемым данным об этом судить трудно.

Представление о том, что для успешной модер-
низации системы образования вполне достаточно 
создания государством современных институтов, 
типичных для высокоразвитых стран, является не-
правомерно упрощенным, если не утопическим. 
Инновационные изменения могут успешно продви-
гаться только при наличии воли, способности и ком-
петентности акторов, участвовавших в рождении 
новых идей, принявших их и ставших их сподвиж-
никами. Говоря словами известного польского 
социо лога П. Штомпки: «…культурные изменения 
и, как следствие, изменение склада ума, жизненных 
позиций и мотиваций социальных акторов – необхо-
димая часть реформы институтов» [5, c. 4].

Достижимость ожидаемых и планируемых эф-
фектов модернизации образования в сельской (не-
городской) местности (и не только) видится в ра-
дикальной смене позиции сельского педагогиче-
ского сообщества – с объектной (пассивной) 
на субъектную (активную).

Глоссарий статьи
Исполнитель – тот, кто исполняет, осуществляет что-либо.
Субъект – лицо, выступающее как активный деятель в каком-либо процессе.
Актор (лат. аctor, деятель) – индивид, общественная группа, институт или другой субъект, осуществляющий конкретные действия. Термины 
«актор» и «субъект» употребляются как синонимы.
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Efl ova Z. B.

EVALUATION OF RURAL TEACHERS OF MODERNIZATION OF EDUCATION IN RURAL AREAS AND THEIR POSITION IN 
THE REFORM

The article presents some results of research conducted by the Institute of social pedagogics RAO (2003) and 
laboratory of theory and practice of rural school development of Petrozavodsk state University (2014–2015). The 
modern stage of modernization of Russian education is characterized as socio-cultural and is understood as a correlate 
of two trends – globalization and regionalization.

The author compares the evaluation the effectiveness of the past decade’s reforms, given by the rural teachers, and 
reveals that the modernization of education in rural areas has not met their expectations according to the basic 
parameters of reforming. It is concluded that a negative evaluation is caused, in particular, by the fact that rural 
pedagogical community does not take an active role in the reform.

Key words: modernization, restructuring and reforming of education, sociocultural modernization of education, 
rural teaching staff, the doer, the subject, the actor.
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УДК 37.013
Е. Н. Володина

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕТАЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ1

Необходимым условием развития личности как приоритетной цели современного образования является 
моделирование интегративных процессов в метаязыковом образовательном пространстве школы. Проведен 
сравнительный анализ двух образовательных стратегий – обучение языку как предмету и общеязыковое разви-
тие личности. В качестве оснований для сравнения выступают цель, концептуальные подходы, содержание, 
система компетенций. Предлагается апробированная в экспериментальной деятельности школ Тюменской об-
ласти модель образовательного процесса, в котором интеграция реализуется на основе актуализации психоло-
го-педагогических механизмов языкового развития личности, использовании когнитивных и личностно сози-
дающих ресурсов гуманитарной и естественно-научной парадигм, возможностей понятийного и образного 
мышления.

Ключевые слова: метаязыковое образовательное пространство, языковое развитие личности, интегра-
ция гуманитарного и естественно-научного образования, понятийное и образное мышление.

Модернизация системы общего образования 
с целью повышения его качества предполагает из-
менение стратегии учебно-воспитательного про-
цесса, которая в основе своей ориентирована 
на расшатывание канонов предметно-ориентиро-
ванного обучения, преодоление узкопредметной 
логики и достижение не только предметных, 
но и метапредметных, личностных результатов об-
разования [1]. Системообразующее значение в ор-
ганизации педагогического процесса приобретает 
метапредметный подход, позволяющий овладеть 
универсальными учебными действиями (личност-
ными, регулятивными, познавательными, комму-
никативными) – тем инструментарием, который 
поможет школьнику самому открывать, добывать 
знания, осваивать ключевые компетенции, а следо-
вательно, успешно реализовывать в разных видах 
деятельности личностные и социальные потребно-
сти. Метапредметный подход призван помочь пре-
одолеть искусственную изолированность, обособ-
ленность учебных дисциплин, знаний, концепций, 
а значит, и фрагментарную, «разорванную», «ло-
скутную» картину мира в сознании школьника как 
становящейся личности.

Вопросы метапредметности рассматриваются 
в работах А. Г. Асмолова, Ю. В. Громыко, 
В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, О. А. Рудаковой, 
А. В. Хуторского и др. Авторы доказывают, что ме-
тодологическую основу метапредметного подхода 
составляет – в той или иной форме – интеграция 
как процесс взаимопроникновения, взаимосвязи 
и синтеза различных знаний, способов и видов де-
ятельности. Под интеграцией в образовании вслед 
за авторами «Педагогического словаря» под ред. 
В. И. Загвязинского и А. Ф. Закировой следует по-

нимать «органическое слияние образовательных 
учреждений, систем, подходов, направлений, обра-
зовательных программ, разных предметов или их 
элементов внутри образовательных областей» [2]. 

Интеграция в системе общего образования 
чаще всего осуществляется на следующих уров-
нях: 1) на уровне содержания (интегрированные 
программы, курсы, уроки); 2) на уровне педагоги-
ческих технологий (вариативность интеграцион-
ных форм и методов педагогического воздействия, 
к примеру, при проблемном обучении или разви-
тии критического мышления); 3) на уровне форм 
образовательной деятельности (урочной, внеуроч-
ной, воспитательной). Многочисленные методиче-
ские разработки посвящены вопросам интеграции 
содержания либо гуманитарного, либо естествен-
но-научного образования, традиционно противо-
поставляемых по способу понимания целей, задач, 
организации учебного материала и ценностным 
ориентациям. 

Действительно, если предметы естественно-
научного цикла формируют у обучающихся 
представления о научной картине мира, направ-
лены прежде всего на развитие интеллекта, логи-
ческого и эвристического мышления и тяготеют 
в основе своей к парадигме объяснения, то гума-
нитарные дисциплины в рамках парадигмы по-
нимания осваивают культуру, базовые нацио-
нальные и общечеловеческие ценности и закла-
дывают фундамент ценностной картины мира. 
Как отмечает А. С. Запесоцкий, гуманитарная 
культура существует, функционирует и передает-
ся в пространстве социально-культурных комму-
никаций, живет внутри бытия духовного мира 
человека, которое всегда есть со-бытие и потому 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, регистрационный номер НИОКР 114071440036.
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имеет диалогический характер, тогда как область 
естественно-научных, технических знаний 
по природе своей более монологична [3]. Естест-
венно-научные и гуманитарные предметы «зада-
ют» и осваивают разные типы дискурса (науч-
ный – социокультурный), различаются ведущим, 
доминирующим типом познания (рациональное, 
эмоционально-чувственное), но при этом осваи-
ваются с помощью одного инструментария – се-
миотических систем, языковых ресурсов, слова 
и знака как медиаторов культуры. Общий мето-
дический инструментарий позволяет осваивать 
не только специфическое предметное, но и мета-
предметное (универсальные учебные действия), 
культурологическое содержание образования, 
метаоснову которого составляет формирование 
и развитие гуманитарной культуры школьника 
и шире – гуманитарного типа сознания, интегра-
тивного по природе своей.

Вот почему необходимым условием развития 
личности как приоритетной цели современного об-
разования представляется моделирование интегра-
тивных процессов в метаязыковом образователь-
ном пространстве школы – пространстве сосуще-
ствования и пересечения разных семиотических 
полей, когнитивной и языковой, предметных (фи-
зической, химической, математической и т. д.) 
и метапредметной картин мира, взаимодействия 
речевых практик и разнонаправленных языков: 
континуальных и дискретных (Ю. М. Лотман), 
«предметных» и метаязыка, интеграции когнитив-
ного, метакогнитивного и ментального видов опы-
та растущего человека [4]. 

Гуманитарное и естественно-научное про-
странства «притягиваются» в метаязыковом 
образовательном поле «магнитом» языка – хра-
нителя и проводника культуры, пересекаются 
и взаимодействуют в процессе языкового разви-
тия личности, в процедурах опосредован ной пе-
редачи и постижения школьником культурных 
и личностных смыслов. Более того, именно 
в сфере практической реализации путей интегра-
ции, взаимообогащения смыслообразующих ре-
сурсов гуманитарной и естественно-научной па-
радигм кроется потенциал всестороннего и гар-
моничного развития личности. Эти пути проле-
гают, на взгляд авторов, в плоскости комплекс-
ного, системного и синхронного развития – по-
средством языка и семиотических технологий – 
разных типов мышления обучающегося: аб-
страктно-логического мышления, осуществляе-
мого на базе понятийных структур, и интуитив-
ного, эмоционально-чувственного, оперирующе-
го образами. Точнее, в орбите их пересечения, 
взаимодействия и взаимовлияний или даже на 
стыке их. Понятийное и образное мышление 

на практике постоянно взаимодействуют, допол-
няя, обогащая, компенсируя друг друга, посколь-
ку, в сущности, представляют собой разные сто-
роны одного психического процесса опосредо-
ванного языкового отражения действительности. 

Мышление в понятиях и мышление в образах, 
казалось бы, как два полюсных вектора, разнона-
правлены, но их характеризуют – в большей или 
меньшей степени – детерминационные связи 
и влияния; они имеют свои преимущества и свои 
пределы в развитии личности, но при этом у них 
единая языковая первооснова, функционирующая 
в интеллектуальной и творческой мыследеятель-
ности ученика посредством семиотических про-
цедур кодирования и декодирования. Это некие 
встречные потоки, движимые центростремитель-
ной силой развития, которой выступает язык как 
самая крупная, открытая и подвижная семиотиче-
ская система, универсальный когнитивный ин-
струмент и интегратор культуры (Л. С. Выгот-
ский, С. Л. Рубинштейн, А. Р. Лурия). И полно-
ценное, продуктивное использование их когни-
тивных и личностно созидающих возможностей – 
одна из приоритетных задач современной систе-
мы образования. 

Взаимопроникая и дополняя друг друга в про-
цессе языкового развития личности, понятийное 
и образное мышление обеспечивают более полное, 
объемное, панорамное отражение реальности в со-
знании школьника, способствуют глубокому и все-
стороннему изучению объекта исследования 
в единстве и целостности его понятийных призна-
ков и образно-ассоциативных характеристик и свя-
зей, комплексно развивают общие способности 
личности, прежде всего интеллект, креативность 
и способность ребенка к обучению. Так закладыва-
ются, в представлении авторов, психолого-педаго-
гические основы для формирования особого типа 
мышления школьника, которое можно условно 
обозначить как синтезирующее, синтетическое, 
интегральное.

А. Я. Данилюк выделяет три принципа интег-
ративной организации образования: 1) единство 
интеграции и дифференциации; 2) антропоцен-
трический характер интеграции; 3) культуросоо-
бразность интеграции [5]. На взгляд авторов, уни-
версальной интегративной основой педагогиче-
ского процесса развития личности в системе об-
щего образования выступает язык, поскольку он 
является исходным системообразующим звеном 
в триединстве «язык – мышление – развитие». 
Язык играет определяющую роль в формирова-
нии высших психических функций личности (ка-
тегориальное восприятие, логическая память, ре-
чевое мышление и т. д.), которые, по Л. С. Выгот-
скому, составляют специфику человеческой пси-
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хики и представляют собой особые межфункцио-
нальные системные новообразования [6]. 

Основные языковые конструкты, главные еди-
ницы познания, которые практикуют педагоги 
в когнитивных процессах, – это понятие и образ. 

Понятие как универсальное средство мысли-
тельной деятельности человека является опорной 
дидактической единицей естественно-научного об-
разования, а образ – главный компонент интуитив-
ного, эмоционально-чувственного восприятия 
мира и продукт работы образного мышления, до-
минирующего в гуманитарной парадигме. Понятие 
и образ так или иначе связаны с еще одной, узло-
вой, системообразующей единицей языка, функци-
онирующей в разных формах мыслительной и ког-
нитивной деятельности человека, – языковым зна-
чением, которое наполняет тело знака семантикой, 
устанавливает связь образа сознания с предметом 
постигаемой неязыковой действительностью, от-
ражаемой в виде понятия. Языковые, вербальные 
овнешнения являются формой репрезентации мен-
тальных образов как продуктов «внутренней», 
эмоционально-психической и интеллектуальной 
деятельности языковой личности. Языковое значе-
ние кодирует с помощью лексических средств, ма-
териализует и «упорядочивает» в понятиях 
«жизнь» образов сознания. 

Вот почему авторы предлагают другую, апроби-
рованную в экспериментальной деятельности 
школ Тюменской области [7] модель педагогиче-
ского процесса, в котором интеграция реализуется 
на качественно иных основаниях: на основе актуа-
лизации психолого-педагогических механизмов 
языкового развития личности, под которым следу-
ет понимать процесс развития личности, ее общей 
культуры, когнитивной, ценностно-смысловой, 
коммуникативной сфер, осуществляемый в языко-
вой, речемыслительной, текстовой, коммуникатив-
ной деятельности посредством языка как знаково-
культурного феномена. Эти механизмы интегриру-
ют естественно-научное и гуманитарное образова-
ние, так как глубинно связаны с вербально-логиче-
ским мышлением (А. Р. Лурия) растущего челове-
ка, с процессом формирования в сознании системы 
словесных значений, становлением понятийных 
психических структур, которые М. А. Холодная 
определяет как «интегральные когнитивные струк-
туры, особенности устройства которых характери-
зуются включенностью разных способов кодирова-
ния информации, представленностью визуальных 
схем разной степени обобщенности и иерархиче-
ским характером организации семантических при-
знаков» [8, с. 119]. 

Способность работать с понятиями, используя 
их в качестве инструмента освоения действитель-
ности, умение определять их содержание и смысл 

в многочисленных связях с другими взаимосвязан-
ными понятиями, устанавливать между ними логи-
ческие и смысловые отношения, готовность к соз-
данию понятийных конструктов, навыки категори-
зации являются показателями интеллекта и общего 
развития личности, уровня ее гуманитарной куль-
туры, а значит, и языковой.

Процессы формирования и освоения школьни-
ками математических, физических, географиче-
ских, химических и других понятий составляют 
предмет многочисленных научных и научно-мето-
дических исследований (П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, Г. С. Костюк, Н. А. Менчинская, Р. Г. На-
тадзе, Д. Б. Эльконин и др.), в которых подробно 
анализируется, какие именно признаки, составля-
ющие понятие и шире – понятийное поле, в какой 
последовательности, как и при каких условиях ус-
ваиваются обучающимися. Если работа по форми-
рованию понятийного мышления школьников ве-
дется не эпизодически, не фрагментарно и бесси-
стемно, а организована как непрерывный и целост-
ный процесс на всех ступенях обучения и на всех 
этапах развития личности, на разном учебном 
(с учетом предметной специфики) и текстовом ма-
териале (учебно-научные, научно-популярные, ху-
дожественные, составляющие метатекст культу-
ры), то постепенно у школьника формируется в той 
или иной степени индивидуальная понятийная 
база, представленная тематическими группами, 
классами, «гроздьями» понятий – предметных 
и межпредметных – и входящая в индивидуальную 
базу знаний (Р. Глезер) [9], оформляются контуры 
понятийного мира личности. 

Каждая предметная система понятий, входя-
щая в понятийную базу обучающегося, осваива-
ется с помощью предметного языка, так как из-
учение любой науки в рамках конкретного школь-
ного предмета – это в первую очередь изучение 
языка этого предмета. Но при этом разные поня-
тийные системы (физики, математики, истории, 
географии, литературы и т. д.) объединены 
и сближаются – через семиотические процедуры 
и универсальный механизм понимания – сферой 
языка, всепроницающей и все пронизывающей, 
интегрируются языковым сознанием, которое 
предстает как «совокупность образов сознания, 
формируемых и овнешняемых с помощью языко-
вых средств – слов, свободных и устойчивых сло-
восочетаний, предложений, текстов и ассоциатив-
ных полей» [10, с. 26]. 

Границы между предметными понятийными 
системами, внутренне замкнутыми, казалось бы, 
завершенными, в сущности, подвижны, пунктир-
ны: они активно взаимодействуют в метаязыко-
вом образовательном пространстве, взаимопро-
никают, взаимовлияют. И обновление их 

Е. Н. Володина. Моделирование интегративных процессов в метаязыковом образовательном...
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 происходит в том числе и на языковом уровне: 
многие  понятия (например, система, элемент, 
связь, структура, время, пространство, вектор, 
сила, энергия и т. д.)  естественным образом «пе-
рекочевывают», «перетекают» в понятийную си-
стему координат других дисциплин, заимствуют-
ся, «мутируют», «обрастая» новыми предметны-
ми смыслами. Поэтому для успешного обучения, 
формирования относительно целостной научной 
картины мира школьник должен владеть, с одной 
стороны, единицами предметного языка, терми-
нами и понятиями, символами и кодами, прису-
щими осваиваемой сфере научных знаний, что 
является обязательным условием достижения 
предметных результатов, а с другой стороны – 
межпредметными понятиями, освоение которых 
заявлено в Примерной основной образователь-
ной программе основного общего образования 
[11] как метапредметные результаты. Межпред-
метные понятия, а также часто выступающие 
в их роли культурные концепты (например, про-
странство, время, человек, душа, Родина, приро-
да, дом, честь, совесть и др.), которые представ-
ляют собой «слова-концентраторы культурных 
значений» (Д. С. Лихачев) и потому имеют 
не только понятийный, но и другие – ценност-
ный, образный – компоненты [12], составляют 
ядро языка, знаково «оформляющего» и «обслу-
живающего» универсальные учебные дейст-
вия, – этот языковой пласт авторы определили 
как метаязык [4]. 

Системное освоение метаязыка на уроках 
и во внеурочной деятельности, использование 
разного типа заданий на усвоение межпредмет-
ных понятий и концептов – важное направление 
интеграционной деятельности всех без исключе-
ния учителей, а не только филологов, на которых 
традиционно возлагается ответственность за ос-
воение школьниками русского языка. Каждый из 
педагогов, используя смыслообразующие ресурсы 
своего предмета, универсальный языковой ин-
струментарий, семиотические механизмы и гер-
меневтические технологии организации диалога 
с текстом, инициирующие вчувствование, вжива-
ние в изучаемый материал, его образное пред-
ставление и интерпретацию, развивает личность 
в общекультурном поле интеллектуальных и ду-
ховных достижений человечества, сопровождая 
таким образом личностное восхождение ребенка 
от предмета к культуре, от узкопредметной карти-
ны мира к национальным и общечеловеческим 
ценностям. 

Освоение культурологического содержания тре-
бует именно интеграционных стратегий по разви-
тию разных типов мышления, внимания и памяти, 
перцептивных способностей и семиотической гра-

мотности обучающихся, навыков поиска и извле-
чения из памяти необходимой информации, а так-
же соответствующего психологического сопрово-
ждения, включая отбор технологий метакогнитив-
ного обучения (Дж. Флейвелл, А. Браун, Р. Клюве, 
Д. Ригли, П. Шетц, Р. Гланц и С. Вайнштейн, С. То-
биас и Х. Т. Эверсон, Д. Шартье и Э. Лоарер, 
М. А. Холодная) с целью регулирования познава-
тельных процессов. Формирование метакогнитив-
ных качеств и способностей школьника как языко-
вой личности, предполагающих определенный 
уровень рефлексии, в том числе и языковой, знания 
о собственной когнитивной системе и управление 
ею, является, как доказывает А. А. Карпов [13], эф-
фективным способом развития когнитивных воз-
можностей ребенка, повышения уровня его обуча-
емости и самообучаемости, а значит, залогом соци-
альной успешности.

Если целенаправленная работа по формирова-
нию когнитивных и понятийных структур интел-
лекта, методически грамотная организация про-
цессов категоризации сознания обучающегося 
формируют основы научной картины мира, 
то знакомство школьника с культурными концеп-
тами, их личностное постижение и ценностное 
освоение способствуют онтологизации сознания, 
становлению и оформ лению концептуальных 
структур и опосредованной языком ценностной 
картины мира, так как концепты в силу природы 
их восприятия человеком не только постигаемы 
разумом, анализируемы, но и ощутимы, чувствуе-
мы, переживаемы. Концепты выражают глубин-
ные культурные и ценностные представления на-
рода, а значит, «подключают» к развитию языко-
вой личности ресурсы «коллективной», «генети-
ческой» памяти, в которой отражены мировоз-
зренческие установки, опыт предшествующих 
поколений и даже элементы «коллективного бес-
сознательного». Обе эти картины мира – научная 
и ценностная – так или иначе коррелируют с язы-
ковой картиной мира и являются необходимым 
условием концептуализации сознания развиваю-
щейся личности, что становится сегодня предме-
том оценки личностных результатов образования. 
В частности, на итоговом сочинении, которое 
проводилось 2 декабря 2015 г., российским 
школьникам были предложены темы по пяти ме-
тапредметным направлениям, заявленным именно 
в виде концептов (время, дом, любовь, путь) и по-
тому требующим духовной зрелости личности, 
сформированности мировоззренческой позиции, 
общекультурных и нравственно-этических ориен-
таций («Какие вопросы волнуют человека в лю-
бую эпоху?», «Как связаны понятия „дом“ и „оте-
чество»?», «Что такое „любовь к жизни“?», 
На пути к благородной цели все ли средства хоро-
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ши?»). Около 5 % одиннадцатиклассников, как 
и в прошлом году, получили «незачет», и это (как 
и результаты международного исследования PISA 
[14]) подтверждает факт, что формирование поня-
тийного, концептуального мышления школьни-
ков, навыков обобщения и категоризации – акту-
альная проблема национального образования, ре-
шение которой требует в том числе концептуаль-
но иной модели языкового развития личности.

В примерной основной образовательной про-
грамме основного общего образования в качест-
ве условий формирования межпредметных поня-
тий определены следующие: «овладение обуча-
ющимися основами читательской компетенции, 
при обретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности» [11]. Пра-
ктическая реализация этих программных направ-
лений требует новых, интеграционных, метаког-
нитивных стратегий и отбора – с учетом типа 
образовательного учреждения, контингента об-
учающихся, кадрового и методического потенци-
ала – содержания образования, технологий, спо-
собов и методов их практического освоения. 
Предложенные авторами и апробированные 
в рамках областного сетевого проекта «Языковое 
развитие личности в системе общего образова-
ния в условиях реализации ФГОС» методика ра-
боты с межпредметными понятиями и концепта-
ми, процессуально-технологический алгоритм 
взаимодействия педагогов, типология заданий 
по работе с возможными тематическими группа-
ми межпредметных понятий предполагают стра-
тегическое мышление каждого учителя, понима-
ние роли и содержательных возможностей из-
учаемой дисциплины в развитии мышления 
и когнитивных структур интеллекта школьника, 
владение навыками прогнозирования, моделиро-
вания, педагогического проектирования и кон-
струирования, что является требованиями ФГОС 
[1] и профессионального стандарта педагога 
[15]. 

Данные методические подходы в рамках лин-
гвокультурологической концепции языкового раз-
вития личности, реализуемой в системе общего об-
разования на основе герменевтической методоло-
гии и семиотического инструментария, принципи-
ально отличаются от предлагаемых сегодня подхо-
дов. В частности, концепцию метапредметного об-
учения русскому языку как отдельному предмету 
и как средству обучения в других предметных об-
ластях разрабатывает О. Е. Дроздова [16]. Она 
предлагает два направления метапредметного обу-
чения русскому языку: 1) выход из предмета «Рус-
ский язык» в другие предметные области (исполь-
зование на уроках русского языка текстов из раз-
ных предметных областей, факультативные курсы, 

внеклассная работа лингвистической направленно-
сти); 2) выход в других предметных областях 
на решение проблем, связанных с использованием 
русского языка (лингвокультурологический мате-
риал об историях из жизни ученых и других из-
вестных людей, традициях и обычаях народа; 
игры, викторины, лингвистические исследования 
в неязыковых областях обучения). И координато-
рами, организаторами метапредметного обучения 
русскому языку в образовательном пространстве 
школы заявляются, как и в большинстве других ис-
следований, филологи (при поддержке учителей 
иностранных языков). Не отрицая значимости дан-
ных направлений работы, авторы считают необхо-
димым и более востребованным сегодня – с точки 
зрения личностных ориентиров образования – пе-
ревод обучения языку в зону личностного разви-
тия, поскольку язык выполняет не только обучаю-
щую, но и мыслеформирующую (Л. С. Выгот-
ский), миромоделирующую функции, выступает 
не только инструментом освоения предметного со-
держания и изучения предметных языков, 
но и универсальным способом развития мышле-
ния, становления научной, языковой и ценностной 
картины мира.

Содержание языкового развития личности зна-
чительно шире, на взгляд авторов, чем содержание 
обучения русскому языку как учебной дисциплине 
и даже средству обучения в других предметных об-
ластях. Сравнительный анализ двух обозначенных 
образовательных стратегий – обучения языку как 
предмету и языкового развития личности, отража-
ющий общие принципы отбора и структурирова-
ния содержания, программное обеспечение и ре-
зультаты его усвоения в виде системы компетен-
ций обучающихся, обобщенно представлен в таб-
лице.

Сравнительный анализ содержания обучения 
языку и языкового развития личности в системе 

общего образования
Компоненты содержания / компетенции школьника

Обучение языку как 
предмету

Языковое развитие личности

Язык как система 
(языковые уровни 
и единицы, освоение 
языковых норм) – 
языковая компетен-
ция

Предметный (овладение «предмет-
ными» языками, словарем математи-
ки, физики, понятийным полем 
учебного предмета и т. д.) / предмет-
ные программы обучения, предмет-
ные компетенции

Овладение нормами 
устной и письменной 
речи, речевыми 
стратегиями и прак-
тиками) – коммуни-
кативная компетен-
ция

Метапредметный (овладение 
метаязыком – инструментом 
освоения УУД и межпредметных 
понятий, метасловарем) / метапред-
метные курсы и программы, 
семиотическая, когнитивная 
компетенции 
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Осознание языка как 
формы выражения 
национальной 
культуры, взаимо-
связи языка и исто-
рии народа, нацио-
нально-культурной 
специфики русского 
языка, владение 
нормами русского 
речевого этикета, 
знание наименова-
ний предметов 
и явлений нацио-
нального быта 
и традиций, изобра-
зительного искусства 
и устного народного 
творчества – культу-
рологическая 
компетенция

Культурологический (личностное 
рефлексивное постижение метатек-
ста культуры, культурных концеп-
тов, онтологических культурных 
ценностей, запечатленных в тек-
стах) / лингвокультурологическая, 
герменевтическая компетентности

Социокультурный (овладение 
культурой, нормами и правилами 
поведения в социуме, культурой 
межнационального общения как 
основой успешной социализации 
школьника, готовности к знаково-
культурному взаимодействию 
в обществе) / социокультурная, 
информационно-коммуникативная 
компетенции 
Метакогнитивный – развитие 
когнитивных структур интеллекта, 
понятийных структур личности / 
метакогнитивная компетенция

Личностный (возрастные и психо-
физиологические особенности, 
уровень развития языкового 
сознания и вербально-логического 
мышления, когнитивных структур 
интеллекта, памяти, языковой 
саморегуляции и саморефлексии 
в разных видах текстовой и комму-
никативной деятельности, портрет 
языковой личности (билингвальная, 
элитарная, креативная, информаци-
онно-медийная и др.) и условия ее 
формирования: семейная языковая 
среда и семейное речевое воспита-
ние, условия обучения (профильное, 
инклюзивное и др.), круг чтения, 
преобладающие дискурсы, коммуни-
кативная и социокультурная 
практики и т. д.)

Таким образом, если обучение языку осуществ-
ляется на основе двух основных подходов: собст-
венно предметного (овладение научными знания-
ми о системе языка) и функционального (формиро-
вание практических навыков владения языком 
в разных видах речевой деятельности), реализует-
ся традиционно в филологическом поле, то языко-
вое развитие школьника имеет системообразую-
щее значение в становлении разных сфер лично-
сти, в формировании системы компетенций и но-
вого типа «интегрального», «синтезирующего», 
«герменевтического» сознания, пластичного и гиб-
кого, детерминированного и объемного, а значит, 
требует новой образовательной философии и изме-
нения педагогического мышления.
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E. N. Volodina

MODELING INTEGRATIVE PROCESSES IN METALINGUISTIC EDUCATIONAL SPACE OF SCHOOL: CONCEPTUAL 
APPROACHES AND EXPERIENCE OF THEIR PRACTICAL IMPLEMENTATION

A prerequisite of personality development as a priority goal of modern education is modeling of the integrative 
processes in metalinguistic educational space of school. The article presents a comparative analysis of two educational 
policies – teaching language as a subject and language development of the individual. As grounds for comparison 
serve objective, conceptual approaches, content and competence system. Proposes the model of educational process, 
approved in experimental activities of the Tyumen region schools in which integration is implemented on the basis of 
actualization of pedagogical and psychological mechanisms of language development of the individual, using 
cognitive resources and microstomatidae humanitarian and natural-science paradigms, opportunities of conceptual and 
creative thinking.

Key words: metalinguistic educational environment, language development of personality, integration of 
humanitarian and natural-science education, conceptual and creative thinking.
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Т. Н. Жилина

«РИТМЫ В ПРИРОДЕ: ПРИЧИНЫ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ» КАК ТЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ЗНАНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ

Ритмичность природных явлений представляет собой форму «дыхания» ландшафтной оболочки. Причины 
происхождения и продолжительность ритмов различны. Географические следствия ритмов прослеживаются 
в изменении климатических элементов, гидрологических явлений, геоморфологических процессов и процес-
сов почвообразования. Знание законов ритмики, их происхождения, продолжительности и значения для при-
родной среды необходимо для прогнозов географических процессов.

Изучение ритмичности природных процессов в школьном курсе географии требует от школьников интег-
рации знаний по физике, математике, биологии, истории. Проведение межпредметных мероприятий как эле-
ментов урока, отдельных уроков или внеурочных мероприятий нацеливает школьников на комплексное виде-
ние явлений и процессов, происходящих в природе и в жизни людей.

Ключевые слова: ритмы в природе, географические следствия ритмов, интеграция знаний, физическая 
география в школе.

География – наука, позволяющая рассматривать 
планету Земля как часть Вселенной, определять 
роль астрономических факторов в жизни планеты, 
формирующая у школьников знание общих законо-
мерностей природы, региональных и локальных их 
проявлений и умение определять географические 
и социально-экономические особенности отдель-
ных территорий. Очень тесно связана география 
с биологией, историей, физикой, химией, астроно-
мией, математикой. Использование межпредмет-
ных связей как элементов урока, отдельных уроков 
или внеурочных мероприятий нацеливает школь-
ников на комплексное видение явлений и процес-
сов, происходящих в природе и в жизни людей.

На формирование знаний о географической обо-
лочке, взаимосвязях и взаимозависимости ее компо-
нентов направлено изучение географии в школе. 
Ритмичность как основная черта географической 
оболочки рассматривается в каждом курсе физиче-
ской географии. Так, в 6-м классе в темах «Введе-
ние» (в разделе «Земля – планета Солнечной систе-
мы»), «Атмосфера», «Гидросфера»; в 7-м классе 
в теме «Географическая оболочка», где анализиру-
ются закономерности географической оболочки, ее 
целостность и ритмичность. Школьный курс по гео-
графии «География: природа России» в 8-м классе 
направлен на знакомство с особенностями природы 
государства и их изменением под воздействием при-
родных и антропогенных факторов. Вопросы рит-
мичности явлений и процессов в природе рассмат-
риваются при изучении тем «Климат и климатиче-
ские ресурсы», «Внутренние воды». Курсы эконо-
мической и социальной географии в 9-м классе 
(«География: население и хозяйство России») и 10-м 
(«Экономическая и социальная география мира») 
направлены на освоение системы географических 
знаний о целостном и динамично изменяющемся 
мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях.

По физике в 7-м классе изучается тема «Взаи-
модействие тел: мера и виды взаимодействия»; в 
8-м классе: тема «Магнитное поле Земли»; в 9-м 
классе: раздел «Законы взаимодействия и движе-
ния тел» с темами «Геоцентрическая и гелиоцен-
трическая системы мира», «Закон всемирного тя-
готения»; раздел «Электромагнитное поле»; в 10-м 
классе: «Механика» с темой «Использование зако-
нов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований»; в 
11-м классе: раздел «Строение Вселенной».

По истории в 6-м классе изучается раздел «Рос-
сийское государство в XVI в.» с темой «Расшире-
ние территории государства (присоединение Ка-
занского и Астраханского ханств, Западной Сиби-
ри)»; в 7-м классе в курсе «История России. XVII–
XVIII вв.» рассматриваются вопросы «Завершение 
присоединения Сибири в XVII в.», «Географиче-
ские экспедиции второй половины XVIII в.», «Ака-
демические экспедиции. В. Беринг. С. П. Краше-
нинников. Освоение Русской Америки»; в 8-м 
классе – раздел «Социально-экономическое разви-
тие в первой половине XIX в.» с темой «Террито-
рия и население», в разделе «Русская культура пер-
вой половины XIX в.» рассматривается тема «От-
крытие Антарктиды русскими мореплавателями; в 
10-м классе: раздел «Новые черты старой России» 
с темами «Колонизационные процессы. Освоение 
Сибири. Роль колонизации окраин в истории стра-
ны. Герои сибирской эпопеи».

Для закрепления сформировавшихся знаний 
по географии, физике и истории в 11-м классе воз-
можно проведение внеклассного межпредметного 
мероприятия «Ритмы в природе: причины и гео-
графические следствия». Школьники по желанию 
распределяются по исследовательским группам. 
Каждая группа, работая в своей области, должна 
будет охарактеризовать 1772 г. в жизни планеты 
 (в проявлении и географических следствиях 
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 ритмов) и истории ее освоения. В качестве тем для 
групповых исследований могут быть предложены 
следующие: «Физические причины и географиче-
ские следствия ритмов в природе и 1772 г.»; «Изме-
нение природно-климатических условий на плане-
те за последнюю тысячу лет»; «Поиски Южного 
материка Джеймсом Куком в 1772–1775 гг. и при-
чины неудачи экспедиции»; «Адаптация пришлого 
русского населения к природно-климатическим 
условиям Сибири в XVIII в.».

Первая исследовательская группа изучает физи-
ческие причины и географические следствия рит-
мов в природе. Рассматриваются ритмы: продол-
жительностью десятки – первые сотни тысяч лет 
(чередование ледниковых и межледниковых эпох 
четвертичного периода); ритмы большой продол-
жительности: 92 000 лет – период изменения экс-
центриситета земной орбиты; 40 000 лет – период 
изменения наклона эклиптики (от 2 436 до 2 158) 
и 21 000 лет – период изменения времени наступ-
ления равноденствий [1]. Ритмы, вызываемые из-
менениями солнечной активности, разной продол-
жительности: 2–3 года, 5–6 лет, около 11 лет, 22–23 
года, 30–35 лет. Периодические изменения продол-
жительностью 2 000–1 800 лет, 600–400 лет, 90–60, 
20–50 лет и 22–11 лет связаны с колебаниями сол-
нечной активности малых периодов [2]. Исследу-
ется сезонная (годовая) и суточная ритмика. В ре-
зультате исследования выявляется особенность 
и 1772 г., приходящегося на трансгрессивную фазу 
1 800–1 900-летнего ритма, получившую название 
«малый ледниковый период» (МЛП).

Вторая исследовательская группа характеризует 
изменение природно-климатических условий 
на планете за последнюю тысячу лет и выясняет, 
что выделялся и МЛП. Период похолодания выра-
жался в росте ледников в Европе, привел к уничто-
жению поселений и сельскохозяйственных угодий 
[3]. Реки, замерзающие сейчас только в самые су-
ровые зимы (По, Темза, Рона, Нева), в XVI – пер-
вой половине XIX в. каждую зиму покрывались 
льдом. Замерзало Балтийское море и пролив Бос-
фор. Из Дании в Норвегию ездили на санях. Ухуд-
шение климатических условий и рост ледовитости 
северной Атлантики привели к сокращению коли-
чества и численности гренландских поселений. 
Похолодание МЛП в Восточной Азии довольно 
четко зафиксировано в Китае и Японии. В древних 
китайских летописях отмечалось, что в VII–X вв. 
в долине р. Хуанхэ росли апельсины и мандарины, 
где сейчас растут только яблоки и японская хурма. 
В сильные морозы 1654–1676 гг. в Китае почти 
полностью вымерзли апельсиновые деревья [4].

Третья исследовательская группа анализирует 
открытие Антарктиды и приходит к выводу, что по-
иски Южного материка Джеймсом Куком в 1772–

1775 гг. пришлись на самый суровый отрезок МЛП, 
в результате чего они не увенчались успехом. Боль-
шие ледяные поля и айсберги препятствовали про-
движению экспедиции на юг. В журнале Кук отме-
чал: «Стремление достичь цели завело меня 
не только дальше всех моих предшественников, 
но и дальше предела, до которого… может вообще 
дойти человек… Мы уже не могли ни на один дюйм 
продвинуться далее к югу…» [5, с. 281]. Экспеди-
ция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, снаря-
женная на поиски Южного материка в 1820–
1821 гг., также столкнулась со сложной ледовой об-
становкой, но тем не менее берег материка экспеди-
ция видела. Одной из причин открытия Антарктиды 
русскими выступало то, что МЛП был на исходе, 
и ледовая обстановка в районе материка улучшалась 
[5, с. 28].

Четвертая группа изучает освоение Сибири 
в XVII–XVIII вв. Большая часть сообщений за рас-
сматриваемый период указывает на многоснеж-
ность зим, увеличение ледовитости морей евроази-
атского сектора Арктики. Понижение температуры 
воздуха привело к изменению ледового режима рек. 
Замерзали они в сроки более ранние, чем в среднем 
за последующий многолетний период наблюдений. 
Вскрытие рек происходило позже, особенно ярко 
это проявилось на севере Западной Сибири [6]. По-
холодание повлекло за собой изменение мощности 
и длины ледников на Алтае. В МЛП на территории 
Западной Сибири произошло смещение границы 
многолетней мерзлоты к югу и глубина сезонного 
протаивания многолетнемерзлых пород была мень-
ше, чем ныне. В Западной Сибири в МЛП часто от-
мечались неурожаи сельскохозяйственных культур. 
Даже южные районы Западной Сибири (степи и ле-
состепи) представляли собой зоны рискованного 
земледелия. Причины неурожаев были разные. 
Одни связаны с негативными проявлениями при-
родных условий: дождливостью и долгим лежанием 
снегов весной; засушливостью летнего сезона, ран-
ним заморозкам осенью. Другие причины неурожа-
ев были вызваны человеческим фактором: низким 
агротехническим уровнем сельского хозяйства, не-
добросовестностью крестьян и пашенных казаков, 
не заинтересованных в получении высоких урожаев 
на государевых или казачьих пашнях. Однако не-
урожаи не носили всеобъемлющего характера, не-
дородам был присущ местный характер и частич-
ный охват культур.

В такой сложной в климатическом отношении 
обстановке МЛП началась русская колонизация За-
падной Сибири. Хотя значительную часть русского 
населения составляли выходцы из северных губер-
ний русского государства, для которых суровость 
природных условий не была в диковину, опреде-
ленные трудности адаптации русского населения 



— 31 —

в Сибири несомненно были. В сложных природно-
климатических условиях малого ледникового пе-
риода русские успешно адаптировались к новой 
обстановке.

География, наверное, более чем другие дисци-
плины, способствует воспитанию чувств патрио-
тизма, любви и уважения к истории и природе род-

ного края. Для подготовки межпредметных меро-
приятий требуется дополнительная подготовка как 
со стороны учителей, так и со стороны учеников 
[7, 8], но уроки и внеклассные мероприятия, про-
водимые учителями географии, физики и истории, 
позволят наиболее широко и полно познать осо-
бенности природы родного края.
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T. N. Zhilina

“CYCLES IN NATURE: CAUSES OF OCCURRENCE AND GEOGRAPHICAL CONSEQUENCES” AS ISSUE OF KNOWLEDGE 
INTEGRATION IN SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY

Regularity in natural phenomena is considered as some kind of breathing of landscape environment. The causes of 
occurrence and duration of cycles are various. The geographical consequences of cycles are observed in climate 
changes, hydrology, geomorphology and soil genesis. The knowledge of laws of cycling, their origin, duration and 
importance for the environment is necessary for the prediction of geographical processes.

Studying nature cycles in the school course of geography implies students’ integrated knowledge of Physics, 
Mathematics, Biology and History. The arrangement of cross-curricular events such as part of a lesson, lessons or 
extra-curricular activities encourage students to perceive phenomena and processes occurring in the nature and life of 
people in the integrated way.

Key words: cycles in nature, geographical consequences of cycling, integration of knowledge, Physical 
Geography at school.
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ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378.02:37.016+159.9:37.015.3
И. В. Корытов, Г. С. Корытова

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Индивидуализация обучения рассматривается как организация учебного процесса с учетом индивидуаль-
ных различий обучающихся. При этом под индивидуализацией в узком смысле понимается разработка инди-
видуальной траектории обучения для каждого ученика, в широком смысле – создание условий для проявления 
в учебном процессе индивидуальных особенностей разными учащимися. Показано, что индивидуальный под-
ход следует отличать от дифференциации, когда обучение ведется на принципе разделения обучающихся 
на группы на основе некоторого внешне заданного критерия. Особого внимания авторов заслуживает диффе-
ренциация и индивидуальный подход в обучении высшей математике студентов, обучающихся по специально 
разработанной вузом программе элитного технического образования. Введение разных способов индивидуа-
лизации обучения высшей математике в рамках программы элитного технического образования представлено 
на примере использования учебных материалов разноуровневой сложности.

Ключевые слова: индивидуальный подход, индивидуальные и психологические различия, индивидуализация 
обучения, дифференциация обучения, высшая математика, элитное техническое образование.

Современная система профессиональной подго-
товки инженерно-технических кадров в россий-
ских вузах претерпевает значительные инноваци-
онные преобразования. Они касаются не только 
содержания образования, но и способов обеспече-
ния его усвоения студентами на высоком методи-
ческом и технологическом уровнях, а также фор-
мирования творческой личности, способной 
к дальнейшему профессиональному самосовер-
шенствованию. Однако в условиях существующей 
системы высшего образования с ее довольно стро-
гой регламентацией процесса обучения формиро-
вание инициативного, деятельного человека с ярко 
выраженной индивидуальностью, разносторонне 
развитой личности вызывает определенные труд-
ности. Уже с первых дней обучения в вузе студен-
ты сталкиваются с многочисленными психологи-
ческими трудностями и учебными проблемами, 
усугубленными тремя одновременно охватившими 
их процессами: адаптацией к условиям высшего 
учебного заведения, к специфике избранной про-
фессии и студенческой среде. Зачастую решение 
подобного рода проблем находят в индивидуализа-
ции процесса обучения, помогающей обеспечить 
оптимальную психологическую адаптацию к но-
вой образовательной среде и беспрепятственное 
учебное продвижение студентов.

Индивидуализация обучения выступает важ-
нейшим аспектом интеллектуального воспитания 
учащихся и позволяет педагогу увидеть в каждом 
обучающемся своеобразие склада его ума, учиты-

вать специфику организации ментального опыта. 
Интеллектуальная воспитанность, выступающая 
в качестве одного из важнейших конечных резуль-
татов современного образовательного процесса, 
является следствием усложнения всех форм мен-
тального опыта ученика под влиянием индивидуа-
лизации процесса обучения и обогащенной (вариа-
тивной, насыщенной разными контекстами, пред-
лагающей многообразный арсенал познавательных 
средств) образовательной среды. Согласно обще-
принятой точке зрения индивидуализация обуче-
ния – это организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных различий обучающихся [1]. При 
этом под индивидуализацией в узком смысле по-
нимается разработка индивидуальной траектории 
обучения для каждого ученика, в широком смы-
сле – создание условий для проявления в учебном 
процессе индивидуальных особенностей разными 
учащимися. Соответственно, индивидуальный 
подход – это принцип обучения, согласно которому 
в образовательном процессе учитывается индиви-
дуальность каждого ученика в ее неповторимости 
и своеобразии. 

Индивидуальный подход следует отличать 
от дифференцированного подхода, при котором об-
учение основывается на разделении обучающихся 
на группы (подгруппы внутри класса, профильные 
учебные группы, специализированные школы 
и т. п.) на основе некоторого внешне заданного 
критерия. К примеру, это может быть уровень ин-
теллектуального развития учеников, предметная 
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специализация «по профилям», инновационные 
учебные программы, социальный и финансовый 
статус родителей учеников и т. п. [2].

Проблема дифференциации и индивидуализа-
ции обучения является предметом исследования 
представителей разных областей знаний, имеет 
глубокие исторические корни как в отечественной 
психолого-педагогической науке (К. Д. Ушинский, 
П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, П. Ф. Каптерев, 
Б. Г. Ананьев, Б. М. Теплов, В. В. Давыдов, 
И. С. Якиманская, И. А. Зимняя, И. Э. Унт, 
А. А. Бударный, В. А. Сластенин, Л. С. Подымова, 
В. Д. Шадриков, М. А. Холодная, Э. Г. Гельфман, 
Г. А. Берулава и др.), так и в зарубежной (J. Napier, 
J. Dewey, A. Bell, G. Kaizer, F. R. Borromeo, 
R. B. Ferry, H. Allison, J. Bruner и др.).

Индивидуализация обучения в той или иной 
степени осуществляется на практике повсеместно. 
Однако более систематическая ее реализация тре-
бует решения множества проблем, как социаль-
ных, так и педагогических. Иногда отделить одни 
от других чрезвычайно сложно [3]. Вопросы инди-
видуализации обучения довольно широко освеще-
ны в российской школьной дидактике, вместе с тем 
применительно к высшей школе они исследованы 
недостаточно, поскольку индивидуализация обуче-
ния в вузе, соответствующая сегодняшним образо-
вательным целям, только разворачивается и ранее 
не являлась предметом широких, специально про-
водимых эмпирических исследований. В частно-
сти, в теории методики обучения школьной мате-
матике отдельные аспекты индивидуализации об-
учения рассматривались в работах Н. Ф. Вапняр 
(индивидуальная помощь обучающимся при вы-
полнении самостоятельных работ), Г. Ф. Дорофее-
ва (индивидуализация обучения в условиях гума-
низации образования), Г. И. Саранцева (требова-
ния к системе упражнений по математике и усло-
вия их соответствия индивидуальным особенно-
стям обучающихся), С. Е. Царевой (предоставле-
ние обучаемым возможностей выбора уровня из-
учения учебного материала), Е. А. Яровой (инди-
видуализация обучения математике учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья), 
В. М. Гольхового (индивидуализация учебной дея-
тельности учащихся как основа дифференцирован-
ного обучения математике) и др.

Проблеме индивидуализации математического 
обучения школьников средствами учебных текстов 
посвящены исследования томских ученых. Так, 
Л. Н. Демидовой были выделены типы заданий, 
создающих условия для учета индивидуальных по-
знавательных стилей учащихся: 1) задания, пред-
полагающие разные способы решения одной 
и той же математической задачи; 2) задания, в ко-
торых варьируется форма презентации математи-

ческого задания; 3) задания без жесткой регламен-
тации, с максимально открытыми условиями; 
4) задания, на которых демонстрируются разные 
способы познавательной деятельности; 5) задания, 
предлагающие учащимся составить задачу в задан-
ном или произвольном виде [4]. В рамках «обога-
щающей модели» проекта «Математика. Психоло-
гия. Интеллект» (МПИ), разработанного научным 
коллективом под руководством Э. Г. Гельфман 
и М. А. Холодной, акцент делается на учете инди-
видуальных познавательных стилей учащихся 
в процессе обучения школьной математике средст-
вами текстов, когда осознать существование раз-
ных стилей кодирования и переработки математи-
ческой информации, отрефлексировать свой собст-
венный познавательный стиль ученику помогают 
учебные тексты, в которых форма предъявления 
учебной информации соответствует разным позна-
вательным стилям учащихся, рассматриваемым 
в работах М. А. Холодной [2, 5].

Учебные тексты школьных книг МПИ-проекта 
дают возможность не только учитывать индивиду-
альные познавательные стили учащихся, но и обо-
гащать стилевой репертуар их интеллектуального 
поведения. Кроме того, они делают допустимой 
индивидуализацию обучения с помощью различ-
ных форм дифференциации учебного содержания, 
с тем чтобы конкретный ученик мог выбрать наи-
более подходящий для него способ учебной дея-
тельности посредством: 1) введения разных спосо-
бов разрешения проблемной ситуации; 2) исполь-
зования разных видов мотивации изучения новой 
темы; 3) использование разных типов контрольных 
работ; 4) использование разных форм самоконтро-
ля знаний, включение учебных материалов разной 
степени сложности и разной меры «избыточности» 
[6].

Анализируя существующие подходы к выделе-
нию индивидуальных различий, многие авторы 
подчеркивают сложность выполнения требования 
«приблизиться к каждому ученику» в реальном 
учебном процессе. Тем не менее именно такие 
цели ставятся в любой психологически ориентиро-
ванной модели обучения, и прежде всего в лич-
ностно ориентированном обучении [7]. А. В. Ху-
торской, перечисляя права и возможности учащих-
ся, которые должно гарантировать личностно ори-
ентированное обучение, в ряду наиболее значимых 
называет право на составление индивидуальных 
образовательных программ по изучаемым курсам, 
право выбора индивидуального темпа обучения, 
форм и методов решения образовательных задач, 
способов контроля; опережение или углубление 
осваиваемого содержания учебных курсов, инди-
видуальный выбор дополнительной тематики 
и творческих работ [8].
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Следовательно, современный учитель должен 
уметь работать одновременно с разными ученика-
ми (с разным исходным уровнем готовности к об-
учению, разным складом ума, разным отношением 
к учебе и др.), выстраивая особую линию обучения 
для конкретного ученика с учетом его индивиду-
альных психологических особенностей. Это требу-
ет больших усилий со стороны педагога (разработ-
ка индивидуальных заданий и дополнительных 
контрольных работ, проведение кружковых и фа-
культативных занятий, проверка письменных ре-
фератов и заслушивание устных докладов и т. д.). 
Вследствие этого некоторые исследователи ставят 
задачу индивидуализации обучения более эконо-
мичными и доступными средствами. Так, в выше-
упомянутых учебниках «обогащающей модели» 
МПИ-проекта, предлагаемой Э. Г. Гельфман 
и М. А. Холодной, индивидуализация обучения 
школьной математике средствами учебного текста 
предполагает:

– учет индивидуальных интеллектуальных осо-
бенностей детей с последующей адаптацией к ним 
учебного процесса (учет индивидуальных познава-
тельных склонностей, предпочитаемых способов 
познания, избирательности в изучении тех или 
иных тем, выборе форм контроля и т. д.);

– оказание каждому ученику индивидуализиро-
ванной педагогической помощи с целью развития 
его исходных психологических возможностей и за-
датков (использование разных форм представления 
учебной информации для обучающихся с разным 
складом ума; текущая учебная диагностика уровня 
обученности каждого ученика; формирование на-
выков самообучения и др.) [2].

Отдельно стоит остановиться на проблемах ин-
дивидуализации вузовского образования. Как уже 
было отмечено выше, многие вопросы индивидуа-
лизации обучения в вузе, несмотря на их объектив-
ную актуальность для современной педагогиче-
ской науки, изучены недостаточно. В частности, 
в ряду диссертационных исследований, выполнен-
ных в последние десятилетия российскими учены-
ми, можно назвать немногочисленные работы, 
в том числе А. Ж. Жафярова (индивидуализиро-
ванное профессиональное и дистантное обучение), 
О. А. Зимовиной (индивидуализация обучения 
в вузе с учетом доминирующих стилей студентов), 
Т. Ю. Яковенко (индивидуализация обучения сту-
дентов младших курсов университета), Н. В. Ма-
ловой (критериально ориентированное тестирова-
ние как фактор индивидуализации студентов), 
Е. В. Кузнецовой (индивидуализация самостоя-
тельной учебной деятельности студентов в педаго-
гическом вузе), Т. Я. Квасюк (индивидуализация 
процесса обучения в вузе в ходе изучения ино-
странного языка), А. С. Кизилова (индивидуализа-

ция обучения ландшафтному дизайну студентов 
вуза с учетом доминирующих у них видов мышле-
ния) и др. Определенные в исследовании О. А. За-
харовой предпосылки индивидуализации обучения 
будущих специалистов в вузе ведут к необходимо-
сти уточнения понятия индивидуализации обуче-
ния как системы учета инвариативного и вариатив-
ного компонентов личности студента, где инвариа-
тивный компонент включает индивидуально-типо-
логические особенности и интеллектуальные воз-
можности будущего специалиста на всех этапах 
обучения, а вариативный компонент – знания 
и умения в области учебных дисциплин [9].

Специального внимания заслуживают науч-
ные исследования индивидуализации обучения 
студентов высших учебных заведений математи-
ческим дисциплинам. Так, в диссертации 
Т. В. Матвеевой определены требования к отбо-
ру содержания курса высшей математики для 
обеспечения индивидуализации обучения сту-
дентов гуманитарных специальностей вузов. 
В частности, это касается представления содер-
жания в виде блоков, объединяющих математи-
ческие понятия и операции над ними, соответст-
вия содержания учебного материала уровню ма-
тематической подготовки студентов, структури-
рования учебного материала по уровню предъяв-
ления: предметный, профессионально-приклад-
ной, исследовательский [10]. Созданию техноло-
гии индивидуализированного обучения начерта-
тельной геометрии студентов технических вузов 
в условиях системы дистантного образования, 
использование которой формирует студента как 
активного участника образовательного процесса 
и повышает качество предметной подготовки, 
посвящена научная работа К. А. Вольхина [11]. 
А. И. Нижников предлагает технологию констру-
ирования индивидуальных образовательных тра-
екторий для профессионального становления бу-
дущих учителей математики за счет создания си-
стем задач, учитывающих индивидуальные осо-
бенности студентов [12]. Аналитический обзор 
имеющихся учебников и учебных пособий для 
студентов по базовой дисциплине «Высшая ма-
тематика» позволяет установить, что особое 
внимание российскими учеными-математиками 
и методистами уделяется созданию учебников 
для физико-математических и технических спе-
циальностей и направлений подготовки. Однако 
обращает на себя внимание тот факт, что их со-
держание не в полной мере обеспечивает про-
цесс индивидуализации обучения высшей мате-
матике, в частности, в техническом вузе, не пре-
доставляет студентам возможности осознать зна-
чимость математического аппарата для будущей 
профессиональной деятельности инженера.

И. В. Корытов, Г. С. Корытова. Дифференциация и индивидуальный подход в обучении высшей математике...
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В связи с этим заслуживает внимания точка зре-
ния О. Я. Кравец и О. Ю. Заславской, в соответст-
вии с которой потребности в изучении видов 
и форм индивидуализации обучения высшей мате-
матике студентов технического вуза определяются 
рядом существующих позиций. Первая из них свя-
зана с активным использованием в практике подго-
товки будущих инженеров коллективных форм об-
учения (групповых проектов, интерактивных и се-
тевых методов и др.). Вторая позиция определяет-
ся необходимостью учитывать индивидуально-
психологические и личностные особенности об-
учающихся, поскольку именно обращение к воз-
можностям и потенциалу конкретной личности яв-
ляется основной педагогической задачей любой 
образовательной системы. Наконец, третья пози-
ция вытекает из потребности изучения существую-
щего опыта и закономерностей, определяющих 
перспективы и реализующих потенциалы индиви-
дуализации обучения высшей математике студен-
тов технического вуза. Современная ситуация ор-
ганизации процесса обучения в высших учебных 
заведениях, в том числе дисциплинам математиче-
ской направленности, по мнению О. Я. Кравец 
и О. Ю. Заславской, предоставляет мало возмож-
ностей для организации индивидуального обуче-
ния. В частности, обнаруживается, что многие пре-
подаватели технических вузов не придают особого 
значения методической и содержательной состав-
ляющей процесса индивидуализации. В первую 
очередь такая ситуация связана со стабильным 
расписанием и одинаковым для всех учебным пла-
ном, преподаванием предметов по единым учеб-
ным программам, преимущественным использова-
нием стандартных и традиционных форм и мето-
дов обучения, которые оставляют сравнительно 
небольшие возможности для творческой работы 
преподавателей [13].

На современном этапе развития высшего про-
фессионального образования основной акцент при 
обучении высшей математике делается на выра-
ботке у обучающихся процессуальных умений вы-
полнять мыслительные операции (анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение и др.), вычислять, ре-
шать стандартные учебные задачи. При этом, как 
показывает массовая практика, недостаточное вни-
мание уделяется персонализации обучения (макси-
мально полной адаптированности обучения к воз-
можностям и потребностям обучающегося), что 
является необходимым признаком индивидуализа-
ции обучения. Индивидуализация обучения выс-
шей математике преимущественно осуществляется 
через формулируемые преподавателем задания 
разного содержания и уровня сложности. В выборе 
этих заданий и способов их выполнения студенты, 
как правило, участия не принимают [10].

Обратившись к точке зрения М. Ф. Булатова, 
А. В. Григорьева, можно прийти к заключению, 
что структура персонализированного обучения 
высшей математике в техническом вузе должна 
включать ряд организационно-учебных структур-
ных компонентов. К их числу в первую очередь 
следует отнести модульную структуру учебной 
дисциплины, осуществление педагогического мо-
ниторинга, использование современных информа-
ционных технологий, наличие адекватного целям 
персонализированного обучения учебно-методиче-
ского обеспечения [14]. Модуль в системе обуче-
ния высшей математике – это логически и дидак-
тически завершенный самостоятельный раздел 
лекционного и практического курса учебной дис-
циплины. Коррекция содержания и объема модуля 
производится преподавателем в целях адаптации 
учебного материала к индивидуальным качествам 
студента [15]. Используя данные педагогического 
мониторинга (рейтинг-контроля) с нормативно 
определенными сроками и методиками проведения 
предметного контроля качества усвоения знаний, 
преподаватель имеет возможность принять реше-
ние о корректирующих действиях в отношении 
личного образовательного маршрута обучающего-
ся. 

Модульное преподавание предполагает модуль-
ный итоговый контроль, когда студент имеет воз-
можность в индивидуальном порядке и темпе про-
ходить промежуточный контроль. Модульная 
структура знаний нуждается в обновлении всего 
комплекса учебно-методического обеспечения при 
обязательном использовании новейших информа-
ционных и интерактивных технологий (дистанци-
онные технологии, смешанное обучение blended-
learning, лекции и др.) [16–18]. При этом образова-
тельная роль взрослого усиливается и возникают 
изменения в педагогической деятельности: пере-
ходы от позиции руководителя к позиции участни-
ка совместной деятельности, от авторитаризма 
к посредничеству. Изменения содержания образо-
вания, по мнению С. И. Поздеевой, не случится, 
если  «...педагог (осознанно или неосознанно) ог-
раничит себя только одной позицией, только од-
ним способом участия в совместной деятельнос-
ти: только вовлеченность преподавателя в реаль-
ные изменения в содержании образования, в инно-
вационные процессы есть и реальное условие, 
и основное условие изменения педагогической де-
ятельности» [19, с. 21].

Вопросы, связанные с дифференциацией и ин-
дивидуализацией обучения в высших учебных за-
ведениях, широко обсуждаются в России и за рубе-
жом. В нашей стране базой для активного внедре-
ния дифференцированного и индивидуального 
подхода в обучении студентов выступают универ-
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ситеты – участники государственной программы 
повышения международной конкурентоспособно-
сти российских вузов «5-100», в число которых 
входит Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (НИ ТПУ). В 2015 г. 
НИ ТПУ получил одну из самых высоких оценок 
у авторитетных международных и российских экс-
пертов и был включен в первую четверку в рейтин-
ге вузов-лидеров государственной программы «5-
100».

В НИ ТПУ разработана и с 2004 г. активно вне-
дряется система элитного технического образова-
ния (ЭТО). ЭТО НИ ТПУ является дополнитель-
ной образовательной программой, которая реали-
зуется параллельно с основной образовательной 
траекторией студента. Цель программы ЭТО НИ 
ТПУ – подготовка будущих специалистов для 
предприятий и организаций ресурсоэффективных 
и высокотехнологичных секторов экономики, ли-
деров инженерной профессии к инновационной 
и изобретательской деятельности, к участию в про-
ектах разного уровня сложности, к умению эффек-
тивно организовать работу команды для достиже-
ния конкретных целей и задач. Часть предметов 
программы ЭТО заменяет базовые дисциплины 
образовательных стандартов (высшая математика, 
физика, иностранный язык, экономика), а часть 
учебных дисциплин, такие как практическая пси-
хология, введение в проектную деятельность, тео-
рия рационализаторства и изобретательства, введе-
ние в инженерное изобретательство и фандрай-
зинг, дается студентам-элитникам дополнительно. 
Углубленное изучение фундаментальных учебных 
дисциплин, в первую очередь физико-математиче-
ского направления, предполагает создание индиви-
дуальных условий при обучении высшей матема-
тике талантливой и способной молодежи, поступа-
ющей в НИ ТПУ.

Студентов для участия в программе ЭТО НИ 
ТПУ набирают на конкурсной основе из числа наи-
более способных первокурсников очной формы об-
учения. Отбор элитников производится согласно 
рейтингу с помощью специального предметного 
тестирования, проводимого в вузе в течение пер-
вой учебной недели. В результате такой дифферен-
циации ежегодно в потоки ЭТО попадает пример-
но 10 % от числа всех первокурсников, поступив-
ших в вуз [20].

Вошедшие в группы элитного обучения обуча-
ющиеся на разных факультетах и в институтах НИ 
ТПУ студенты образуют особые межфакультет-
ские потоки и группы, для которых учебный про-
цесс строится на основе специально разработан-
ных учебных планов. В частности, в течение пер-
вых двух лет обучения они осваивают программы 
углубленной математической подготовки повы-

шенной сложности с использованием методов 
проб лемно ориентированного, контекстного обра-
зования, в том числе индивидуального подхода. 
Программа ЭТО направлена на подготовку специа-
листов с принципиально новыми интеллектуаль-
ными требованиями к уровню их профессиональ-
ной подготовленности (академическая мобиль-
ность, межпредметная интеграция, готовность 
к инновациям, самостоятельность в решении не-
стандартных проблем, способность к профессио-
нальному росту и т. д., вплоть до умения эффек-
тивно взаимодействовать в команде и выстраивать 
конъюнктивные межличностные отношения в тру-
довом коллективе и любой социальной общности) 
[21]. На основе опыта ведущих университетов 
мира для повышения эффективности и качества 
учебного процесса в университете создается лич-
ностно ориентированная образовательная среда 
с приоритетом самостоятельного обучения студен-
тов под руководством преподавателей (learning) 
по отношению к традиционному преподаванию 
дисциплин (teaching). Студент как субъект, нахо-
дясь в центре самостоятельного обучения в лич-
ностно ориентированной (student-centered) образо-
вательной среде, достигает лучших результатов, 
поскольку является активным участником учебно-
го процесса и более внутренне, чем внешне, моти-
вирован на достижение успеха.

Реальный опыт осуществления элитной подго-
товки студентов с опорой на использование инди-
видуального подхода на занятиях по высшей мате-
матике имеется на профильных кафедрах НИ ТПУ 
(высшей математики, высшей математики и мате-
матической физики), осуществляющих углублен-
ную математическую подготовку в данном вузе 
в рамках учебных курсов «Линейная алгебра и ана-
литическая геометрия», «Математический анализ», 
«Теория вероятностей и математическая статисти-
ка», «Спецглавы высшей математики» и др. Препо-
давателями этих кафедр используются различные 
методические приемы и подходы, позволяющие 
сделать каждое учебное занятие со студентами вы-
сокопродуктивным и максимально эффективным 
[22, 23].

В частности, введение разных способов инди-
видуализации обучения высшей математике в рам-
ках программы элитного технического образова-
ния НИ ТПУ может быть показано на примере ис-
пользования учебных материалов разноуровневой 
сложности (которым, безусловно, не ограничива-
ется методический арсенал преподавателей). Пре-
жде всего для работы со студентами-элитниками 
преподаватель высшей математики изначально 
определяет уровни индивидуализации учебных за-
даний: операциональный, когнитивный, эвристи-
ческий. Первый, операциональный, уровень 
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 предполагает использование (оперирование) гото-
вых математических формул. Условие задания ба-
зового уровня составляется так, что в ходе реше-
ния исходные данные задачи подставляются непо-
средственно в рабочую формулу. При этом глав-
ный вопрос задачи непосредственно указывает 
на выбор соответствующей формулы.

Для второго (когнитивного) уровня условия за-
даний формулируются таким образом, что непо-
средственное их использование в рабочей формуле 
невозможно. На их основе необходимо предвари-
тельно получить некоторые другие данные, кото-
рые и будут исходными для рабочей формулы. 
В задачах подобного рода требуется знание (пони-
мание) того, какие именно исходные данные требу-
ются для подстановки в формулу. Усложнение 
уровня определяется требованием поиска связи ис-
ходных данных задачи с исходными данными для 
рабочей формулы. Выбор формулы в задачах вто-
рого уровня сложности по-прежнему диктуется ос-
новным вопросом задачи.

Задания третьего, эвристического, уровня сфор-
мулированы так, что в них не содержится прямого 
указания на использование той или иной формулы. 
Основной вопрос задачи выдвигается обучающим-
ся самостоятельно или на основе эвристических 
указаний педагога. При этом мыслительный про-
цесс приобретает продуктивный характер и зако-
номерно приводит обучающегося к самостоятель-
ной постановке и решению поставленной проб-
лемы.

Следует отметить, что большинство задач, 
предлагаемых преподавателями высшей математи-
ки студентам технических вузов на практических 
занятиях и в качестве домашних заданий, обычно 
относятся к первому и второму уровням. При этом 
в учебниках для технических вузов такие задания 
традиционно присутствуют в достаточном объеме 
по всем изучаемым темам учебной дисциплины, 
чего нельзя, к сожалению, сказать о заданиях эври-
стического уровня. Также в зависимости от инди-
видуально-психологических особенностей (мен-

тального опыта, интеллектуальной воспитанности, 
предметной компетентности и т. п.) студентами, 
обучающимися по программе элитного техниче-
ского образования, помимо заданий второго и тре-
тьего уровней используются индивидуальные зада-
чи на доказательство утверждений. В таких зада-
чах проверяется знание теорем и умение использо-
вать предварительно доказанные утверждения для 
выстраивания цепочки доказательств и др. Здесь 
необходимо заметить, что повышение эффективно-
сти индивидуализации математического обучения 
студентов должно обеспечиваться реализацией 
комплекса организационно-педагогических усло-
вий, в ряду которых в первую очередь могут быть 
названы: 1) определение содержательных компо-
нентов индивидуализации профессионального об-
учения студентов; 2) определение технологических 
средств индивидуализации профессионального об-
учения студентов; 3) создание «индивидуального 
учебного пакета студента»; 4) разработка учебно-
методического комплекса для индивидуализации 
профессионального обучения; 5) формирование 
готовности педагогов к осуществлению индивиду-
ализации обучения.

Таким образом, в заключение следует сказать, 
что глобальные социальные трансформации по-
следнего времени обусловили четкую тенденцию 
в высшем профессиональном образовании – фор-
мирование новой образовательной парадигмы, на-
целенной на социально-личностную и компетент-
ностно ориентированную подготовку будущих 
профессионалов. При этом вполне очевидно, что 
индивидуальный подход наравне с дифференциа-
цией в обучении высшей математике является 
трендом организации образовательного процесса 
в современном техническом вузе. Однако, чтобы 
эта актуальная тенденция прочно заняла свое ме-
сто в обновленной практике учреждений высшего 
профессионального образования, необходима про-
думанная ее адаптация к требованиям и возможно-
стям современной педагогической действитель-
ности.
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I. V. Korytov, G. S. Korytova

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS TO STUDENTS OF TECHNICAL 
UNIVERSITY

Individualization of learning is considered as organization of educational process, which takes into account 
individual differences of students. Individualization in the narrow sense is the development of individual learning path 
for each student. Individualization in the broad sense is the creation of conditions for the manifestation of student’s 
individual characteristics in the process of learning. The article shows that the individual approach should be 
distinguished from the differentiation. Differentiation means training based on division of students into groups 
according to some external criteria. The authors pay special attention to the differentiation and individual approach 
in teaching higher mathematics to the students who are enrolled in the university program specially developed for 
Elite Engineering Education (EEE). Examples of multi-level training materials illustrate various ways of 
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individualization of learning higher mathematics in the framework of the EEE program. Recently, both individual 
approach and differentiation in teaching higher mathematics are the trend in the organization of the educational 
process in technical universities. To keep the urgent tendency significant the renewed educational practice in higher 
engineering and technologic educational institutions should be thoroughly adapted to requirements and opportunities 
of recent pedagogical reality.

Key words: individual approach, learning, learning differentiation, individualization, learning mathematics, 
higher mathematics, Elite Engineering Education.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» КОМПОНЕНТАМИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ1

Рассматриваются проблемы, связанные с низким уровнем подготовки будущих специалистов по профилю 
подготовки «Менеджмент организации». Проводится анализ действующих образовательных стандартов 
и учебных программ. Анализируется современное видение менеджера с позиции абитуриента, работника, ру-
ководителя и ведущих топ-менеджеров. На основе проведенного анализа предлагается новая концепция 
по подготовке специалистов направления «Менеджмент организации». В отличие от традиционных подходов 
предложенная концепция направлена на формирование необходимых компетенций и компонентов личностных 
ресурсов: мотивационной составляющей и психологической готовности к эффективной профессиональной де-
ятельности. Отражены основные формы, необходимые при организации учебного процесса, и методы по реа-
лизации данной концепции на практике.

Ключевые слова: менеджер, уровень подготовки, менеджмент организации, компетентностный под-
ход.

Вопрос квалифицированных кадров является 
одним из важнейших на протяжении многих столе-
тий и по-прежнему не теряет своей актуальности, 
а в некоторых случаях еще и обостряется. В част-
ности, в условиях глобализации и интеграции раз-
личных процессов на мировой арене остро возни-
кает потребность в высококвалифицированных 
кад рах, умеющих переносить свой опыт на различ-
ные отраслевые и производственные площадки 
мирового уровня. В рамках сложившейся ситуации 
особое место отводится менеджеру.

Судя по количеству сфер деятельности, уровню 
востребованности в различных отраслях, а также 
выдвигаемых к нему компетенциям, знаниям, уме-
ниям, должностным инструкциям, уровню занима-
емого положения и степени важности, именно ме-
неджер обязан разработать, наладить, запустить 
и проконтролировать нормальную, качественную 
работу практически любого вида производства.

Наблюдая за подготовкой современных менед-
жеров в сфере образования, можно смело утвер-
ждать, что такого уровня выпускников достаточно 
мало. Поэтому вопрос спроса на высококвалифи-
цированных специалистов в области менеджмента 
на рынке труда является открытым. Конечно, есть 
талантливые, умные, достойные выпускники, 
но лишь единицы современных вузов России вы-
пускают менеджера, соответствующего тем усло-
виям, которые выдвигает реальное производство 
и мировое экономическое сообщество.

Авторами предлагается новая идея в подготовке 
специалистов именно по направлению менеджмен-
та. Внедрение данной идеи, в отличие от традици-
онных подходов обучения специалистов с высшим 
образованием, позволит выпустить на рынок труда 
полноценную рабочую единицу не только с соот-
ветствующим опытом, но и мотивационной состав-

ляющей и желанием заниматься своей профессио-
нальной деятельностью, развиваться и расти даль-
ше.

Почему именно менеджер и какова его роль 
на современном производстве? Менеджер (от англ. 
manage – «управлять») – руководитель, управляю-
щий, управленец; специалист в области управле-
ния [1]. Менеджер – это квалифицированный спе-
циалист, который осуществляет процесс управле-
ния производством путем принятия важных и от-
ветственных решений, от которых зависит благо-
получное функционирование предприятия на рын-
ке [1]. В данном случае это одно из самых распро-
страненных и обывательских представлений о про-
фессии менеджера, которое является достаточно 
поверхностным, но в то же время положено в осно-
ву многих учебных программ по их подготовке, 
а иногда выступает ориентиром для абитуриентов 
при выборе будущей профессии менеджера.

Помимо этого «область профессиональной дея-
тельности бакалавров включает: организации лю-
бой организационно-правовой формы (коммерче-
ские, некоммерческие, государственные, муници-
пальные), в которых выпускники работают в каче-
стве исполнителей или руководителей младшего 
уровня в различных службах аппарата управления; 
органы государственного и муниципального 
управления; структуры, в которых выпускники яв-
ляются предпринимателями, создающими и разви-
вающими собственное дело» [2].

Подготовка менеджера в современных вузах сво-
дится к умениям и навыкам выстраивать отношения 
на производстве по схеме «руководитель – исполни-
тель», в которой он занимает одну из позиций. И это 
всего лишь малая часть от реальной подготовки бу-
дущего менеджера. В этой схеме руководитель 
в большинстве случаев – это заказчик, который что-

1 Выполнено при поддержке РГНФ № 16-06-50026.
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то требует, не всегда понимая, как этого достичь, 
и очень часто не осознавая всей ответственности 
принимаемых решений, а исполнитель – это добро-
совестный работник, который избавлен от нагрузки 
принимать решения, являющийся элементом общей 
системы и выполняющий какие-то функции.

Обращаясь к опыту современных известных 
и успешных менеджеров, прошедших все ступени 
данной профессии, без труда можно заметить, что 
реальные требования кардинально расходятся 
с вышеизложенными. По мнению Генри Минцбер-
га, менеджер – это деятель, с точки зрения Майкла 
Портера – это мыслитель, по представлениям 
Абрахама Залезника и Уоррена Бенине – это при-
рожденный лидер и только Анри Файоль и Лин-
делл Урвик настаивают, что менеджмент – это все-
таки контроль и управление.

В своей работе [3] Генри Минцберг выделяет 
серию мифов, связанных с профессией менеджера:

работа менеджера состоит в систематическом 
и сознательном планировании;

если воспользоваться распространенным срав-
нением, то можно сказать, что хороший менеджер, 
как и хороший дирижер, все отшлифовывает зара-
нее, а затем сидит и наслаждается результатами 
своего труда;

для старших менеджеров требуется уже обрабо-
танная информация. С такой задачей лучше всего 
справляются формальные информационные подраз-
деления;

менеджмент – это профессия и наука.
Если внимательно рассмотреть перечисленные 

мифы, то можно безошибочно сказать, что это ос-
новные причины, по которым молодые люди се-
годня выбирают профессию менеджера. Разрушая 
данные мифы, автор доказывает на собственных 
примерах и опыте, что такое представление 
не только далеко от реальности, но и является без-
ответственным и опасным для любого производст-
ва, где работает менеджер такого уровня подготов-
ки. Генри Минцберг подчеркивает, что менеджер – 
это не только талантливый управленец и вездесу-
щий контролер, но и идейный вдохновитель, уни-
версальный работник, умеющий и готовый подхва-
тить или вникнуть на любом этапе в производст-
венный процесс.

Особое внимание здесь необходимо обратить 
на психологическую, моральную и физическую го-
товность менеджера. В рамках решения данного во-
проса не только по отношению к менеджерам, 
но и в целом в современном высшем образовании 
сделан достаточно качественный сдвиг. В частности, 
последняя реформа образования ориентирована 
на новый курс – от знаний, умений и навыков к ком-
петенциям. На фоне чего до сих пор не утихают спо-
ры и обсуждения на предмет, что же такое компетен-

ция, как ее формировать и чем она лучше обычных 
навыков [4–6], но главным можно выделить, что ком-
петенция – это в первую очередь способность приме-
нять знания, умения и личные качества для успеш-
ной деятельности в определенной области [4].

Применительно к подготовке будущих менедже-
ров важным является наличие способности исполь-
зовать свои умения и навыки в незнакомых ситуаци-
ях, т. е. элемента той самой психологической, мо-
ральной и физической подготовки. В федеральном 
государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования по подготов-
ке «Менеджмент» 60 % профессиональных компе-
тенций, не считая общекультурных, начинаются 
именно со слов «способность», что подчеркивает 
важность их наличия. Наличие способностей явля-
ется мотивационной основой человека, вселяющего 
в него уверенность, амбиции, целеустремленность, 
желание, придающее силы. Личность, обладающая 
таким перечнем качеств, независимо от уровня про-
фессиональной подготовки уже будет чувствовать 
себя комфортно на любом уровне иерархической 
пирамиды менеджмента.

Таким образом, подготовка будущих менедже-
ров – важная и в то же время трудная задача, кото-
рая должна сводиться не просто к передаче фунда-
ментальных знаний, но и к воспитанию и форми-
рованию личности с соответствующими качества-
ми и профессиональными способностями. Форми-
рование последних позволяет менеджеру работать, 
бороться, выживать и добиваться целей в агрессив-
ной коммерческой среде, требует соответствую-
щих методов, форм и способов подготовки.

Современный образовательный процесс под-
тверждает, что прямая передача знаний, умений 
и развитие навыков в достаточно комфортных, теп-
личных условиях – в вузе не способствует формиро-
ванию качеств и компетенций нужного уровня. Воз-
вращаясь к специфике профессиональной деятель-
ности менеджера, очевидно, что невозможно охва-
тить все тонкости коммерческой и некоммерческой 
отрасли по всему объему знаний и умений, которы-
ми он должен обладать. Поэтому знания по профи-
лю «Менеджмент» носят избирательный характер, 
что подчеркивается в соответствующем федераль-
ном государственном образовательном стандарте: 
«Конкретные виды профессиональной деятельнос-
ти, к которым в основном готовится бакалавр, опре-
деляются высшим учебным заведением…» [2].

В результате мы получаем выпускника, который 
обладает определенным набором знаний, умений 
и навыков, настроенного и желающего только 
управлять в конкретном производственном учре-
ждении, так как весь технологический процесс, не-
смотря на уровень подготовки, от него далек. 
А в итоге, попадая на производство, он стремится 
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быстрее занять любое место, которое предполагает 
управление хоть кем-то, чтобы не быть последним 
в вертикали управления и была возможность даль-
нейшего перепоручения. При этом наблюдается 
полное отсутствие желания добраться до верхушки 
этой цепочки в силу неспособности и неготовно-
сти управлять всем производством.

В такой ситуации при подготовке будущих ме-
неджеров предлагается делать ставку на грамотное 
администрирование, развитие и формирование не-
обходимых способностей, а не фундаментальность 
знаний. Данную идею можно реализовать только 
с помощью подбора соответствующих форм, мето-
дов и средств обучения.

Во-первых, особую популярность в последнее 
время набирают интерактивные и активные мето-
ды обучения, среди которых деловые игры, состав-
ление кейсов, проектов, мозговые штурмы и т. д. 
При подготовке менеджера данные методы долж-
ны выйти на первый план, необходимо увеличить 
их до 90–100 %.

Во-вторых, следует создать специфическую ат-
мосферу подготовки, которую можно получить че-
рез выстраивание соответствующих взаимоотно-
шений ученика и учителя. Идея состоит в модели-
ровании производственных отношений в рамках 
образовательного пространства. Необходимо поме-
нять саму концепцию подготовки будущих менед-
жеров, проводить не обучение в виде деловых игр, 
а деловую игру в виде обучения, т. е. одну деловую 
игру длиной в период обучения (4–5 лет). Переход, 
в котором между курсами будет лишь формальная 
смена календарного года, а качественным итогом 
будет считаться не количество положительных 
оценок в дипломе, а профессиональный рост и ста-
тус в рамках группы на момент окончания игры.

Здесь можно провести аналогию с подготовкой 
и обучением будущих военных, у которых по окон-
чании вуза зачастую разное количество заслуг 
в личном деле, а иногда и звездочек. Впоследствии 
это позволяет им не проходить заново начальные 

ступени в других местах службы. Аналогичная 
подготовка менеджеров позволит им не задержи-
ваться на уровне подчиненных или просто испол-
нителей, сформирует необходимые представления 
обо всех ступенях менеджмента от рядового со-
трудника до топ-менеджера.

Конечно, реализация данной идеи в рамках от-
крытого учебного учреждения достаточно сложная 
задача, но ее решение даст возможность вывести 
подготовку менеджеров на более качественный 
уровень, чего требует современное экономическое 
сообщество. Помимо этого, позволит развить мно-
жество необходимых личных и профессиональных 
качеств, научит не просто сосуществовать, а про-
дуктивно работать в коллективе, грамотно выстра-
ивать межличностные и профессиональные отно-
шения, брать на себя полномочия и ответствен-
ность за свои действия и действия подчиненных. 
Наравне с этим такая организация подготовки тре-
бует постоянной активности, движения, самораз-
вития, готовности к действиям, что фактически со-
ответствует современному темпу и условиям рабо-
ты менеджера [3], в то время как стандартная мо-
дель обучения: «пришел, послушал, ушел, под-
умал, сделал, пришел, рассказал» на выходе дает 
только добросовестного сотрудника-исполнителя, 
который в нестандартной ситуации теряется 
и ждет распоряжения сверху.

Современный менеджер – это не мыслитель, ко-
торый сидит на месте как яркий представитель 
офисного планктона, это деятель, прирожденный 
лидер, он действует здесь и сейчас, не оборачива-
ясь на других, ориентируясь в происходящем, раз-
давая четкие инструкции, сам участвует в процес-
се и контролирует его. Неподготовленный человек 
просто утонет в этом круговороте, выпускник, ко-
торый четыре года жил в таком мире, будет обла-
дать не просто набором компетенций или способ-
ностей, но и опытом, желанием окунуться в него, 
систематизировать и выстроить его под свою уни-
кальную систему управления.
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ADVANCEMENT OF THE LEVEL OF TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE DIRECTION OF “MANAGEMENT OF 
ORGANIZATION” BY MEANS OF COMPONENTS OF PERSONAL RESOURCES

The paper considers the problems associated with low levels of training of future specialists in the profile 
“management of organization”. Presents the analysis of existing educational standards and curriculum. It analyzes the 
current image of a manager from the perspective of the applicant, employee, manager and leading top managers. 
Based on the analysis offers a new concept for the training areas “Organization Management”. Unlike traditional 
approaches, the proposed concept is aimed at forming the necessary competencies and personal resources components: 
motivational component and psychological preparedness for effective professional activity. It reflected the basic forms 
necessary for the educational process and methods for the implementation of this concept in practice.
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УДК 378.14
Р. Н. Черницына

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ

Производится статистическая обработка результатов тестирования студентов, участвующих в педагогиче-
ском эксперименте, проводимом кафедрой «Высшая математика» Самарского государственного университета 
путей сообщения. Построенный интервальный вариационный ряд, вычисленные наиболее важные числовые 
характеристики случайной величины – выборочная средняя, выборочная дисперсия и выборочное среднее 
квадратическое отклонение дают возможность построить гистограмму относительных частот.

По виду линии эмпирической плотности выдвинута статистическая гипотеза о нормальном законе распре-
деления случайной величины. Для проверки этой гипотезы используется критерий Пирсона χ2, состоящий 
в сравнении эмпирических и теоретических частот, который и подтверждает выдвинутую гипотезу. Подбор 
нормальной кривой распределения позволяет сделать вывод, что примерно 30 % студентов будут нуждаться 
в дополнительной самообразовательной деятельности для достижения удовлетворительного результата, а так-
же построить шкалу успешности обучения.

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, выборочное среднее, математическое ожидание, 
выборочное среднеквадратичное отклонение, гистограмма относительных частот, функция распределения, 
гипотеза, доверительный интервал, шкала успешности обучения.

Педагогические исследования, проводимые 
в высшей школе, показывают, что в настоящее вре-
мя отсутствуют научно обоснованные и сопоста-
вимые критерии оценки результатов наблюдений 
и экспериментов. Из психолого-педагогических 
исследований, направленных на решение задач 
высшей школы, следует вывод: построение теории 
педагогики высшей школы невозможно без перехо-
да от субъективных качественных описаний педа-
гогических процессов к строгим и объективным их 
оценкам [1].

В методике педагогических исследований су-
щественную роль играет эксперимент, позволя-
ющий изучать явления и процессы в строго 
контро лируемых и управляемых условиях. Педа-
гогический эксперимент часто является единст-
венным способом подтверждения эффективно-
сти новой методики по сравнению с используе-
мыми ранее. Статистические методы, применяе-
мые к результатам педагогического эксперимен-
та, дают возможность объективно установить 
степень сходства или различия исследуемых 
объектов на основании результатов измерений 
их показателей [2].

Наличие литературы по математической стати-
стике для гуманитариев [3–7] позволяет применять 
ее методы в научном исследовании, что повышает 
его качество и практическую ценность. В данной 
статье статистические методы применяются для 
обработки и анализа результатов педагогического 
эксперимента по внедрению модели адаптивной 
профессиональной подготовки, ориентированной 
на приспособление системы обучения к индивиду-
альным особенностям обучающихся [8], что позво-
ляет корректно и достоверно подтвердить эффек-
тивность применения данной методики.

В 2013–2015 гг. в Самарском государственном 
университете путей сообщения преподавателями 
кафедры «Высшая математика» был проведен пе-
дагогический эксперимент с использованием 
учебных пособий [9, 10]. Он строился на сравне-
нии экспериментальной и контрольной групп сту-
дентов специальностей «строительство железных 
дорог» (СЖД) и «Экономика» (Э), которых рас-
пределили на две группы, состав которых указан 
в табл. 1 и 2.

Таблица  1
Состав экспериментальной и контрольной групп 

по первому тесту
Группа Специальность, 

учебная группа
Количество 
студентов

Экспериментальная Э-31, Э-32, Э-41, Э-42, 
СЖД-31, СЖД-32 170

Контрольная Э-33, Э-34, Э-43, Э-44, 
СЖД-33, СЖД-34 168

Таблица  2
Состав экспериментальной и контрольной групп 

по второму тесту
Группа Специальность, 

учебная группа
Количество 
студентов

Экспериментальная Э-31, Э-32, СЖД-31, 
СЖД-32 120

Контрольная Э-33, Э-34, СЖД-33, 
СЖД-34 116

Для определения начального состояния был 
проведен тест, составленный по курсу школьной 
программы, показавший отсутствие статистически 
значимых различий в экспериментальной и контр-
ольной группах. Дальнейшее обучение обеих 
групп проводилось по одному учебному плану 
но с применением разных методик: в контрольной 
группе использовалась традиционная методика, 
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в экспериментальной – инновационный подход 
к организации самообразовательной деятельности 
(СОД) на основе матричной модели познаватель-
ной деятельности. Данные по первому контрольно-
му тесту «Линейная алгебра» в экспериментальной 
и контрольной группах приведены в табл. 3, дан-
ные по второму тесту «Математический анализ» – 
в табл. 4. Величина Ky – коэффициент усвоения 
учебной информации отдельным студентом

, 0; 1
N

K K
N

,

где Nпр – количество правильно выполненных 
учебных элементов теста, N – общее количество 
учебных элементов в тесте.

Для удобства данные сгруппированы следую-
щим образом: весь интервал изменения Ky разбит 
на 10 равных частичных интервалов длиной h = 0,1 
и подсчитана частота попадания Ky в каждый 
из полученных интервалов.

Таблица  3
Ky в экспериментальной и контрольной группах 

по результатам первого теста
Группа Коэффициент усвоения учебной информации

0,1–
0,2

0,2–
0,3

0,3–
0,4

0,4–
0,5

0,5–
0,6

0,6–
0,7

0,7–
0,8

0,8–
0,9

0,9–
1,0

Экспери-
ментальная 0 1 1 3 10 23 61 47 24

Контрольная 1 2 2 4 17 33 57 39 13

Таблица  4
Ky в экспериментальной и контрольной группах 

по результатам 2-го теста

Группа
Коэффициент усвоения учебной информации
0,3–
0,4

0,4–
0,5

0,5–
0,6

0,6–
0,7

0,7–
0,8

0,8–
0,9

0,9–
1,0

Экспери-
ментальная 0 1 3 15 31 42 28

Контрольная 2 1 5 25 41 30 12

Структура педагогического эксперимента пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура педагогического эксперимента; I, II, III, IV, V – 
соответствующие сравнения
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Алгоритм исследования следующий:
1. На основании сравнения I установлено от-

сутствие статистически значимого различия 
между контрольной и экспериментальной груп-
пами.

2. Реализовано воздействие на эксперименталь-
ную группу, при этом экспериментальная и конт-
рольная группы находились в одинаковых услови-
ях за исключением целенаправленно изменяемых 
преподавателем.

3. На основании сравнений IV и V устанавлива-
ется различие скоростей изменения Ky.

Рассмотрим случайные величины:
– СВX – Ky учебного материала отдельным сту-

дентом экспериментальной группы по результатам 
первого тестирования;

– СВУ – Ky учебного материала отдельным сту-
дентом контрольной группы по результатам перво-
го тестирования;

– СВZ – Ky учебного материала отдельным сту-
дентом экспериментальной группы по результатам 
второго тестирования;

– СВW – Ky учебного материала отдельным сту-
дентом контрольной группы по результатам второ-
го тестирования.

Введем следующие обозначения:
n – количество студентов (объем выборки): nx = 

170, ny = 168, nz = 120, nw = 116;
xi, yi, zi, wi – значения Ky в соответствующих вы-

борках (варианты);
ni – величина, показывающая, сколько раз появ-

лялось данное значение xi в выборке (частота вари-
анты);

i
i

nw
n

  – относительная частота варианты;

R – размах варьирования СВХ;
R = xmax – xmin = 1.

Rh
k

  – шаг интервала, 

где k – целое число, обозначающее количество 
частичных интервалов, k = 10, h = 0,1.

iw
h

 – плотность частоты.

Полученные в результате тестирования дан-
ные подвергаются статистической обработке [1, 
11–13]. Опишем подробно статистическую обра-
ботку СВX. Строим интервальный вариацион-
ный ряд, т. е. ранжированной совокупности ва-
риант xi, разбитой на частичные интервалы с ша-
гом h = 0,1, ставим в соответствие их частоты ni, 
относительные частоты wi и плотности частот 

iw
h

 (табл. 5).
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Таблица  5
Интервальный ряд распределения

x 0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6 0,6–0,7 0,7–0,8 0,8–0,9 0,9–1
ni 0 0 1 1 3 10 23 61 47 24
wi 0 0 0,006 0,006 0,018 0,059 0,135 0,359 0,276 0,141

iw
h 0 0 0,06 0,06 0,18 0,59 1,35 3,59 2,76 1,41

ix 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

В последней строке табл. 5 приведены значения ве-
личины ix  – середины частичных интервалов [xi; xi+1]

1 ,
2

i i
i

x xx 


необходимые для дальнейших вычислений.
Вычислим наиболее важные числовые характе-

ристики СВХ – выборочную среднюю xв, выбороч-
ную дисперсию и выборочное среднее квадратиче-
ское отклонение σв по формулам:

1

2

1

0,77;

0,0157;

0,125.

k

i i
i

k

i

x n
x

n

x x n
D

n
D

i

Построим гистограмму относительных частот. 
Соединив соседние середины верхних сторон пря-
моугольников гистограммы отрезками прямых, по-
лучим ломаную линию, называемую линией эмпи-
рической плотности f *(x) (рис. 2).

По виду линии эмпирической плотности выдви-
гаем статистическую гипотезу H0 о законе распре-
деления СВХ.

H0: СВХ подчинена нормальному закону рас-
пределения с плотностью распределения 

2

221 .
2

f x e
x x

Построим линию теоретической плотности рас-
пределения f (x).

Для проверки выдвинутой гипотезы H0 исполь-
зуем один из критериев согласия – критерий Пир-
сона χ2, состоящий в сравнении эмпирических 
и теоретических частот. Теоретические частоты 
вычислим по известному алгоритму.

1. Нормируем СВХ, т. е. переходим к величине

,
v

X xZ

2. Теоретические вероятности 0
ip  попадания 

СВХ в интервал (xi; xi+1) определим по формуле 
0

1i ip Z Z

где 
2

2

0

1
2

z x

Z e dx ;

Ф (Z) – функция Лапласа, находится по таблице 
[3, 5, 11].

3. Находим искомые теоретические частоты 
0 0
i in np .
Результаты наблюдений ni и вычислений 0

in  по-
сле объединения интервалов с частотами ni ≤ 5 
приведены в табл. 6.

Таблица  6
Эмпирические и теоретические частоты

i 1 2 3 4 5
ni 15 23 61 47 24

0
in 14,773 34,136 52,207 43,52 25,364

Вычислим наблюдаемое значение критерия 
2

20

2 1
0 ,

S

i i
i

i

n n

n
где S – число интервалов в табл. 6.

2 5,468

Критическое значение критерия 
2

 находим 
по таблице «Критические точки распределения χ2» 

Рис. 2. Линия эмпирической и теоретической плотности: 1 – гисто-
грамма относительных частот; 2 – линия эмпирической плотности 

f *(x); 3 – линия теоретической плотности распределения f(x)
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[3, 5, 11], задаваясь уровнем значимости α = 0,01. 
Число степеней свободы k вычислим по формуле k = 
S – 1– r, где r – число параметров предлагаемого 
распределения, для нормального закона их два: вы-
борочная средняя xв и выборочное среднее квадра-
тическое отклонение σв.

Итак, k = 5 – 1 – 2 = 2.
2 2, 2; 0,01 9,2.k

Таким образом получаем неравенство 
2 2 ,
т.е. вычисленное значение критерия попадает 

в «область принятия гипотезы», следовательно, ги-
потеза H0: «СВХ подчинена нормальному закону 
распределения» принимается.

Вообще, для определения закона распределения 
нужно располагать достаточно обширным стати-
стическим материалом, порядка нескольких сотен 
отчетов (наблюдений) [12]. Мы же пока имеем 
дело со статистическим материалом ограниченно-
го объема – 170 наблюдений, однако, поскольку ги-
потеза о нормальном распределении подтвержде-
на, можно определить его неизвестные параметры, 
например, оценить неизвестное математическое 
ожидание а (среднее значение коэффициента усво-
ения Ky) с помощью найденной по данным выбор-
ки выборочной средней xв. Очевидно, что чем 
меньше разница δ между ними, тем точнее опреде-
лен неизвестный параметр.

|a – xв| < δ, где δ > 0 – точность оценки.
Методы математической статистики не позво-

ляют категорически утверждать, что а попадает 
в интервал (xв – δ, xв + δ), называемый доверитель-
ным интервалом, можно лишь говорить о вероят-
ности γ, с которой это неравенство выполняется. 
γ – надежность оценки, пусть γ = 0,95. Для нор-
мального закона распределения имеем

2 2 .np x a t

В нашем случае Ф (t) = 0,475. По таблице значе-
ний функции Лапласа [11–13] находим t = 1,96 

и точность оценки 0,019.t
n
  

Так как xв = 0,77 то доверительный интервал 
имеет вид (0,751; 0,789), т. е. в 95 случаях из 100 
средний коэффициент усвоения Ky попадает в этот 
интервал.

Оценим вероятность попадания СВХ в интер-
вал научения Ky [0; 0,7), характеризующий недо-
статочность в усвоении предложенной учебной ин-
формации. На этом этапе студент требует постоян-
ного внимания преподавателя, т. е. ему необходима 
внешняя поддержка в виде дополнительных учеб-
ных заданий и консультаций. По известной форму-

ле вероятность попадания СВХ в заданный интер-
вал для нормального распределения вычисляется 
следующим образом:

x xP x

где α = 0; β = 0,7; xв = 0,77, σв = 0,125.
P = 0,2977.
Учитывая полученный результат, можно сде-

лать вывод, что примерно 30 % студентов будут 
нуждаться в дополнительной самообразовательной 
деятельности для достижения удовлетворительно-
го результата. Подбор нормальной кривой распре-
деления N (xв, σв) позволяет также построить шка-
лу успешности обучения, т. е. практически реали-
зовать стандартные оценки [1].

Аналогичным образом можно определить веро-
ятность попадания Ky в любой интервал (xi; xi+1). 
Так, для совокупности значений СВX, попавших 
в интервал (xв ± 3σв) такая вероятность равна 0,9973 
(правило трех сигм). Использование стандартных 
оценок и единичного нормального распределения 
N (0, 1) позволяет вычислить не только общий про-
цент случаев, приходящихся на соответствующий 
интервал, но и определить, на сколько отстоит лю-
бое значение СВХ от xв. Для этого используем шка-
лу процентилей – равноинтервальную шкалу, в ко-
торой интервалы группируются по принципу ра-
венства накопленных частот, и Z-шкалу, позволяю-
щую отнести каждого обучаемого в один из четы-
рех непересекающихся классов оценок с вероятно-
стью 0,25, для чего весь интервал (0, 1) разбивает-
ся на подинтервалы (0; 0,387], (0,387; 0,5], (0,5; 
0,613], (0,613; 1], границы которых соответствуют 
процентилям P0,1, P25, P50, P75, P99,9 (шкалы 1 и 2 
на рис. 3).

Для качественной интерпретации стандартных 
показателей шкалы отнесем каждого обучающего-
ся в один из непересекающихся классов  Z-оценок – 

Рис. 3. Шкалы и их соотношение

Классы

Шкала
процентилей
(шкала 1)
Z-шкала
(шкала 2)

(шкала 3)

-3σ -2σ +2σ +3σ-σ +σ0,77
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–3,0 –2,0
2
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3 4 5
–1,0 0 +1,0 +2,0 +3,0

P25 P50 P75 P99,9

2
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16 30 70 99

x

f(x)
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класс 2, класс 3, класс 4 и класс 5 (шкала 3 
на рис. 3). Таким образом, знание закона распреде-
ления СВХ позволяет в дальнейшем проводить 
группировку объектов по Z-шкале с последующим 
переходом к балльной шкале, где все объекты ис-
следуемой группы отнесены к конкретному классу 
оценок.

Аналогичные вычисления проводятся и для 
СВУ, СВZ, СВW (табл. 7).

Таблица  7
Основные числовые характеристики случайных 

величин Y, Z и W
Случай-
ная 

величина

Выборочная 
средняя

Выборочная 
дисперсия

Выборочное 
среднеквадратичное 

отклонение
Y yв = 0,721 Dy = 0,0202 σy = 0,142
Z zв = 0,812 Dz = 0,0123 σz = 0,111
W wв = 0,731 Dw = 0,0146 σw = 0,121

Для подтверждения гипотезы о нормальном за-
коне распределения СВУ, СВZ и СВW вычислим 
наблюдаемые значения критерия согласия Пирсона 

2  и сравним их с критическими значениями 2  
(табл. 8).

Таблица  8
Наблюдаемые и критические значения критерия 

согласия χ2 для случайных величин Y, Z и W
Случай-
ная 
величина

Наблюдаемое значение 
критерия Пирсона 

2

Критическое значение 
критерия Пирсона 

2 (s; α)
Y 8,633 11,3 (3; 0,01)
Z 3,944 6,6 (1; 0,01)
W 1,5 9,2 (2; 0,01)

Во всех случаях 2 < 2 , следовательно, ги-
потезы о нормальном распределении случайных 
величин Y, Z, W подтверждаются.

Для иллюстрации сравнений II и III построим 
линии эмпирической плотности СВХ и СВУ 
(рис. 4) и СВZ и СВW (рис. 5).

Анализируя средние результаты первого и вто-
рого тестирования в экспериментальной и конт-
рольной группах (сравнения II и III на рис. 1), ви-
дим, что если при первом тестировании средний 
результат в экспериментальной группе xв= 0,770 
лучше среднего результата в контрольной группе 
yв = 0,721 на 6,9 %, то при втором тестировании эта 
разница увеличивается до 10 % (zв = 0,812, 
wв = 0,731), что говорит об эффективности приме-
нения предложенной методики в динамике.

В результате сравнения IV и V (рис. 1) видим, 
что средний результат в экспериментальной груп-
пе увеличился с xв = 0,770 до zв = 0,812, т. е. 
на 5,5 %, в контрольной группе с yв = 0,721 до wв = 
0,731 т. е. всего на 1,4 %, что безусловно подтвер-
ждает эффективность предложенной методики.

Исходя из всего вышеизложенного можно сде-
лать вывод о целесообразности применения мето-
дов математической статистики как для оценки эф-
фективности новых методик, так и в случае под-
тверждения нормального закона распределения, 
для построения разного рода шкал, позволяющих 
качественно интерпретировать количественные по-
казатели результатов тестирования. Таким обра-
зом, описанная методика может быть рекомендова-
на к применению для обработки и анализа резуль-
татов педагогического эксперимента в подобных 
случаях.

Рис. 4. Линии эмпирической плотности СВХ и СВУ: 1 – эмпириче-
ская плотность распределения f * (y); 2 – эмпирическая плотность 

распределения f * (x)
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Рис. 5. Линии эмпирической плотности СВW и СВZ: 1 – эмпириче-
ская плотность распределения f * (w); 2 – эмпирическая плотность 

распределения f * (z)
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R. N. Chernitsyna

ANALYSIS OF TEST RESULTS WITH THE APPLICATION OF MATHEMATICAL STATISTICS

The article presents statistical analysis of the results of testing of students involved in the pedagogical experiment 
conducted by the department of  “Higher Mathematics” in Samara State University of Railways. Built interval 
variation series calculated the most important numerical characteristics of random variable – the sample mean, sample 
variance and the sample standard deviation allowed to build a histogram of relative frequencies.

By type of the line of empiric density was put forward the statistic hypothesis of normal distribution of the random 
variable. To test this hypothesis is used the Pearson criterion consisting in comparing empirical and theoretical 
frequencies, which confirms the hypothesis. Selection of the normal distribution curve leads to the conclusion that 
about 30 % of students will require more self-educational activity in order to achieve a satisfactory result, as well as to 
build a scale of success of training.

Key words: self-educational activity, sample mean, expectation, sample standard deviation, histogram of relative 
frequency, distribution function, hypothesis, confidential interval, scale of the success of learning.
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УДК 378.026.9:528.9
И. В. Иванова

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КАРТОГРАФИИ

Рассматриваются средства экспериментального исследования уровня пространственного мышления сту-
дентов и возможность создания условий, способствующих развитию пространственного мышления в рамках 
изучения картографии. На основе использования диагностических заданий удается сделать вывод, что у сту-
дентов преобладает средний и ниже среднего уровни развития пространственного мышления. Проведенная 
диагностика позволила выявить слабые места в структуре пространственного мышления, среди которых за-
труднения студентов в создании образов и оперирование ими при решении учебных задач. Знание проблем 
в способности оперировать пространственными образами позволяет принять определенные меры к их устра-
нению в рамках изучения картографии. Проведен отбор материала дисциплины «Картография», выделен ряд 
заданий, опирающихся на умение оперировать пространственными образами: «Топографический диктант», 
«Составление плана местности», «Ориентирование на местности», «Определение географического объекта 
по описанию», «Географический глобус». Их выполнение, обсуждение со студентами и преодоление возника-
ющих затруднений позволит обеспечить условия для реализации процесса развития пространственного мыш-
ления.

Ключевые слова: пространственное мышление, оперирование пространственными образами, ориенти-
рование в пространстве, картография, топографическая карта, визуализация.

На современном этапе развития системы обра-
зования в России, в условиях реализации государ-
ственных образовательных стандартов нового по-
коления возникает необходимость модернизации 
профессиональной подготовки педагога. В соот-
ветствии с ФГОС третьего поколения первоочеред-
ной задачей высшей школы становится формиро-
вание компетентности будущих учителей не только 
в обучении школьников, но и в развитии их интел-
лекта, их познавательной деятельности. Поэтому 
процесс обучения в вузе наряду с формированием 
у студентов профессиональных умений должен ре-
шать задачу развития познавательных действий. 
Б. М. Теплов писал: «…интеллект у человека один, 
и едины основные механизмы мышления, но раз-
личны формы мыслительной деятельности, по-
скольку различны задачи, стоящие в том или дру-
гом случае перед умом человека» [1, с. 55]. Про-
блема развития мышления исследовалась такими 
специалистами, как П. Я. Гальперин, В. В. Давы-
дов, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ана-
ньев, Д. Б. Эльконин.

Одним из видов познавательных действий явля-
ется ориентирование в пространстве, значение ко-
торого особенно велико в таких видах деятельнос-
ти, как конструирование, строительство, геология, 
транспорт и пр. Свободное оперирование про-
странственными образами является непременным 
условием человеческой деятельности, как учебной, 
так и трудовой. Например, при решении математи-
ческих задач требуется изобразить проекцию фи-
гуры на плоскость; дизайнеру при создании инте-
рьера комнаты необходимо представлять не только 
то, как будет выглядеть новая мебель, но и мыслен-
но вписать ее в интерьер, учитывая ее размер 

и форму. Пространственное мышление является 
специфическим видом мыслительной деятельнос-
ти, которая имеет место в решении задач, требую-
щих ориентации в пространстве, как видимом, так 
и воображаемом [2, с. 28]. Анализ литературы по-
казал, что, несмотря на его значимость, вопросу 
развития пространственного мышления не уделено 
соответствующего внимания.

Наблюдения продемонстрировали, что студен-
ты испытывают затруднения в изменении позиции 
наблюдения, самостоятельном осуществлении вы-
бора способов создания образов и в оперировании 
ими. Сложности вызывает необходимость пользо-
ваться источниками географического, картографи-
ческого содержания для составления тематических 
карт; для ориентирования на местности. Основным 
содержанием пространственного мышления явля-
ется оперирование пространственными образами, 
поэтому важно выявить качественное своеобразие 
типов оперирования, определить психологические 
причины наличия разных типов оперирования 
пространственными образами. Студенты сильно 
отличаются по данному показателю, что дает пра-
во говорить о его значимости и необходимости ди-
агностировать для успешной обучающей деятель-
ности. Этому посвящено экспериментальное ис-
следование по диагностике пространственного 
мышления, в котором приняли участие 86 студен-
тов.

На первом этапе диагностического исследова-
ния использовали набор взаимосвязанных тесто-
вых заданий. Каждое задание – это рисунок, схема-
тическое изображение, решение которого требует 
оперирования фигурой в пространстве. По харак-
теру необходимых мысленных операций были 
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 выбраны следующие типы заданий: изменение по-
ложения объекта на плоскости; изменение структу-
ры объекта; изменение положения объекта по от-
ношению к другим объектам и варианты комбина-
ций этих преобразований. Всего разработано во-
семь заданий, которые расположены от простых 
к более сложным. Задания по своему содержанию 
не предполагают воспроизведения усвоенных зна-
ний, а побуждают к активным поискам решения, 
выявляя возможности студентов в оперировании 
образами. Для анализа результатов диагностики 
авторы использовали качественные (правильность 
выполнения заданий) и количественные критерии 
(объем выполнения задания, время работы над за-
данием). По результатам теста у студентов почти 
в равной степени представлены высокий, выше 
среднего и средний уровень сформированности 
пространственного мышления – по 30 % реципи-
ентов, 10 % студентов продемонстрировали низкий 
уровень сформированности пространственного 
мышления. Таким образом, налицо большая ди-
сперсия способности студентов оперировать про-
странственными образами.

Далее студентам в рамках дисциплины «Кар-
тография с основами топографии» было предложе-
но задание «Топографический диктант». Оно тре-
бовало применения способности оперировать про-
странственными образами в географическом мате-
риале. Анализ полученных данных показал более 
низкие результаты: у более 60 % учащихся выяв-
лен низкий или средний уровень развития про-
странственного мышления. Лишь у 40 % диагно-
стируемых выявлен высокий и выше среднего 
уровни развития пространственного мышления. 
Наибольшие затруднения студенты испытывали 
в задачах, предполагающих изменение позиции на-
блюдения, осуществление собственного выбора 
способов создания образов и оперирования ими.

На следующем этапе диагностического иссле-
дования студентам было предложено задание 
по обработке когнитивной информации – на чи-
стом листе бумаги схематично изобразить полити-
ческую карту мира, создать так называемую когни-
тивную карту – образ знакомого пространственно-
го окружения. Результаты задания показывают 
способность учащихся передать очертания предме-
та, скрывшегося из поля зрения. По итогам выпол-
нения задания студентами географического фа-
культета четко выделились две группы. 74 % испы-
туемых без затруднений создавали политическую 
карту, но затруднялись в ее детализации, объясняя 
это тем, что сложившийся у них образ несколько 
размыт, не отличается четкостью структуры и эле-
ментов, поэтому они не могут ими «манипулиро-
вать»: контуры теряются. Чтобы зафиксировать 
возникающий образ, они прибегали к различным 

вспомогательным приемам: прочерчивали вообра-
жаемые линии, наносили дополнительные линии 
сечения поверхности – меридианы, параллели 
и условную линию пересечения земной поверхно-
сти плоскостью. Но результат выполнения задания 
таким способом не всегда был успешным.

Оставшиеся 26 % испытуемых таких трудно-
стей не испытывали. Они достаточно свободно 
осуществляли мысленное оперирование образами. 
Работы таких студентов отличаются четкостью 
конфигураций материков, крупных островов, дета-
лизацией административного деления (на карту на-
несены крупные государства, все экономически 
развитые страны). Характерной особенностью та-
ких работ является неверное отражение площади 
территорий ряда стран. Как показал анализ, сту-
денты увеличивают площадь территории стран, ха-
рактеризующихся достаточно высоким экономиче-
ским развитием. Например, такие страны, как Рос-
сия, Япония, Великобритания, Германия, в работах 
изображены крупнее, чем они есть на самом деле. 
Аккуратное и ответственное отношение учащегося 
к выполнению задания давало более хороший ре-
зультат – конфигурация показана более детально, 
четко соблюдено взаиморасположение стран.

Некоторые учащиеся затруднялись в опериро-
вании образами и сдавали лишь частично выпол-
ненную работу, в большинстве таких случаев 
на ней были нанесены только очертания матери-
ков. Студенты ссылались на то, что у них не полу-
чается выполнить задание. «Мне трудно удержать 
в уме всю картину политической карты», 
«Я не вижу ее полностью», так они формулирова-
ли свои затруднения в выполнении заданий.

Выявлена группа студентов, которые склонны 
к успешному созданию образов, но затрудняются 
в мысленном оперировании ими. В учебной прак-
тике данные студенты успешно решали задачи, 
в которых требовалось использовать готовые дан-
ные картографического материала, описать, что 
изображено на карте, и выполняли эту работу весь-
ма охотно и продуктивно на материале различных 
учебных задач. Наряду с этим они терялись при ре-
шении задач, где требовалось совершать мыслен-
ные манипуляции с образами, оперировать ими.

На следующем этапе для диагностики про-
странственного мышления студентов в рамках 
учебной практики по топографии провели глазо-
мерную площадную съемку участка местности, це-
лью которой являлось составление плана участка 
местности. Студенты проводили работу на заранее 
выбранном участке в черте города Пушкина пло-
щадью 200 м2. Полевая практика состояла из двух 
видов работ – групповой и самостоятельной, что 
позволяло дать оценку как работе группы в целом, 
так и каждого студента индивидуально. Система 
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работы на полевой практике предусматривает не-
прерывность, комплексность, завершенность, ак-
тивную совместную деятельность.

Для выполнения съемки студенты использовали 
простейшие приборы: планшет с наклеенной 
на него бумагой и компасом, визирную линейку. 
Все объекты, находящиеся на выбранном участке 
местности, студенты обозначали условными знака-
ми. Расстояние между объектами измерялось ша-
гами. Производя глазомерную съемку, студенты 
выбирали произвольную точку (объект), наносили 
ее на план. Затем от данной точки определяли ме-
стоположения всех остальных объектов на задан-
ном участке. Направление для каждого объекта 
студенты находили с помощью линейки, установив 
ее к съемочной точке и проведя визирную линию 
к новому объекту по верхнему ребру линейки. Рас-
стояние студенты откладывали в масштабе.

Данное задание позволило выявить умение сту-
дентов создавать совокупность пространственных 
образов и оперировать ими при создании умень-
шенной модели. От студентов требовалось владе-
ние технологией создания плана местности с по-
мощью переноса объектов участка местности 
на план, сохраняя пространственное размещение 
объектов и передавая их количественные и качест-
венные характеристики. Например, для нанесения 
на план условного знака многоэтажного дома сту-
дентам потребовалось рассчитать площадь его 
основания и учесть форму, при этом при переносе 
на план должно учитываться пространственное 
расположение объектов по отношению друг к дру-
гу, что потребовало от студентов умения ориенти-
роваться во взаиморасположении предметов и уме-
ния определять стороны горизонта.

Не все студенты успешно справились с постав-
ленной задачей, некоторые из них испытывали 
большие затруднения при переходе от местности 
к ее изображению (плану). Быстрее и правильнее 
задание было выполнено той бригадой, которая 
коллективно спланировала свою работу. На первом 
этапе студенты этой группы определили границы 
заданного участка и далее проводили всю необхо-
димую работу последовательно. Особый интерес 
вызывает выбор бригадой масштаба плана местно-
сти, который является немаловажным условием 
успешного выполнения задания.

План с наиболее грубыми ошибками был со-
ставлен бригадой, которая не соблюдала принцип 
постепенного усложнения условий создания обра-
зов на наглядной основе, т. е. непоследовательно 
и недостаточно точно наносила графические обо-
значения (условные знаки) объектов, не учитывала 
их взаимное расположение и неверно передавала 
их качественные и количественные характеристи-
ки. Студентам было сложно определить стороны 

горизонта. У этой группы возникли затруднения 
при переходе от реальной местности к ее схемати-
ческому изображению, что является одним из по-
казателей несформированности компонентов про-
странственного мышления.

На заключительном этапе выполнения данного 
задания студентам предлагалось оценить свой 
вклад в проделанную работу. Студенты письменно 
отвечали на такие вопросы:

1. В какой мере ты уверен в правильности вы-
полненного задания?

2. В какой мере ты удовлетворен своей работой?
3. В какой мере ты удовлетворен работой своей 

группы?
4. Каким был твой вклад в общую работу?
Интересно, что удовлетворенность работой 

группы была выше там, где был лучше результат, 
а средняя степень удовлетворенности своим лич-
ным вкладом оказалась почти одинаковой во всех 
группах, хотя в группах с более низким предмет-
ным результатом был выше разброс степени удов-
летворенности.

Полевые практики могут стать средством диаг-
ностики исходного состояния пространственного 
мышления и могут быть использованы и для раз-
вития пространственного мышления студентов.

Обобщая результаты всех видов исследования, 
можно утверждать, что значительная часть студен-
тов имеет средний и ниже среднего уровни разви-
тия пространственного мышления. Это показывает 
необходимость поиска методик и систем заданий, 
направленных на развитие пространственного 
мышления студентов. Поэтому исследование зако-
номерностей формирования и развития простран-
ственно-образного мышления при изучении от-
дельных учебных предметов имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение. Развитие 
пространственного мышления в условиях вуза 
главным образом осуществляется под влиянием 
тех дисциплин, в рамках которых учащиеся овла-
девают специальными способами создания обра-
зов, оперирования ими, работают с графическим 
материалом.

И. С. Якиманская выделяла три типа задач, 
формирующих образное мышление: мысленное 
преобразование воспринимаемого наглядного ма-
териала; актуализация образов по памяти (вне не-
посредственного восприятия этого материала), их 
воссоздание, сохранение, удержание в уме; видо-
изменение этих образов, их трансформация 
(по форме, цвету, величине, пространственной 
размещенности, по заданным или произвольно 
выбранным признакам и свойствами) [3, с. 12]. 
Необходимо создать такую наглядную систему, 
 в которой форма избранных знаков или какие-ли-
бо другие средства индикации напоминают 
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 отображаемые объекты. Рассмотрим развитие 
пространственного мышления в системе обучения 
географическим дисциплинам. Картография явля-
ется наглядной системой, которая обладает особы-
ми возможностями для создания образов и опери-
рования ими, формирует умение отражать в обра-
зе форму и величину объектов, их отдельных эле-
ментов (топографическая карта, план местности 
и т. п.). При изучении картографии в качестве опе-
ративных единиц, обеспечивающих решение за-
дач, могут выступать форма, величина, соотноше-
ние частей и целого, пространственная размещен-
ность элементов и т. д. В работе с картой постоян-
но осуществляется переход от объемных изобра-
жений к плоскостным и, наоборот, от восприятия 
реальных территорий и объектов к их графическо-
му образу. Именно многообразие содержания гео-
графических карт, включающих изображение по-
верхности, различные знаковые системы, способы 
символического изображения, правила их постро-
ения, применение при составлении и использова-
нии карт существенным образом может влиять 
на формирование пространственного мышления 
студентов.

При работе с географической картой активиру-
ется субъективный опыт человека, который опре-
деляет характер возникающего при этом образа, 
сложного и неоднородного по своему содержанию. 
Каждая карта имеет свое содержание, которое нуж-
но уметь читать. Содержание карты состоит в ото-
бражении на ней территории местности и свойств 
этой территории, которые передаются при помощи 
условных обозначений в соответствии с масшта-
бом карты и ее назначением. Для топографических 
карт характерен специфический набор элементов, 
обозначение связи между ними, отображение их 
пространственной размещенности, взаимопринад-
лежности.

Полнота восприятия содержания карты зависит 
не только от знания языка карты – условных обо-
значений. Географическая карта требует от студен-
та внимания, сосредоточенности, наблюдательно-
сти, эмоционального напряжения, воображения, 
владения способами (технологией) создания обра-
за, оперирования ими. Одну и ту же карту разные 
студенты воспринимают по-разному, выделяя для 
себя различные значимые единицы в зависимости 
от их личного опыта, интересов, имеющегося запа-
са знаний, представлений. Беседы со студентами 
показали, что при работе с картой некоторые из 
них заучивают условные знаки, другие – заключа-
ют их в яркие наглядные картины (смешанный лес, 
горный хребет, низменность, возвышенность 
и т. п.). Третьи мысленно располагают объект 
в пространстве по отношению к наблюдателю, 
другим объектам, сторонам света (север, юг, вос-

ток, запад), используют градусную сетку отсчета, 
т. е. прибегают к различным вспомогательным 
приемам. Нашей задачей является помочь учащим-
ся овладеть различными способами восприятия 
и чтения картографического материала. Студентам 
предлагаются следующие задания: найти на карте 
тот фрагмент местности, который они наблюдали 
на видеозаписи, выполненной с самолета; создать 
карту смоделированного кусочка территории дру-
гой планеты, по фрагменту карты создать объем-
ную модель изображенной территории и пр.

Визуализация в картографии выступает как ме-
тод представления информации в виде оптическо-
го изображения, как проектирование картографи-
ческих изображений на устройствах отображения. 
Объектом визуализации чаще всего являются 
не сами данные, а описываемые пространственные 
объекты. При визуализации картографических изо-
бражений используются такие графические и гео-
метрические преобразования, как уменьшение 
и увеличение изображения местности, укрупнение 
избранного фрагмента территории, перемещение, 
поворот, операции цветной заливки и иные графи-
ческие или геометрические преобразования.

Работа с географическими картами построена 
на заданиях, требующих от студента построения 
трехмерного изображения, наложения одной тема-
тической карты на другую, что позволяет получать 
объемные изображения территории, умения рас-
познать географическую действительность по ее 
изображению, воссоздания пространственных 
представлений о размещении и взаимном располо-
жении объектов, проведения анализа содержания 
карт и составления их географических описаний 
или характеристик изучаемых территорий, выяв-
ления пространственных и природных особенно-
стей территорий. Карта необходима для правиль-
ного ориентирования на местности, для определе-
ния местоположения объекта. С помощью карты 
можно охватить взглядом обширные территории 
и увидеть различные природные процессы и явле-
ния. С помощью системы условных знаков карта 
отражает не только размещение, состояние изо-
браженных на них объектов, но и их характери-
стику, развитие и изменение. Карта предоставляет 
возможность давать такие характеристики терри-
торий, которые на карте не отражены, но обуслов-
лены той информацией, которая содержится 
на карте. Например, определяя по карте географи-
ческое положение той или иной страны, студент 
может дать заключения об особенностях климата 
страны, о ее растительном и почвенном покрове 
и т. д.

Ориентация человека в пространстве является 
непременным условием его реальной жизнеобес-
печивающей деятельности, успешного познания 
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и преобразования действительности окружающего 
мира. Изучение картографии позволяет создать та-
кую наглядную систему, в которой форма избран-
ных знаков и другие средства индикации напоми-
нают отображаемые объекты, что создает особые 
условия для развития пространственного мышле-
ния. Специфика состоит в том, что пространствен-
ное мышление является и условием, и следствием 
изучения картографии.

При изучении картографии формируется уме-
ние отражать в образе форму и величину объектов, 
их отдельных элементов, создавать пространствен-
ный образ в условиях ориентации от произвольной 
точки, активируется субъективный опыт личности, 
который определяет характер возникающего обра-
за, сложного и неоднородного по своему содержа-
нию вследствие сложности самого предмета, изо-
бражаемого картой, – рельефа местности.

На основе использования диагностических за-
даний удается выделить ряд показателей, которые 
позволяют выявить слабые места в структуре про-
странственного мышления, принять определенные 
меры к их ликвидации путем разработки специаль-
ных обучающих программ, предусматривающих 
подбор задач и упражнений.

В связи с вышесказанным авторы пришли к вы-
воду, что вузам, осуществляющим подготовку сту-
дентов географического факультета к работе 
в школе, в целях ликвидации затруднений студен-
тов в оперировании пространственными образами 
необходимо продумать четкую систему лаборатор-
ных работ в системе логически взаимосвязанных 
занятий. Их применение позволит обеспечить ус-
ловия для организации и реализации процесса раз-
вития пространственного мышления.

В этих целях авторами разработана рабочая 
программа дисциплины «Картография с основами 
топографии» в соответствии с ФГОС. В процессе 

изучения курса для развития пространственного 
мышления будут использованы лабораторные ра-
боты «Топографический диктант», «Составление 
плана местности», «Ориентирование на местно-
сти», «Определение географического объекта 
по описанию», «Географический глобус», «Глазо-
мерная съемка местности» и т. п. Данные работы 
требуют умения организовать мысли в форме зри-
тельных представлений, использовать знаковые 
модели (условные знаки) для переноса реальных 
объектов на карту.

Во время полевых практик студенты получают 
первые навыки исследовательской работы. Напри-
мер, проводится выполнение топографических ис-
следований: изучение методики определения вы-
сотного положения точки при помощи различных 
видов нивелирования; знакомство с методикой ин-
струментального определения планового положе-
ния точки в пространстве при помощи теодолита; 
с основными методами определения расстояний 
на местности (в том числе непреступных); выра-
ботка навыков проведения глазомерной и азиму-
тальной съемок местности. Все виды работ опира-
ются на умение оперировать пространственными 
образами.

Таким образом, авторами проведен отбор мате-
риала дисциплины «Картография», дающего воз-
можность развития пространственного мышления, 
определены методы диагностики пространствен-
ного мышления, способы организации учебного 
процесса, направленного на развитие пространст-
венного мышления студентов. Осмысление карто-
графии как средства развития пространственного 
мышления и обеспечение успешности освоения 
приемов оперирования пространственными обра-
зами в процессе обучения позволяют обеспечить 
успешность усвоения данной дисциплины и при-
дать ей развивающий характер.
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I. V. Ivanova

THE INVESTIGATION OF LEVEL AND CONDITIONS OF SPATIAL THINKING DEVELOPING IN TERMS OF CARTOGRAPHY 
TEACHING

The article considers the experiment concerning students’ abilities of spatial thinking and the ways to facilitate 
development of spatial thinking skill in the study of cartography. On the basis of the experimental tasks the author 
comes to a conclusion that students have got lower intermediate and elementary levels of spatial thinking abilities. The 
testing process reveals shortcomings in spatial thinking abilities, among those are creating images and manipulating 
them while solving the classroom tasks. The knowledge of abilities in manipulating spatial images might help 
reinforce cartography learning. In order to overcome difficulties and gain skills in cartography students’ abilities might 
be facilitated by fulfilling a bunch of thoroughly selected exercises such as “Topographical dictation”, “Terrain plan 
making”, “Terrain orientation”, “Identifying object according its description”, “Geographic globe” etc.

Key words: spatial thinking, manipulating of spatial images, terrain orientation, cartography, topographic map, 
visualization.

References
1. Teplov B. M. Um polkovodtsa [Selected works: in two volumes]. Moscow, Pedagogika Publ., 1990. 203 p. (in Russian).
2. Yakimanskaya I. S. Razvitiye prostranstvennogo myshleniya shkol’nikov [Development of spatial thinking of schoolchildren]. Moscow, Pedagogika 

Publ., 1980. 240 p. (in Russian).
3. Vozrastnye i individualnye osobennosti obraznogo myshleniya uchashchikhsya [Age-related and individual features of image thinking of students]. 

pod red. I. S. Yakimanskoy. Moscow, Pedagogika Publ., 1989. 224 p. (in Russian).

Ivanova I. V.
Pushkin Leningrad State University.
Peterburgskoe shosse, 10, St. Petersburg, Pushkin, Russia, 196605.
E-mail: isha_ivanova@mail.ru



— 59 —

УДК 378.147
А. Г. Ряхова, Н. Н. Тулькибаева

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Отражены результаты констатирующего эксперимента по выявлению недостатков в методике проведения 
лабораторных занятий по курсу общей физики, приведены методика исследования и анализ обработки полу-
ченных данных, а также выявлена необходимость корректировки методики проведения лабораторного практи-
кума в техническом вузе. В качестве решения данной проблемы предложено использование метода погруже-
ния при подготовке и проведении лабораторных занятий. Предложенный подход потребует внесения измене-
ний в методические описания к лабораторным работам путем включения в них логических структур с выде-
ленными учебными элементами изучаемой темы, вопросов для самопроверки и заданий различного уровня 
сложности.

Ключевые слова: технический университет, общая физика, лабораторные занятия, анкетирование, кон-
статирующий эксперимент, формирующий эксперимент, логические структуры, учебные элементы, уровни 
обученности.

Одной из основных задач современного высше-
го образования является подготовка выпускников, 
способных не только квалифицированно решать 
типовые задачи, ориентироваться в рабочей ситуа-
ции повышенной сложности, но и стремящихся 
к постановке новых целей, постоянному творче-
скому росту и развитию, самообразованию. Освое-
ние студентами технических вузов новых физиче-
ских методов для решения инженерных задач спо-
собствует развитию у будущего специалиста уме-
ния видеть физическую составляющую в техниче-
ской задаче, что, в свою очередь, является отраже-
нием уровня сформированности общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций.

В настоящее время преподаватели технических 
вузов сталкиваются с недостаточной сформирован-
ностью базовых знаний по физике студентов пер-
вого курса [1], что становится серьезным препят-
ствием в формировании базовых компетенций бу-
дущих специалистов. Известны работы, в которых 
предложены методы решения этой проблемы пу-
тем использования модульно-рейтинговой систе-
мы обучения [2], введения пропедевтического кур-
са, активного применения в учебном процессе ин-
формационных технологий [3, с. 15], которые по-
казали хорошие статистические результаты, но так 
и не нашли широкого применения в практике дру-
гих технических вузов.

В настоящей работе излагается видение необхо-
димости разработки новых подходов к процессу 
обучения общей физике студентов первого курса 
Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета (УГАТУ).

В первом семестре 2015/16 учебного года было 
проведено анкетирование [4, с. 44] студентов вто-
рого курса, приступающих к изучению раздела 
«Электричество и магнетизм» (1-я группа), а также 
«Оптика и атомная физика» (2-я группа), с целью 
выявления и корректировки недостатков в методи-

ке проведения лабораторных занятий по физике. 
В анкету включены четыре вопроса с несколькими 
вариантами ответов, причем студенты могли до-
полнить каждый вопрос своими, важными для них, 
комментариями. Можно было выбрать только один 
вариант ответа. Перед анкетированием студентам 
объяснили его цель, а также рассказали о правилах 
заполнения анкет; указания фамилии респондента 
в анкете не требовалось.

Результаты опроса получены от 20 и 25 студен-
тов 1-й и 2-й группы соответственно и являются 
источником дополнительной информации к прове-
денному ранее исследованию, которое выступает 
в качестве констатирующего эксперимента [5]. 
Итоги анкетирования вместе с вопросами, а также 
с вариантами ответов представлены в табл. 1.

Таблица  1
Анализ анкетирования студентов второго курса 

УГАТУ
Вопрос и варианты ответов Количество 

студентов, выбрав-
ших вариант 
ответа, %

1-я 
группа

2-я 
группа

Назовите причины, мешающие Вам успешно выполнять 
лабораторные работы по общей физике
а) иногда недостаток времени для 
подготовки к лабораторной работе 45 36

б) отставание лекционного курса 
от лабораторных работ 15 8

в) недостаток времени, выделяемого 
для выполнения заданий 20 12

г) непонимание содержания инструк-
ций по лабораторной работе 5 42

д) отсутствие предварительных 
консультаций по предстоящим 
работам

0 8

е) небольшое количество контрольных 
вопросов по теоретическому материа-
лу и ходу лабораторной работы

5 0
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Окончание  табл .  1
Вопрос и варианты ответов Количество 

студентов, выбрав-
ших вариант 
ответа, %

1-я 
группа

2-я 
группа

ж) нерегулярная подготовка к лабора-
торным работам 10 4

з) пробелы в знаниях 0 4
и) иное (укажите) 0 8
Всегда ли Вы понимаете содержание инструкции лабора-
торной работы?
а) всегда понимаю 10
б) почти всегда понимаю 85
в) редко понимаю 10
г) над этим не задумывался 0
д) иное (укажите) 0
Каково Ваше мнение об объеме заданий на лабораторной 
работе?
а) объем заданий большой 10
б) нормальный 45
в) маленький 0
г) иное (укажите) 0
В чем Вы видите недостатки лабораторных занятий?
а) несовершенство методических 
инструкций 10

б) несогласованность во времени 
проведения лекций, практических 
и лабораторных занятий

35

в) несовершенство оборудования 
и приборов, используемых в работах 25

г) малая заинтересованность в выпол-
нении 10

д) недостаточно самостоятельности 0
е) недостаток или отсутствие творче-
ских задач или заданий 10

ж) иное (укажите) 10

Как показывает анализ результатов тестирова-
ния, основными проблемами, мешающими успеш-
ному выполнению лабораторных работ студентами 
второго курса, является недостаток времени и не-
регулярность подготовки к занятиям (табл. 1). Ве-
роятно, эта причина обусловлена ростом объема 
и уровня трудности изучаемого материала и невоз-
можностью осилить его без прочных базовых зна-
ний.

Заметим также, что при переходе от изучения 
раздела «Электричество и магнетизм» к разделу 
«Оптика и атомная физика» наблюдается явное 
уменьшение интереса к выполнению лаборатор-
ных работ. Скорее всего, это связано с тем, что ла-
бораторный практикум по таким разделам, как 
«Механика», «Молекулярная физика и термодина-
мика», «Электричество» и «Магнетизм», является 
более наглядным и понятным для усвоения в отли-
чие от «Оптики» и «Атомной физики». К тому же 
к этому времени студенты уже адаптируются к си-
стеме вузовского преподавания физики и старают-

ся, используя свой минимальный набор знаний ос-
новных законов физики по данному разделу, защи-
тить лабораторные работы.

Многие обучающиеся отмечают отставание 
лекционного и практического курсов от лаборатор-
ных занятий, причем процент выбравших этот ва-
риант ответа ниже во 2-й группе примерно в 2 раза, 
чем в 1-й группе. Однако стоит сказать, что этот 
недостаток исправить сложно из-за отсутствия до-
статочного количества лабораторного оборудова-
ния и учебных лабораторий.

Около 42 % студентов 2-й группы отмечают, что 
они не всегда понимают инструкции к лаборатор-
ным работам, предъявляемые им с помощью мето-
дических указаний. 28 % обучающихся той же 
группы отметили несовершенство методических 
инструкций. Следует заметить, что содержание 
и методика проведения лабораторных работ в вузе 
совершенствуются более медленными темпами 
по сравнению с другими видами учебных занятий.

Примерно 12 % студентов 2-й группы заявили, 
что объем заданий в лабораторной работе велик. 
В целом же большая часть студентов считает, что 
им поручается нормальный, посильный объем за-
даний. 12 % студентов 1-й группы считают недо-
статком лабораторных занятий отсутствие творче-
ских задач или заданий.

Стоит отметить, что в своих комментариях к ва-
риантам ответа обучающиеся чаще всего указыва-
ют на несогласованность лекций, практических 
и лабораторных занятий, а также на несовершенст-
во методических инструкций, устаревшие прибо-
ры. Таким образом, большинство студентов второ-
го курса видят недостатки традиционной методики 
проведения лабораторных занятий и высказывают-
ся за ее совершенствование.

С целью определения направления дальнейшей 
работы по преодолению затруднений изучения 
курса общей физики были опрошены студенты 
1-го курса, которые только приступили к обучению 
в вузе.

Результаты анкетирования получены от 65 сту-
дентов и вместе с вопросами, а также вариантами 
ответов приведены ниже:
Вопрос 1. Нравилось ли Вам изучать физику 

в школе?
а) нравилось;
б) не нравилось;
в) не всегда нравилось;
г) затрудняюсь ответить;
д) иное (укажите).
Результаты ответов студентов-первокурсников 

на первый вопрос анкеты приведены на рис. 1.
Анализ результатов анкетирования показал, что 

60 % студентов 1-го курса нравилось изучать физи-
ку в школе, 32 % не всегда нравилось и лишь 3,1 % 
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опрашиваемых не любили изучать физику в школе. 
Это обстоятельство, безусловно, благоприятствует 
дальнейшему усвоению курса общей физики в тех-
ническом вузе.
Вопрос 2. Что Вас привлекало больше всего при 

изучении физики?
а) выполнение лабораторных работ;
б) выступление с докладом по какой-либо науч-

ной проблеме;
в) решение физических задач;
г) выполнение контрольных и самостоятельных 

работ, тестов;
д) над этим не задумывался;
е) иное (укажите).
Результаты ответов обучающихся на второй во-

прос анкеты приведены на рис. 2.
Необходимо отметить, что наиболее предпочти-

тельными формами деятельности опрашиваемых 
на уроках физики в школе было решение физиче-
ских задач и выполнение лабораторных работ. Воз-
можно, это связано с проявлением интереса у об-
учающихся к самостоятельному использованию 
лабораторного оборудования, воспроизведению 
эксперимента, а также с возможностью наблюде-
ния и проверки выполнения законов физики 
на практике.
Вопрос 3. Считаете ли Вы необходимым изуче-

ние физики в техническом вузе?
а) да;
б) нет;
в) не задумывался;
г) иное (укажите).

Результаты ответов студентов на третий вопрос 
анкеты приведены на рис. 3.

Несмотря на результаты ответов на первый во-
прос анкеты (рис. 1), подавляющее большинство 
студентов считают, что изучение курса общей фи-
зики в техническом вузе необходимо (рис. 3).

Таким образом, основываясь на полученных ре-
зультатах анкетирования студентов первого и вто-
рого курсов, можно сделать вывод, что традицион-
ные методика и организация лабораторных заня-
тий и методические описания недостаточно эффек-
тивно организуют студентов на самостоятельный 
поиск необходимых знаний, связанных с проведе-
нием эксперимента, не способствуют повышению 
уровня и прочности знаний. Учитывая результаты 
опроса студентов второго курса, необходимо по-
новому взглянуть на организацию и методику про-
ведения лабораторных занятий и учесть все пере-
численные недостатки при работе со студентами 
первого курса.

Решение данной проблемы видим в использова-
нии нового метода при подготовке и проведении 
лабораторных занятий по физике в техническом 
вузе. Такой подход потребует внесения изменений 
в методические описания к лабораторным рабо-
там. При создании методических рекомендаций 
к лабораторным занятиям на основе нового метода 
намереваемся:

– углубить, систематизировать и повысить 
проч ность усвоения знаний по физике;

– обеспечить осознанный подход к выполнению 
лабораторных работ;

– организовать управляемую самостоятельную 
работу студентов;

– активизировать подготовку студентов к лабо-
раторным занятиям;

– стимулировать самостоятельную деятель-
ность студентов при решении вопросов, возникаю-
щих в ходе выполнения лабораторной работы;

– сформировать общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции будущих специали-
стов.

Рассмотрим структуру измененного методиче-
ского описания, представленную в табл. 2.

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос 1
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос 2
Варианты ответов

а б в г д е

Ко
ли
че
ст
во

 ст
уд
ен
то
в, 

вы
бр
ав
ши

х в
ар
иа
нт

 от
ве
та

, 
%

40
35
30
25
20
15
10

5
0

30,7830,78

7,697,69

35,3835,38

3,083,08

16,9216,92

6,156,15

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос 3
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Таблица  2
Сравнение структуры методических описаний 
по традиционной и предложенной методике

Традиционная методика Предложенная методика
Тема работы.
Цель выполнения работы.
Теоретическая часть.
Экспериментальная часть:
а) приборы и принадлежно-
сти;
б) описание установки;
в) требования по технике 
безопасности.
Порядок выполнения 
работы:
а) инструкция по проведе-
нию измерений и вычисле-
ний;
б) таблица для записи 
результатов (не всегда).
Требования к отчету 
(не всегда).
Контрольные вопросы.
Список литературы

Тема работы.
Логическая структура 
с выделенными учебными 
элементами темы.
Цель выполнения работы.
Теоретическая часть.
Экспериментальная часть:
а) приборы и принадлежно-
сти;
б) описание установки.
Список учебной литературы 
для подготовки с указанием 
параграфов и страниц.
Вопросы для самопроверки.
Задания для предваритель-
ной подготовки.
Порядок выполнения 
работы:
а) инструкция по проведе-
нию измерений и вычисле-
ний;
б) таблица для записи 
результатов (не всегда).
Задания контроля (не всегда) 

Отличительной особенностью предложенной 
методики является включение в методическое 
описание логических структур с выделенными 
учебными элементами изучаемой темы [6, с. 46], 
спис ка учебной литературы с указанием парагра-
фов и страниц для изучения необходимых теоре-
тических основ лабораторной работы, а также во-
просов для самопроверки и заданий различного 
уровня сложности. На этом следует остановиться 
подробнее.

Логическая структура (ЛС) представляет собой 
схему (рис. 4), основными компонентами которой 
являются учебные элементы (УЭ), классифициро-
ванные по определенным основаниям (О) и объ-
единенные иерархическими связями. Число УЭ, 
а также их градация диктуются целями и задачами 
подготовки обучающихся и отобраны преподавате-
лем для изучения данной темы. Элемент, располо-
женный в вершине схемы, является исходным, 
а все остальные – производными.

Рис. 4. Схема логической структуры

УЭ1

УЭ4 УЭ5 УЭ6 УЭ7О2

УЭ2 УЭ3О1

Например, УЭ1 – движение; О1 – тип; УЭ2 
и УЭ3 – поступательное и вращательное движение 
соответственно; О2 – основные динамические ха-
рактеристики; УЭ4, УЭ5, УЭ6 – сила, масса, им-
пульс соответственно; УЭ7, УЭ8, УЭ9 – момент 
сил, момент инерции, момент импульса и т. д. При-
менение на лабораторных занятиях логических 
структур с выделенными учебными элементами 
изучаемой темы позволяет студентам увидеть ло-
гические связи, главное и второстепенное в изуча-
емом предмете. И, с одной стороны, существенно 
облегчает усвоение курса общей физики как це-
лостной системы, а с другой – помогает направ-
лять внимание и восприятие обучающихся.

Что касается преимуществ использования зада-
ний, включенных в методические указания, то, 
во-первых, хотелось бы отметить, что решение за-
дач позволяет студентам закрепить теорию, выде-
лить в ней наиболее значимые элементы, которые 
служат основой системы знаний темы, помогает 
вникнуть в суть, цели и задачи лабораторной рабо-
ты, а во-вторых, дает возможность прослеживать 
усвоение студентами как основного содержания 
изучаемых по физике отдельных тем, так и всего 
курса в целом.

Данную идею можно реализовать, используя 
таксономию мыслительных процессов, разрабо-
танную Б. Блумом [7]. Причем содержание зада-
ний согласуется с ЛС изучаемой темы, а структура 
состоит из семи этапов, наполненных заданиями 
различной формы: задания с выбором ответа, зада-
ния с краткими ответами, экспериментальные за-
дания и т. д.

Ниже рассмотрено содержание каждого этапа 
с точки зрения достижения обучающимися опреде-
ленного уровня интеллектуального развития.

Первый этап интеллектуального развития пред-
полагает выявление познания. Данный уровень до-
стижения обучающегося показывает, владеет ли он 
определенной информацией. Вторая ступенька ин-
теллектуального развития – понимание. Задание 
этого этапа предусматривает применение учени-
ком знаний на практике. Третья ступенька интел-
лектуального развития – выполнение операций 
анализа. На основе предыдущих ответов студент 
сам создает новую ситуацию. Это ступень таксоно-
мии – синтез. И, наконец, высший уровень интел-
лектуального развития – овладение операцией 
оценки. При определении уровня сформированно-
сти интеллектуальных умений личности оценива-
ется степень обобщенности базы знаний, степень 
владения логическими операциями (анализа, син-
теза, сравнения и др.) и характер реализуемого 
подхода к решению задач (репродуктивный, про-
дуктивный, исследовательский). Итоговый конт-
роль позволит выявить уровень достижений обуча-
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ющихся как по каждой пройденной теме в отдель-
ности, так и по предмету в целом.

Схема проведения лабораторного занятия пред-
ставлена на рис. 5.

Риc. 5. Схема проведения лабораторного занятия
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Для того чтобы получить допуск к лабораторной 
работе, студенту необходимо представить преподава-
телю заранее подготовленные ответы на вопросы, 
а также самостоятельно выполненные задания 
по данной теме. После допуска студенты выполняют 
работу, а затем, сдав письменный отчет, отчитывают-
ся перед преподавателем по теории. Хотелось бы от-
метить, что структура предложенной методики не яв-
ляется жесткой, ее содержание может варьироваться 
в зависимости от тем, изучаемых на лекционных 
и практических занятиях, количества эксперимен-
тальных задач в лабораторной работе, уровня подго-
товки студента. Однако вопросы для самоконтроля, 
задачи для предварительной подготовки к работе 
присутствуют во всех методических описаниях.

Таким образом, результаты анкетирования об-
учающихся второго курса УГАТУ показали отсут-
ствие развития знаний по курсу общей физики. Од-

ними из основных проблем, мешающих успешно-
му выполнению работ, по мнению студентов, явля-
ются: нерегулярность подготовки к занятиям, от-
ставание лекционного и практического курсов 
от лабораторных занятий, несовершенство методи-
ческих инструкций. Большинство студентов вы-
сказываются за совершенствование методики про-
ведения лабораторных занятий. Однако для этого 
потребуется преодоление затруднений студентов, 
систематизация и повышение прочности знаний 
по курсу общей физики, повышение активности 
студентов при подготовке и выполнении экспери-
мента.

Опрос студентов первого курса выявил, что од-
ним из возможных путей преодоления этих недо-
статков может выступить использование метода 
погружения в физический материал средствами си-
стемы физических задач, обеспечивающих поэтап-
ный процесс повышения уровня усвоения теорети-
ческого материала и отработка его на лаборатор-
ном практикуме в техническом вузе, главной осо-
бенностью которого является включение в методи-
ческое описание логических структур с выделен-
ными учебными элементами изучаемой темы, 
а также вопросов для самоконтроля и заданий раз-
личного уровня сложности с учетом таксономии 
мыслительных процессов Б. Блума.

Использование логических структур и заданий 
различной формы ориентируют студентов на пони-
мание сущности физических явлений, позволяют 
увидеть логические связи, главное и второстепен-
ное в изучаемой теме и предмете в целом, форми-
руют умения применять полученные знания 
на практике.

Предложенный подход потребует внесения из-
менений в организацию лабораторных занятий 
и в методические описания к работам. Однако их 
структура и содержание могут варьироваться, 
а не выступать в качестве константы.
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A. G. Ryakhova, N. N. Tulkibayeva

TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF A TECHNIQUE OF CARRYING OUT LABORATORY STUDIES IN GENERAL 
PHYSICS AT TECHNICAL UNIVERSITY

The article shoes the results of the stating experiment on identification of shortcomings of a technique of carrying 
out laboratory studies in general physics, provides the technique of research and the analysis of processing of the 
obtained data, reveals the necessity of correction of a technique of carrying out a laboratory practical work for 
technical university. As a solution of this problem the use of method of immersion during the preparation and carrying 
out laboratory studies is offered. The offered approach will demand modification of methodical descriptions to 
laboratory works, by inclusion in them of logical structures with the allocated educational elements of the studied 
subject, questions for self-examination and tasks of various levels of complexity.

Key words: technical university, general physics, laboratory studies, questioning, stating experiment, forming 
experiment, logical structures, educational elements, proficiency levels.
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УДК 378
О. В. Берсенева

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

Обращение к проблеме формирования исследовательских компетенций будущих учителей математики свя-
зано с изменяющимися требованиями современного общества к учителю, а также со спецификой предмета 
«Математика». При организации и проектировании процесса обучения школьников математике в формате со-
временных стандартов учитель задействует исследовательские знания, умения и способности. Соответствен-
но, процесс профессиональной подготовки студентов педагогического вуза должен способствовать становле-
нию данных качеств. Для этого необходимо осуществить проектирование процесса формирования исследова-
тельских компетенций студентов педагогического вуза. Разработана структурно-функциональная модель фор-
мирования данных компетенций, описаны ее компоненты.

Ключевые слова: будущий учитель математики, исследовательские компетенции, структурно-функцио-
нальная модель, компоненты модели, дидактические принципы, условия формирования.

В современных социально-экономических 
условиях существенно возросли требования к про-
фессиональной подготовке учителя математики 
в области исследовательской деятельности. Сегод-
ня новой школе требуется учитель, который спосо-
бен и готов активно применять и совершенство-
вать свои профессиональные знания; генерировать 
и внедрять в образовательную практику новые пе-
дагогические идеи; организовывать исследователь-
скую деятельность учащихся; вести научные изыс-
кания с целью профессионального самосовершен-
ствования. Анализ ФГОС третьего поколения по-
казывает, что неотъемлемой частью профессио-
нальных компетенций учителя становятся компе-
тенции в области научно-исследовательской дея-
тельности, которые обуславливают формирование 
других компетенций (как профессиональных, так 
и общекультурных) [1]. Среди трудовых функций 
учителя, отраженных в профессиональном стан-
дарте педагога, также имеются требования реали-
зации элементов научного поиска в профессио-
нальной деятельности [2].

В свою очередь, как показывает анализ резуль-
татов специальных мониторинговых исследова-
ний, практического опыта учителей математики 
и педагогов вуза, учителя математики испытывают 
значительные затруднения при постановке и реше-
нии исследовательских задач в профессиональной 
деятельности, а подготовка будущих учителей ма-
тематики в вузе к такой деятельности происходит 
стихийно и нецеленаправленно. Таким образом, 
в настоящий момент актуальна проблема формиро-
вания исследовательских компетенций (ИК) сту-
дентов как одних из ключевых компетенций бака-
лавра педагогического направления подготовки. 
В настоящей работе под ИК следует понимать спо-
собность личности, предполагающая организацию 
и реализацию как самостоятельной деятельности, 
так и деятельности учащихся с целью сознательно-
го освоения и получения новых математических 

знаний, а также признание их ценности и готовно-
сти использовать в учебной и профессиональной 
деятельности. ИК представляют собой сложное, 
интегративное и динамическое свойство студен-
та – будущего учителя математики, и процесс их 
формирования должен быть заранее спроектиро-
ван и научно обоснован.

Конструктивной основой для разработки автор-
ской модели формирования ИК будущих учителей 
математики послужили представления о структуре 
и содержании ИК [3, 4]. Основываясь на деятель-
ностной природе и интегративном характере ИК, при 
проектировании модели процесса формирования 
рассматриваемых компетенций были определены 
структурные компоненты: целевой, теоретико-мето-
дологический, содержательный, технологический, 
результативно-оценочный. Графическое изображение 
модели представлено на рис. 1.

Целевой компонент обуславливается социаль-
ным заказом общества и требованиями к подготов-
ке будущего учителя, отраженными в ряде норма-
тивных документов (ФГОС третьего поколения, 
профессиональный стандарт педагога, националь-
ная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» и др.). Данный компонент является систе-
мообразующим по отношению к другим компонен-
там модели. Учитывая, что социальный заказ вы-
ражает требование современной школы в компе-
тентном учителе-исследователе, в данной работе 
в качестве цели выступает формирование ИК сту-
дента – будущего учителя математики.

Теоретико-методологический компонент вклю-
чает совокупность методологических подходов, 
а также дидактических условий и принципов, вы-
полнение которых обеспечивает функционирова-
ние представленной модели. Методологической 
основой проектирования авторской модели высту-
пили системный, компетентностный, деятельност-
ный, личностно ориентированный, задачный 
и контекстный подходы.
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Структурно-функциональная модель формирования ИК учителя математики
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Системный подход (Ю. К. Бабанский, В. В. Кра-
евский, П. И. Пидкасистый и др.) предоставил воз-
можность, с одной стороны, рассматривать процесс 
формирования ИК как сложную систему, имеющую 
свою цель и структуру. С другой стороны, взаимо-
действие всех компонентов модели позволяет эф-
фективно формировать структурные компоненты 
ИК в их единстве. Компетентностный подход 
(В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, Дж. Равен, А. К. Маркова, Ю. Г. Та-
тур, А. В. Хуторской и др.) позволил рассматривать 
ИК будущих учителей математики как результат их 
профессиональной подготовки, определить и опи-
сать их содержание и структуру, критерии и уровни 
сформированности. Деятельностный подход 
(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, П. Г. Щедровиц-
кий, Д. Б. Эльконин и др.) позволил изучить осо-
бенности процесса формирования ИК будущих 
учителей математики и отобрать методы, средства 
и организационные формы обучения, которые сти-
мулируют овладение содержательным компонен-
том данной модели.

Использование основных концептуальных по-
ложений личностно ориентированного подхода 
(Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиман-
ская и др.) предоставило возможность для макси-
мального учета индивидуальных особенностей 
студентов, развития их как личности, будущего 
профессионала посредством организации диффе-
ренцированного обучения. В свою очередь, контек-
стный подход (А. А. Вербицкий и др.) позволил 
усилить профессиональную направленность со-
держания обучения будущих учителей математики.

Задачный подход (Б. Блум, Б. Е. Бершадский, 
В. В. Гузеев и др.) создал предпосылки для проек-
тирования и реализации деятельности субъектов 
процесса формирования ИК будущих учителей ма-
тематики как системы последовательной постанов-
ки и решения различных задач (учебных, квазипро-
фессиональных, учебно-профессиональных и др.). 
Применение данного подхода к процессу формиро-
вания ИК позволило наполнить содержательный 
и технологический компоненты разработанной мо-
дели.

Среди дидактических принципов формирова-
ния ИК выделен комплекс основных принципов, 
который дополнен специфическими принципами, 
присущими процессу формирования ИК. Совокуп-
ность основных дидактических принципов состав-
ляют принципы непрерывности, сознательности 
и активности, научности, индивидуализации 
и дифференциации обучения, единства группового 
и индивидуального обучения. Среди специфиче-
ских авторы выделяют принципы творческого со-
трудничества, элективности обучения, сочетания 

инновационных и традиционных методов обуче-
ния, профессиональной направленности, рефлек-
сивности.

Дидактические условия формирования ИК бу-
дущих учителей математики представлены такими 
условиями, как интеграция учебной и исследова-
тельской деятельности; использование информа-
ционно-образовательной среды вуза; создание про-
фессионального контекста. Обозначенные дидак-
тические принципы и условия являются конструк-
тивной основой проектирования методики их фор-
мирования.

Связующим компонентном между целью и ре-
зультатом формирования ИК выступает содержа-
тельный, который определяет содержание процес-
са формирования ИК будущих учителей математи-
ки. С учетом описанных выше дидактических ус-
ловий и принципов формирования рассматривае-
мых компетенций, а также избранной методологи-
ческой основы модели авторы дополнили традици-
онное содержание обучения будущих учителей ма-
тематики компетентностно ориентированными за-
дачами [5]. Данные задачи позволяют придать про-
цессу формирования ИК личностно ориентирован-
ный характер, сделать его личностно значимым 
и осмысленным. Такие задачи позволяют совер-
шенствовать опыт решения задач исследователь-
ского характера, адекватных будущей профессио-
нальной деятельности учителя математики.

Технологический компонент отражает специфи-
ку организации и методического обеспечения про-
цесса формирования ИК будущих учителей матема-
тики. Он включает методы, средства и организаци-
онные формы обучения, используемые для форми-
рования ИК. Выявленные ранее теоретические 
основания формирования ИК позволили в качестве 
приоритетных методов обучения выделить интерак-
тивные методы обучения (кейс-метод, метод проек-
тов, дискуссии, ролевые и деловые игры и т. д.). Ве-
дущими организационными формами обучения 
определены смешанное обучение и активная само-
стоятельная работа студентов. В качестве основного 
средства обучения выступили компетентностно 
ориентированные задачи.

Результативно-оценочный компонент авторской 
модели позволяет судить об эффективности про-
цесса формирования ИК будущих учителей мате-
матики. Содержание данного компонента модели 
включает критерии (когнитивный, праксиологиче-
ский, аксиологический) и уровни (начальный, ре-
продуктивный, продуктивный, творческий) сфор-
мированности рассматриваемой компетенции. Вы-
деление данного компонента обусловлено тем, что 
ИК требуют систематического оценивания, а также 
непрерывного отслеживания динамики формиро-
вания их компонентов. Конкретизация структуры 
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и содержания ИК позволили разработать адекват-
ные контрольно-оценочные средства оценивания 
уровня сформированности компонентов ИК [6].

Таким образом, описанная авторская модель 
представляет собой совокупность взаимосвязанных 
компонентов, которые отражают дидактические 
и методические особенности процесса формирова-
ния ИК будущих учителей математики. Данная мо-
дель демонстрирует специфику функ цио нирования 
и развития компонентов ИК будущих учителей ма-

тематики, а также позволяет решить актуальную 
проблему в педагогической теории и практике, 
а именно формирование ИК будущих учителей ма-
тематики в вузе. В настоящий момент данная мо-
дель реализуется в образовательном процессе Ин-
ститута математики, физики и информатики Крас-
ноярского государственного педагогического уни-
верситета им. В. П. Астафьева. Результаты опытно-
экспериментальной работы подтверждают эффек-
тивность спроектированной модели.
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O. V. Berseneva

MODEL OF FORMATION RESEARCH COMPETENCE STUDENTS – FUTURE MATHEMATICS TEACHERS

The appeal to the problem of formation of research competences of future teachers of mathematics is connected 
with the changing requirements of modern society to the teacher, as well as with the specifics of the subject 
“Mathematics”. When organizing and planning the process of teaching mathematics to students in the format of 
modern standards the teacher uses research knowledge, skills and abilities. Therefore, the process of vocational 
training of pedagogical university students should contribute to the formation of these characteristics. This requires 
the implementation of design of the process of formation of research skills of pedagogical university students. As a 
result of this work the author developed a structural-functional model of formation of these competencies. We 
distinguish and characterize the components of the model.

Key words: future teacher of mathematics, research competence, structural-functional model, components of the 
model, didactic principles and conditions of formation.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ

УДК 378
Г. И. Уткина, Н. В. Полякова

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Рассматривается вопрос о применении проектной методики в учебно-воспитательном процессе профессио-
нальной подготовки бакалавров в педагогическом вузе. Особое внимание уделено взаимосвязи аудиторной 
и внеаудиторной работы для формирования профессиональных компетенций посредством проектной методи-
ки, так как при правильном сочетании внеаудиторной работы с аудиторной обеспечивается большая гибкость 
и подвижность всей системы учебно-воспитательной деятельности в педагогическом вузе. Эмпирическим пу-
тем доказана эффективность применения данной методики в профессиональной подготовке будущих учите-
лей. Применение данной методики является показателем высокой квалификации преподавателя вуза, его про-
фессионализма.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, высшее профессиональное 
образование, проектная методика, компетенции, иностранный язык, педагогический вуз.

Выпускнику бакалавриата по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
предстоит работать в школе XXI в., о которой меч-
тал и которую строил известный педагог В. А. Су-
хомлинский и о задачах которой на современном 
этапе говорится также в тексте инициативы 
Д. А. Медведева «Наша новая школа» [1].

Главные задачи образовательной инициативы 
заключаются в раскрытии способностей каждого 
обучаемого, воспитании порядочности, толерант-
ности, инициативности, способности к творческо-
му мышлению, умении правильно выбирать свою 
профессиональную траекторию и желании повы-
шать свой профессиональный и культурный уро-
вень.

В тексте инициативы «Наша новая школа» под-
черкивается, что обучаемые будут вовлечены в ис-
следовательские проекты и творческие задания, 
чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать 
новое, выражать собственные мысли, принимать 
решения, формулировать интересы и осознавать 
возможности, использовать знания в повседневной 
жизни, обладать целостным социально ориентиро-
ванным взглядом на мир [1].

Нельзя не согласиться и с тем, что новая шко-
ла – это и новые учителя, «открытые ко всему но-
вому, понимающие детскую психологию и особен-
ности развития школьников, хорошо знающие свой 
предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти 
себя в будущем, стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми. Чуткие, вни-
мательные и восприимчивые к интересам школь-

ников, открытые ко всему новому…» [1]. В связи 
с этим обновлены квалификационные требования 
и квалификационные характеристики учителей. 
Главное место в них отводится профессиональным 
педагогическим компетенциям, что согласуется 
с содержанием федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО). Овладение 
профессиональными педагогическими компетен-
циями есть не что иное, как овладение педагогиче-
ским мастерством, на формирование основ которо-
го указывали классики педагогики К. Д. Ушинс-
кий, С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, А. С. Макарен-
ко. Педагогическое мастерство, как и любое другое 
качество, формируется и воспитывается, но не ис-
черпывается только знанием своего предмета и те-
оретических положений общей дидактики и мето-
дики. Его важным фактором являются умения, свя-
занные с различными видами деятельности, в ко-
торые вовлечен учитель и в которые он должен 
включить все субъекты учебно-воспитательного 
процесса [2].

ФГОС ВПО не только формулирует требования 
к содержанию основных образовательных про-
грамм (ООП) бакалавриата по данному направле-
нию подготовки, но и дает характеристику профес-
сиональной деятельности бакалавра, определяет 
объекты и задачи этой деятельности.

Областями профессиональной деятельности ба-
калавров являются образование, социальная сфера 
и культура. Исходя из данного тезиса, ФГОС опре-
деляет объекты их профессиональной деятельнос-
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ти: обучение, воспитание, развитие, образователь-
ные системы. Следовательно, ООП бакалавриата 
должна быть направлена на подготовку обучаемых 
к таким видам профессиональной деятельности, 
как педагогическая, культурно-просветительская, 
научно-исследовательская.

Будущий бакалавр должен быть готовым 
не только вести образовательный процесс на высо-
ком научно-методическом уровне с использовани-
ем информационно-коммуникационных техноло-
гий, но и изучать достижения, потребности, воз-
можности своих подопечных и выстраивать по не-
обходимости индивидуальные маршруты их обуче-
ния, воспитания, развития; организовывать куль-
турное пространство обучаемых; определять тра-
екторию своего личностного профессионального 
роста; быть в курсе современных педагогических 
технологий и использовать их для успешной реа-
лизации своей педагогической деятельности; 
уметь поставить эксперимент, сделать анализ ре-
зультатов, обосновать их с научной точки зрения.

В работе с детьми бакалавр должен обладать 
основами саморегуляции, которые предполагают 
умение контролировать и направлять развитие соб-
ственных физических состояний. Это умение по-
может лучше понимать и учитывать состояние 
и реакцию всех субъектов педагогической деятель-
ности: обучаемых, их родителей, коллег, предста-
вителей общественности.

Для профессиональной деятельности очень 
важно умение действовать самостоятельно, само-
организовываться в собственной деятельности, 
трансформировать социокультурный опыт, овладе-
вать основными механизмами профессиональной 
деятельности, определять свой профессиональный 
стиль.

В педагогической литературе справедливо от-
мечается, что «школьный учитель обладает огром-
ными потенциальными возможностями влиять 
на формирование личности, ее мировоззрение, 
на нравственность подрастающего поколения. 
По данным социологических исследований, роди-
тели затрачивают на целенаправленное воспитание 
своего ребенка-школьника в среднем всего около 
двух часов в неделю, в то время как педагоги-про-
фессионалы включены в 30–35-часовой ежене-
дельный организованный учебный процесс» [3, 
с. 60].

Не следует забывать, что «педагогическим 
учебным заведениям не приходится рассчитывать 
только на педагогически одаренных или желаю-
щих в будущем работать в школе абитуриентов» 
[4, с. 235–237].

Для того чтобы решать все эти задачи, быть 
компетентным в способах и методах их решений, 
бакалавр должен обладать, следуя ФГОС, опреде-

ленным набором общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций.

Если допустить, что студент бакалавриата по-
сле получения среднего (полного) общего образо-
вания овладевает ОК (культура мышления; способ-
ность к обобщению, анализу; восприятие инфор-
мации; способность понимать значение культуры, 
современные принципы толерантности; способ-
ность логически выстраивать устную и письмен-
ную речь и т. д.), то ОПК и ПК формируются у 
 обучаемого во время учебы в педагогическом уни-
верситете. На лекциях, практических занятиях, 
во время учебной и педагогической практик, вне-
аудиторной деятельности не только закладываются 
теоретические знания, но и формируются и разви-
ваются практические умения и навыки, т. е. более 
«широкий спектр ключевых компетенций (образо-
вательной, поликультурной, лингвистической, ин-
формационной), достаточно высокого уровня уме-
ний и привычки учиться», – отмечает в своей ста-
тье В. В. Мирошниченко [5, с. 47].

Задача педагогического вуза заключается в том, 
чтобы развить в выпускнике бакалавриата способ-
ность использовать знания о современной естест-
венно-научной картине мира не только в образова-
тельной, но и профессиональной деятельности; 
применять методы экспериментальных исследова-
ний; работать с компьютером как средством управ-
ления информацией; использовать систематизиро-
ванные теоретические и практические знания всех 
читаемых в вузе дисциплин при решении социаль-
ных и профессиональных задач в будущей работе; 
нести ответственность за результаты своей про-
фессиональной деятельности; разрабатывать и ре-
ализовывать учебные программы базовых и элек-
тивных курсов в образовательных организациях 
разного типа; решать задачи воспитания и разви-
тия личности обучаемого; осуществлять педагоги-
ческое сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения обучаю-
щихся; использовать возможности образователь-
ной среды для формирования универсальных ви-
дов учебной деятельности; поддерживать и разви-
вать творческие возможности обучаемых; выяв-
лять и использовать возможности региональной 
культурно-образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности; разра-
батывать культурно-просветительские программы 
и проекты.

На формирование и развитие компетенций и 
выполнение задач в ООП бакалавриата отводится 
300 зачетных единиц, что в переводе на часы со-
ставляет 10 800, из них на учебную и производст-
венную практики приходится 27–30 часов. Это вре-
мя непосредственной работы будущих учителей 
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с обучаемыми образовательных организаций. Мно-
го это или мало? Безусловно, очень мало.

Анализ работы студентов-практикантов и моло-
дых учителей показывает, что у них недостаточно 
сформированы практические навыки планирования 
и ведения урока, воспитательной работы. Молодые 
специалисты своей основной задачей считают из-
ложение материала, не думают о воспитательной 
стороне процесса обучения. В. А. Сухомлинский 
писал, что урок – важнейшая организационная фор-
ма процесса познания мира учащимися, но позна-
ние мира не сводится только к усвоению знаний. 
Нельзя не согласиться и с тем, что учение – очень 
важная, но не единственная сфера духовной жизни 
ребенка, что в воспитании все главное – и урок, 
и развитие разносторонних интересов детей вне 
урока. Школа была, есть и будет очагом духовной 
жизни ребенка, если учителя школы дают не только 
интересные и замечательные уроки, но и если там 
есть что-то замечательное, кроме уроков, где име-
ются и применяются самые разно образные формы 
развития учащихся вне уроков [6, с. 20].

Эти мысли педагога актуальны и сегодня, 
и не только для общеобразовательных, но и про-
фессиональных, особенно педагогических учеб-
ных организаций.

Преподавательский коллектив педагогического 
вуза, общественные студенческие организации 
должны в своей работе уделять большое внимание 
формированию и развитию как ОК, так и ОПК, 
и ПК не только на занятиях дисциплин психолого-
педагогического цикла, но и на других занятиях 
и во время подготовки и проведения внеаудитор-
ных мероприятий. Многогранная духовная жизнь 
студенческого коллектива – залог того, что в школу 
придет интересный учитель, знающий не только 
свой предмет, но и понимающий, что в воспитании 
нет разрозненных вещей, действующих на челове-
ка изолированно.

Внеаудиторную работу с обучаемыми необхо-
димо рассматривать как органический элемент 
всей системы обучения и воспитания бакалавров.

Внеаудиторная работа, являясь важной состав-
ной частью учебно-воспитательного процесса, 
преследует те же практические, образовательные, 
развивающие и воспитательные цели, которые ре-
шаются на занятиях, и служит формированию ком-
петенций в области образования, социальной сфе-
ры и культуры, так как внеаудиторную деятель-
ность можно охарактеризовать как систему неод-
нородных по содержанию, назначению, методике 
проведения и формам воспитательно-образова-
тельных мероприятий, выходящих за рамки обяза-
тельных учебных программ.

При правильном сочетании внеаудиторной ра-
боты с аудиторной обеспечивается большая гиб-

кость и подвижность всей системы учебно-воспи-
тательной деятельности в педагогическом вузе.

В процессе осуществления внеаудиторной ра-
боты со студентами бакалавриата практическая, 
развивающая, общеобразовательная и воспита-
тельная цели решаются в комплексе, и от выбора 
формы внеаудиторной работы, организации дан-
ной формы и ее содержания зависит, какая цель бу-
дет превалировать в каждом конкретном случае. 
Это свидетельствует о том, что сочетание компо-
нентов цели – явление динамичное, непостоянное, 
зависящее от разных факторов, в том числе 
и от формирования определенных компетенций.

Формирование и совершенствование компетен-
ций любого уровня предполагают внедрение 
в учебный процесс технологий, способствующих 
творческому, интеллектуальному, нравственному 
развитию человека. Опыт работы, публикации 
по данной теме ученых-педагогов, педагогов-прак-
тиков (Е. С. Полат, Г. Г. Митрофанова, И. А. Колес-
никова, Н. Ю. Пахомова, Н. В. Матяш) показывают, 
что одной из форм творческой деятельности, спосо-
бом развития личности, является метод проектов, 
который помогает обучаемым приобретать знания, 
формировать и совершенствовать умения и навыки 
в процессе планирования и выполнения практиче-
ских заданий-проектов. Известно, что проект как 
форма организации деятельности – это способ до-
стижения цели через детальную разработку про-
блемы и создания определенного продукта: колла-
жа, альбома, дидактической тематической папки, 
сценария, видеофильма и т. п. Данный метод наце-
лен на эмансипацию обучаемого, делает его незави-
симым от преподавателя путем самоорганизации 
и самообучения в процессе создания конкретного 
продукта или решения отдельной проб лемы, взятой 
из реальной жизни [7]. Авторы данной статьи обла-
дают определенным опытом работы над проектами 
со студентами факультета иностранных языков 
(ФИЯ) и факультета психологии, связей с общест-
венностью, рекламы (ФПСОР) Томского государст-
венного педагогического университета (ТГПУ). Те-
матика проектов, их цели и задачи были направле-
ны не только на совершенствование ОК, но и ПК 
обучаемых этих факультетов.

Работая, например, над профориентационным 
проектом «Хочу знать о ТГПУ», студенты ФПСОР, 
будущие специалисты в области рекламы и связей 
с общественностью, вместе с преподавателем ино-
странного языка тщательно проработали паспорт 
проекта: определили целевую аудиторию, цель, за-
дачи, разработали план деятельности и график ра-
боты по реализации цели и задач данного проекта.

Первым пунктом плана стала организация 
встреч со школьниками образовательных организа-
ций городов Томска, Северска и других населен-
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ных пунктов Томской области. В результате этих 
встреч были собраны в письменном виде вопросы 
школьников, классифицированы по тематике 
и адресованы работникам ТГПУ: проректорам, де-
канам, заведующим кафедрами, представителям 
общественных студенческих организаций, сотруд-
никам приемной комиссии, выпускникам ТГПУ.

Следующий этап – это интервью с адресатом 
и подготовка материала в форме, доступной для 
школьников. Был выбран формат газеты, а именно 
как рекламное приложение на 40 листах Express 
newspaper к факультетской газете «ФИЯ-Life». 
Данное приложение было представлено в образо-
вательные организации, приемную комиссию 
ТГПУ [8].

Выполняя работу над проектом, студенты высту-
пили в разных ролях: журналистов, фотокоррес-
пондентов, дизайнеров, верстальщиков, редакторов.

Тема другого проекта родилась в рамках учеб-
ных занятий по иностранному языку. Студенты 
должны были подготовить на иностранном языке 
творческие работы о своем любимом школьном 
учителе, выразить слова благодарности тем, чьими 
учениками они были, рядом с кем взрослели, кого 
не сотрут из памяти годы, кому хочется подражать 
и по кому хочется сверять свой жизненный путь.

Студенческие работы: портретные зарисовки, 
интервью, очерки, воспоминания учителей о своей 
молодости, годах учебы в вузе – навели на мысль, 
что труд учителя заслуживает искреннего призна-
ния не только в студенческой, но и более широкой 
аудитории. Социально значимый проект в формате 
приложения Express newspaper к факультетской га-
зете «ФИЯ-Life» был реализован ко Дню учителя. 
В приложении «Моему учителю» нашли отраже-
ние не только студенческие работы на русском 
и иностранном языках, но и поздравления ректора, 
деканов, преподавателей ТГПУ.

Работа над данным проектом показала, что 
 аудиторная работа может мотивировать обучаемых 
на организацию и проведение внеаудиторных ме-
роприятий.

Реализация проектов, по мнению авторов, 
не только формирует и совершенствует определен-
ные компетенции, но и, как отмечает Г. Г. Митро-
фанова, является «интегративным дидактическим 
средством развития, обучения и воспитания» [9, 
с. 149], формой деятельности, направленной на ре-
шение интересной для обучаемых проблемы. 
Но эта форма деятельности требует от преподава-
теля высокой квалификации, социальной активно-
сти, заинтересованности в качественной подготов-
ке не только учителя-предметника, но и социально 
активной личности. Только в этом случае можно 
говорить о связи и преемственности поколений, 
об умении преподавателя использовать в своей ра-

боте как традиционные, так и инновационные тех-
нологии.

Г. Г. Митрофанова в одной из своих статей при-
водит данные анкетирования преподавателей школ, 
колледжей и вузов Ленинградской области, из ко-
торой следует, что только 2 % респондентов ис-
пользуют метод проектов в своей работе. 29,5 % 
респондентов слышали о методе, но ничего не зна-
ют о нем; 27,5 % пробовали использовать этот ме-
тод, но безуспешно; 43 % респондентов сослались 
на недостаток времени для проведения этого вида 
деятельности на уроке [9].

Авторы статьи глубоко убеждены в том, что если 
метод проектов не рассматривать как самоцель, 
а использовать его в качестве связующего звена 
между аудиторной и внеаудиторной работой едино-
го учебно-воспитательного процесса, то временные 
рамки не могут быть помехой в использовании дан-
ной технологии. Это подтверждается опытом рабо-
ты. Приложение «Хочу знать о ТГПУ» дало обшир-
ную информацию студентам к программной теме 
«Учеба», а творческие работы на занятиях по ино-
странному языку по теме «Профессия учителя, 
школьная практика» инициировали работу над про-
ектом. Данные проекты свидетельствуют о том, что 
работа над ними не только помогает совершенство-
вать навыки обучаемых в коммуникативной дея-
тельности, но и позволяет реализовать межпредмет-
ные связи в процессе изучения иностранного языка. 
Творческий характер этой работы требует от студен-
та переноса знаний, умений и навыков в новый кон-
текст их использования для решения проблемы, по-
ставленной в проекте [10].

Проблема, на взгляд авторов, заключается 
в том, что преподаватели не владеют методикой ра-
боты над проектами, так как эта тема недостаточно 
освещается в лекционных курсах дисциплин педа-
гогического цикла. В связи с этим необходимо 
на кафедрах педагогических вузов организовывать 
работу методических семинаров с освещением 
данной проблемы, поддерживать преподавателей, 
которые работают с обучаемыми над проектами, 
распространять их опыт, так как такая деятель-
ность является практико-ориентированной.

Преподаватель должен прежде всего сам сфор-
мулировать тему, определить актуальность, цель 
и задачи проекта, его вид, продолжительность, 
участников проекта, предполагаемый результат 
(продукт деятельности), основные этапы реализа-
ции проекта.

В качестве примера можно привести работу над 
сетевыми проектами «Земля Томская», «Я и Герма-
ния», «Я и Великобритания», проведенными с обуча-
емыми образовательных организаций Томского райо-
на Томской области. В проектах были задействованы 
не только преподаватели кафедры лингвистики ФИЯ 
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ТГПУ, учителя иностранных языков образователь-
ных организаций, но и руководители Департамента 
образования Томского района.

Проекты были долговременными и состояли 
из трех этапов. Два этапа были заочными. На пер-
вом этапе обучаемые отвечали на вопросы лингво-
страноведческой викторины по темам проектов 
на русском и иностранном языках. Работая над за-
даниями второго этапа, обучаемые изучали свою 
малую родину, достопримечательности стран из-
учаемого иностранного языка, готовили творче-
ские презентации. Третий этап был очным и состо-
ялся в стенах ТГПУ. В ходе этого этапа команды 
образовательных учреждений защищали свои ми-
ни-проекты и участвовали в интеллектуальном 
конкурсе «Своя игра». Работа над данными проек-
тами стала для преподавателей кафедры важным 
практическим опытом, одним из способов повы-
шения квалификации. Социально-педагогический 
проект на французском языке «Чудеса Рождества» 
для обучаемых младших классов МАОУ гимназия 
№ 18 г. Томска в течение двух лет осуществлялся 
будущими учителями совместно и при активной 
поддержке преподавателей французского языка ка-

федры лингвистики. Целью данного проекта, с од-
ной стороны, стала квалифицированная помощь 
в реализации творческих инициатив, развитии ор-
ганизационно-педагогических компетенций как 
преподавателей кафедры, так и обучаемых. С дру-
гой стороны, осуществлялась социализация обу-
чае мых младших классов в новой культурно-про-
светительской среде.

В публикациях по данной проблеме настоятель-
но рекомендуется, чтобы обучаемые сами предла-
гали тему, формулировали цель, задачи, этапы 
и другие составляющие проекта. Это не всегда сра-
батывает и приводит к тому, что работа над проек-
том затягивается или не осуществляется. Большая 
роль все-таки должна отводиться преподавателю. 
Если преподаватель заинтересован в реализации 
проекта, сам владеет методикой работы над проек-
том, является социально активной личностью, 
всегда рядом с обучаемыми, проект будет успеш-
ным. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
Е. С. Полат, которая отмечает, что умение пользо-
ваться методом проектов – показатель высокой 
квалификации преподавателя, его профессиональ-
ной методики обучения.
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G. I. Utkina, N. V. Polyakova

ROLE OF PROJECT ACTIVITIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The problem of the usage of project methods in the educational process of bachelors’ professional training in the 
pedagogical university is reviewed in the article. Particular attention is drawn to the interrelation between classroom 
and extracurricular work for the formation of professional competencies through project methods, since the right 
combination of extracurricular work with classroom provides greater flexibility and mobility of the entire system of 
educational activities in the pedagogical university. Effectiveness of this technique in future teachers’ professional 
training is empirically proven. The usage of this methodology is a demonstration of a highly qualified university 
teacher, his professionalism.

Key words: federal state educational standard, higher professional education, project methods, competence, 
foreign language, pedagogical university.
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Т. В. Колесова

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 
ОЛИМПИАД В ВУЗЕ

Проведение языковых олимпиад в вузе с помощью новых информационных технологий способствует мо-
ниторированию учебного процесса, объектами которого являются развитие личности обучаемых, развитие их 
учебной и учебно-профессиональной деятельности.

Описана авторская разработка мультимедийной тестирующей системы, осуществляемой с помощью муль-
тимедийных и телекоммуникационных технологий, для проведения олимпиад по английскому языку среди 
студентов факультета иностранных языков. Уточнены основные цели, компоненты и технические, дидактиче-
ские, методические, психолого-педагогические характеристики данной тестирующей системы. Система позво-
ляет осуществить качественный анализ уровня иноязычной речевой коммуникации студентов факультета ино-
странных языков по таким видам речевой деятельности, как чтение, письмо, аудирование.

Ключевые слова: иностранный язык, новые информационные технологии, телекоммуникационные тех-
нологии, мультимедийные технологии, авторская мультимедийная тестирующая система, мониторинг об-
учения, высшее образование.

Обучение иностранному языку сегодня невоз-
можно представить без применения новых инфор-
мационных технологий (мультимедийных, теле-
коммуникационных, компьютерных и др.), осно-
вой которых являются новые инфологические 
компьютерные средства получения, хранения и ак-
туализации информации, знаний.

На взгляд авторов, отличительной чертой разви-
тия новых информационных технологий сегодня 
является активное вовлечение непрофессионалов 
в области вычислительной техники и программи-
рования в процесс разработки продуктов данных 
технологий. К таким «непрофессионалам» вполне 
можно отнести и преподавателей иностранного 
языка даже при условии имеющейся у них некото-
рой соответствующей данному виду работы квали-
фикации (компьютерные курсы и т. п.). Разработка 
и использование компьютерных средств обучения 
в вузе сегодня все еще претерпевают значительные 
трудности, поскольку создание данных средств об-
учения требует от их разработчиков знания разно-
родных наук: иностранного языка, психологии, пе-
дагогики, математики, кибернетики, информатики 
и т. д., следовательно, над созданием компьютер-
ных средств обучения должен трудиться коллектив 
авторов, обладающий этими знаниями.

В настоящее время применение готовых про-
дуктов новых информационных технологий в об-
учении и проверке качества обучения иностранно-
му языку в вузе не редкость, но, с точки зрения ав-
торов, разработка и применение авторских мульти-
медийных тестирующих систем для проведения 
языковых олимпиад, позволяющих полноценно 
оценить уровень иноязычной компетенции студен-
тов, считается достаточно новым и своевременным 
явлением.

Анализ передовой педагогической практики 
опыта применения новых информационных техно-

логий в системе высшего профессионального об-
разования (М. В. Бирюкова [1], К. А. Балышева [2], 
О. В. Иванова [3], А. Л. Коляго [4], М. А. Серебря-
кова [5] и др.), а также результаты собственной 
практики разработки и применения авторских 
мультимедийных тестирующих систем [6–8] в Ма-
рийском государственном университете (2013–
2015 гг.) позволили установить, что проведение 
языковых олимпиад является одним из средств мо-
ниторинга процесса обучения иностранному язы-
ку, поскольку для системы высшего образования 
высокую значимость имеет мониторинг, объектами 
которого выступают развитие личности обучае-
мых, развитие их учебной и учебно-профессио-
нальной деятельности.

Цели проведения олимпиады по иностранному 
языку – выявление студентов, владеющих англий-
ским языком на высоком уровне; создание условий 
для интеллектуального развития и поддержки ода-
ренных студентов; развитие таких волевых качеств 
личности, как целеустремленность, инициатив-
ность, самостоятельность, решительность, настой-
чивость, выдержка, дисциплинированность; разви-
тие образовательной, учебно-познавательной, ком-
муникативной, ценностно-смысловой, общекуль-
турной компетенций.

Разработанная «Мультимедийная тестирующая 
система для организации олимпиад по английско-
му языку в вузе» [7] обладает рядом технических 
характеристик: система разработана на языке про-
граммирования php Version 5.3.6; работа с данной 
системой осуществляется в сети Интернет; систе-
ма имеет дружественный интерфейс, возможность 
редактирования; дидактических характеристик: 
дифференцированная оценка знаний (учет времени 
выполнения заданий, учет количества и уровня 
сложности заданий); контроль знаний с осуществ-
лением обратной связи; развитие внимания, памя-
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ти, способности анализировать; развитие образова-
тельной, иноязычной и информационной компе-
тенций; обеспечение индивидуализации обучения 
(индивидуальный временной режим работы и вы-
бор алгоритма выполнения заданий); обеспечение 
учебной автономии; обеспечение интерактивности 
обучения; методических характеристик: наличие 
методических указаний для выполнения заданий; 
комплексная проверка владения различными вида-
ми речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо) и сторонами речи (лексика, грам-
матика); модульная структура; психолого-педаго-
гическими характеристиками: выявление и разви-
тие творческих способностей молодых талантов; 
создание условий для интеллектуального развития 
студентов; развитие познавательной потребности 
и стремления студентов к самообразованию; моти-
вация студентов к изучению английского языка.

В языковой олимпиаде по английскому языку, 
которая проводилась в 2013–2015 гг., приняли 
участие студенты 1–5-го курсов факультета ино-
странных языков Марийского государственного 
университета (137 студентов в 2013/14 учебном 
году; 130 – в 2014/15 учебном году).

В соответствии с функциональным назначени-
ем «Мультимедийная тестирующая система для 
организации олимпиад по английскому языку 
в вузе» включает в себя следующие компоненты:

– организационно-методический модуль: реги-
страция участников олимпиады, методические ре-
комендации для студентов по работе с системой;

– практический модуль, состоящий из заданий 
открытого и закрытого типов, заданий на сопо-
ставление (рис. 1);

– модуль мониторинга: статистика результатов 
работы (рис. 2), подробный анализ результатов 
(рис. 3);

– модуль редактирования, позволяющий вно-
сить изменения в задания олимпиады (рис. 4);

– информационный модуль: информация 
об участниках олимпиады и о разработчиках, 
источники литературы.

В заключение следует отметить, что проведение 
языковых олимпиад в данном электронном форма-
те позволяет преподавателям иностранного языка 
своевременно корректировать содержание образо-
вания, что, в свою очередь, положительно отража-
ется на качестве образования.

Рис. 1. Задание по лексике на сопоставление (4-й курс)

Рис. 2. Статистика результатов работы студентов (1-й курс)

Рис. 3. Подробный анализ результатов

Рис. 4. Модуль редактирования
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T. V. Kolesova

APPLICATION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES FOR HOLDING LANGUAGE OLYMPIADS AT UNIVERSITY

Holding language olympiads at university with the help of new information technologies encourages conduction 
of educational process monitoring, the objects of which are the development of personalities of students, the 
development of their educational and professional activity. It should be noted that high quality monitoring of 
educational process allowes teachers timely to correct the contents of education, which positively results in the quality 
of education at the university.

The article describes the author’s multimedia testing system being carried out with the help of multimedia and 
telecommunication technologies for conducting language olympiads at the university among the students of the 
Faculty of foreign languages. Specifies the main aims, components and technical, didactic, methodical, psychological-
pedagogical characteristics of this testing system. The system makes it possible to carry out high-quality analysis of 
the level of foreign language competence of the students in such kinds of speech activity as reading, writing and 
listening.

Key words: foreign language, new information technologies, telecommunication technologies, multimedia 
technologies, author’s multimedia testing system, monitoring of education, higher education.
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УДК 378.147
А. В. Морозова

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ТЕСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА МАТЕМАТИКИ 
В ВУЗЕ

Рассматриваются вопросы использования учебных тестов для формирования умений, систематизации зна-
ний и контроля результатов при обучении математическим дисциплинам в НИУ ВШЭ – Пермь. Представлена 
технология по применению учебно-методического комплекса, состоящего из многоуровневых тематических 
тестов по основным разделам курса высшей математики. Автор делится опытом использования тестов в прак-
тике преподавания курса высшей математики в экономическом вузе. Предлагается применять учебные тесты 
не только для контроля результатов обучения, но и как средство обучения, а также для организации самостоя-
тельной деятельности студентов, в том числе их внеаудиторной работы.

Ключевые слова: обучение математике в вузе, систематизация знаний, самостоятельная работа сту-
дентов, система тестирования, тестовые задания.

Переход российской экономики от экспортно-
сырьевого к инновационному социально ориенти-
рованному типу развития ставит перед государст-
вом ряд социальных и институциональных проб-
лем, среди которых отмечены недостаточное раз-
витие национальной инновационной системы, сла-
бая взаимосвязь образования, науки и бизнеса. 
Формирование инновационной экономики означа-
ет превращение интеллекта и творческого потен-
циала человека в ведущий фактор роста нацио-
нальной конкурентоспособности и производствен-
ного капитала. Качество профессиональных кад-
ров является важным показателем, отвечающим 
за уровень конкурентоспособности современной 
экономики государства. В Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 17 нояб-
ря 2008 г. № 1662-р, отмечается, что одним из глав-
ных условий развития системы высшего образова-
ния является вовлеченность студентов и препода-
вателей в фундаментальные и прикладные иссле-
дования, что позволит не только сохранить извест-
ные в мире российские научные школы, но и выра-
стить новое поколение исследователей, ориентиро-
ванных на потребности инновационной экономики 
знаний [1].

Главной задачей образовательной политики яв-
ляется создание условий для достижения высокого 
качества образования, которое будет соответство-
вать актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. В связи с этим 
преподавателю необходимо наряду с традицион-
ными подходами и формами организации учебного 
процесса разрабатывать и внедрять новые методы 
обучения, в том числе с использованием информа-
ционных технологий. Следует отметить, что эф-
фективность учебного процесса зависит не только 
от способности преподавателя организовать и на-
править учебную деятельность студентов на фор-

мирование их личности и профессиональных ка-
честв будущего специалиста, но и от характера де-
ятельности самих студентов. Еще в XVII в. 
Я. А. Коменским были изложены основные прин-
ципы обучения, которые обеспечивают эффектив-
ность педагогического процесса и сегодня [2].

Важным для математического образования яв-
ляется принцип системности в обучении, суть ко-
торого заключается в том, чтобы знания учащихся 
по предмету были в системе, в основе работы пре-
подавателя и учебной деятельности студента также 
была система. Вопросы систематизации знаний от-
ражены в работах таких известных педагогов, как 
С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, В. И. Загвя-
зинский, Л. Я Зорина, Т. А. Ильина, В. В. Краев-
ский, Я. А. Коменский, Н. В. Кузьмина, И. Я. Лер-
нер, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, К. Д. Ушинс-
кий, П. М. Эрдниев и др.

В последнее время в системе высшего образова-
ния России широкое распространение получили 
новые образовательные технологии, основанные 
на тестировании студентов. Тесты, используемые 
в большей степени для автоматизированного 
контро ля знаний, теперь становятся важным сред-
ством для разработки обучающих программ и орга-
низации учебного процесса. Возможности приме-
нения тестовых форм для организации педагогиче-
ского процесса, для контроля знаний и умений и их 
формирования, принципы построения тестовых за-
даний, преимущества и недостатки тестирования 
рассмотрены в работах В. С. Аванесова, В. П. Бес-
палько, А. Н. Майорова, А. П. Иванова, В. И. Ры-
жика, Е. Б. Федорова, Р. Г. Хазанкина и др. В усло-
виях дефицита учебного времени предлагаются 
технологии непрерывного тестирования, предназ-
наченные для обучения и одновременного контроля 
знаний студентов (Г. А. Игнатов, Г. Г. Крашенинни-
кова и др.), при этом отмечаются следующие пре-
имущества использования такого подхода: эконо-
мичность во времени, технологичность, гибкость 
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и возможность индивидуализации процесса обуче-
ния.

Цель данной работы – показать возможность 
использования учебных тестов для систематизации 
знаний и умений при обучении математическим 
дисциплинам, а также в организации самостоя-
тельной работы студентов, индивидуализации 
и дифференциации обучения и контроля его ре-
зультатов.

В 2013/14 учебном году у студентов первого 
курса направления «Экономика» подготовки бака-
лавриата при изучении дисциплины «Линейная ал-
гебра» в организации учебного процесса для си-
стематизации знаний и контроля учебной деятель-
ности был внедрен комплекс учебных тестов [3]. 
Согласно рабочему учебному плану на изучение 
курса было отведено 108 часов, из них аудиторных 
часов – 62, 30 часов из которых лекции и 32 часа – 
семинарские занятия, и 46 часов – на самостоя-
тельную (внеаудиторную) работу. Учебно-темати-
ческий план дисциплины содержал следующие 
разделы: элементы линейной алгебры, элементы 
аналитической геометрии.

В начале педагогического эксперимента были 
сформированы две группы: контрольная (18 чело-
век) и экспериментальная (18 человек). При орга-
низации семинарских занятий и самостоятельной 
учебной деятельности студентов, внеаудиторной 
в том числе, в контрольной группе применялась 
традиционная система обучения, а в эксперимен-
тальной – с использованием комплекса учебных 
тестов.

Гипотеза проводимого эксперимента заключа-
лась в предположении, что использование ком-
плекса учебных тестов в учебном процессе при из-
учении курса «Линейная алгебра» способствует 
приведению математических знаний и умений сту-
дентов в систему.

На констатирующем этапе педагогического экс-
перимента был проведен анализ результатов ЕГЭ 
по математике для выявления различий начального 
уровня математических знаний студентов, участву-
ющих в эксперименте (табл. 1).

Таблица  1
Баллы ЕГЭ по математике студентов 

на констатирующем этапе экспериментального 
исследования

Экспериментальная 
группа

Контрольная группа

Номер 
студента 
по списку 

Результат 
ЕГЭ по мате-
матике, баллы 

Номер 
студента 
по списку

Результат 
ЕГЭ по мате-
матике, баллы

1 74 1 70
2 60 2 72
3 63 3 63
4 77 4 63

5 72 5 68
6 63 6 77
7 72 7 74
8 83 8 75
9 63 9 72
10 72 10 81
11 60 11 70
12 74 12 72
13 56 13 56
14 54 14 56
15 70 15 56
16 74 16 58
17 70 17 79
18 74 18 63

Сравнивая средний балл ЕГЭ по математике 
(в контрольной группе он составил 68,1, в экспери-
ментальной – 68,4), можно сказать, что начальный 
уровень математической подготовки студентов 
обеих групп одинаков. Проверим этот вывод, при-
меняя статистический непараметрический метод.

По алгоритму U-критерия Манна – Уитни [4, 
с. 50] за данные первой выборкой были взяты бал-
лы ЕГЭ по математике экспериментальной группы, 
а второй выборки – баллы контрольной группы. 
Сформулируем две альтернативные гипотезы: H0 – 
различие между баллами ЕГЭ по математике в экс-
периментальной и контрольной группах является 
несущественным, H1 – различие между баллами 
ЕГЭ по математике в экспериментальной и конт-
рольной группах является существенным. Таблич-
ное значение при допущении возможности риска 
сделать ошибочное суждение в одном случае из ста 
(уровень значимости равен 1 %, или α = 0,01) со-
ставляет Uкр = 88 [5, с. 318]. Так как полученное 
эмпирическое значение (Uэмп = 158) превышает 
таб личное, то гипотеза о незначительности разли-
чий между баллами ЕГЭ по математике двух групп 
принимается.

Следовательно, различия в уровне математиче-
ских знаний студентов, участвующих в педагоги-
ческом эксперименте на констатирующем этапе, 
можно считать несущественными.

В дальнейшем при изучении учебного материа-
ла «Линейная алгебра» на формирующем этапе 
в экспериментальной группе для систематизации 
знаний и умений был организован учебный про-
цесс с использованием комплекса тематических 
тес тов [3]. На семинарских занятиях усвоение и за-
крепление теоретического лекционного материала 
основывалось на разборе представленных в учеб-
ном пособии примеров и тестовых заданий. 
По каж дому учебному разделу курса «Линейная ал-
гебра» предлагались тематические тесты трех уров-
ней сложности, каждый из которых состоял из 10 
или 15 заданий. Задания в вариантах расположены 
по принципу параллельности, а также по возраста-
нию уровня сложности, что способствовало более 

А. В. Морозова. Технология использования учебных тестов при изучении курса математики в вузе
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качественному усвоению и закреплению учебного 
материала.

Отработка полученных навыков и умений 
по каждой теме дисциплины осуществлялась 
в процессе решения тематических тестов на прак-
тических занятиях и при выполнении домашних 
самостоятельных заданий из указанного пособия, 
которые регулярно проверялись преподавателем. 
Также практически на каждом семинаре проводил-
ся мини-контроль в форме теста, состоящий из 10 
заданий, на выполнение которых отводилось 20–25 
минут. Задания генерировались из математической 
базы тестовых заданий, созданной и ежегодно по-
полняемой преподавателями кафедры высшей ма-
тематики НИУ ВШЭ – Пермь. Для выполнения са-
мостоятельной внеаудиторной работы студентов 
была реализована система непрерывного тестиро-
вания в индивидуальной автоматизированной си-
стеме контроля и знаний (ИАСКЗ) «Траектория», 
действующая в НИУ ВШЭ – Пермь и направлен-
ная на систематизацию знаний и на повышение 
уровня математических знаний студентов.

На первом семинарском занятии преподаватель 
знакомит студентов с требованиями и условиями 
успешного освоения учебного материала и выпол-
нения рейтинговых контрольных работ в балльно-
рейтинговой системе, принятой в НИУ ВШЭ – 
Пермь. Объясняет алгоритм подсчета баллов за ра-
боту на семинарах по окончании курса «Линейная 
алгебра». Учитываются следующие компоненты: 
средний балл выполнения мини-контролей на се-
минарах, регулярное выполнение домашних зада-
ний, систематические тестирования в ИАСКЗ 
«Траектория». Для выполнения тестов в ИАСКЗ 
каждому студенту были выданы индивидуальные 
коды доступа и разъяснены правила работы на сай-
те http://trajectory.hse.perm.ru. Обращалось внима-
ние на то, что проходить тестирование в ней мож-
но в любое удобное для студента время из любого 
места, имеющего доступ в Интернет. Количество 
попыток выполнить тест по одной и той же теме 
учебной дисциплины не ограничено. По заверше-
нии тестирования студент может ознакомиться 
с результатами выполнения теста и сделать работу 
над ошибками по неверно решенным заданиям са-
мостоятельно или обратиться за помощью к препо-
давателю. Отмечалось, что данные о количестве 
посещений на сайте ИАСКЗ, продолжительности 
тестирований, тематике теста и индивидуальные 
результаты студентов при каждом тестировании 
в системе автоматически фиксируются и генериру-
ются в еженедельные отчеты для преподавателя.

После каждого семинара преподаватель огова-
ривал темы учебных тестов, которые студенты 
должны прорешать в ИАСКЗ. Напоминал о том, 
что будет осуществляться еженедельный контроль 

за выполнением студентами самостоятельной ра-
боты. Анализируя результаты работы учащихся 
в системе «Траектория», преподаватель имеет воз-
можность контролировать их внеаудиторную само-
стоятельную работу в течение всего курса, видеть 
общую картину: как усвоена тема в группе, какова 
подготовленность отдельных студентов, на что 
следует еще раз обратить внимание при изучении 
темы. Особенно важным является и то, что препо-
даватель может проводить индивидуальную работу 
с каждым студентом, организуя и корректируя про-
цесс его самостоятельной работы на протяжении 
всего курса.

В течение всего курса согласно рабочему плану 
были проведены две рейтинговые контрольные ра-
боты в тестовой форме. Каждая работа состояла 
из 30 заданий, порядка 20 заданий из которых 
(из них 13–15 заданий являлись типовыми) отно-
сились к обязательной части, остальные – к необя-
зательной (задачи повышенного уровня). Успеш-
ное выполнение заданий обязательной части опре-
деляло уровень базовых математических знаний, 
усвоенных студентами при изучении учебных раз-
делов курса. Задания необязательной части были 
предназначены для проверки более глубоких зна-
ний и развития творческих и профессиональных 
умений. Результаты рейтинговых контрольных ра-
бот представлены в табл. 2.

Таблица  2
Результаты рейтинговых контрольных работ 
на формирующем этапе экспериментального 

исследования
Группа Контрольная 

работа № 1 
«Элементы 
линейной 
алгебры»

Контрольная 
работа № 2 
«Элементы 

аналитической 
геометрии»

Экспериментальная 18,50 21,39
Контрольная 15,67 17,83

Для анализа результатов контрольных работ 
по алгоритму U-критерия Манна – Уитни были 
сформулированы две альтернативные гипотезы: 
H0 – уровень успеваемости по результатам выпол-
нения контрольной работы в экспериментальной 
группе не ниже уровня успеваемости по результа-
там выполнения контрольной работы в контроль-
ной группе, H1 – уровень успеваемости по резуль-
татам выполнения контрольной работы в конт-
рольной группе ниже уровня успеваемости по ре-
зультатам выполнения контрольной работы в экс-
периментальной группе.

Для результатов первой контрольной работы 
эмпирическое значение составило Uэмп = 106. Так 
как Uэмп < Uкр (Uкр = 109 при уровне значимости 
0,05), то гипотеза H0 отвергается и имеются осно-
вания принять альтернативную гипотезу H1 о том, 
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что уровень успеваемости по результатам выпол-
нения контрольной работы в контрольной группе 
ниже уровня успеваемости по результатам выпол-
нения контрольной работы в экспериментальной 
группе.

После анализа результатов второй контрольной 
работы также была принята альтернативная гипо-
теза о том, что уровень успеваемости студентов 
в контрольной группе ниже уровня успеваемости 
студентов в экспериментальной группе.

На контрольном этапе экспериментального ис-
следования были проанализированы результаты 
экзаменационной работы. Экзаменационная рабо-
та также была проведена в форме теста (30 зада-
ний, время выполнения 75 минут). Средний балл 
по результатам выполнения теста в эксперимен-
тальной группе составил 19,67, в контрольной – 
17,22. По U-критерию Манна – Уитни были сфор-
мулированы две альтернативные гипотезы: H0 – 
уровень успеваемости по результатам экзаменаци-
онной работы в экспериментальной группе 
не ниже уровня успеваемости по результатам экза-
менационной работы в контрольной группе, H1 – 
уровень успеваемости по результатам экзаменаци-
онной работы в контрольной группе ниже уровня 
успеваемости по результатам экзаменационной ра-
боты в экспериментальной группе. Полученное эм-
пирическое значение (Uэмп = 104) позволило при-
нять альтернативную гипотезу о том, что уровень 
успеваемости по результатам экзаменационной ра-
боты в контрольной группе ниже уровня успевае-
мости по результатам экзаменационной работы 
в экспериментальной группе.

Следовательно, в результате формирующего 
этапа педагогического эксперимента произошли 
достоверные изменения, подтверждающие выдви-
нутую в начале эксперимента гипотезу о том, что 
использование комплекса учебных тестов в учеб-
ном процессе при изучении курса «Линейная 
алгеб ра» способствовали систематизации матема-
тических знаний и умений студентов.

В работах [6, 7] представлены результаты 
апробации внедрения технологии организации 
и конт роля самостоятельной работы студентов, 
основанной на непрерывном тестировании, кото-
рая была реализована при обучении математиче-
ским дисциплинам в НИУ ВШЭ – Пермь 
в 2012/13 учебном году у студентов первого кур-
са, обучающихся по направлению «Экономика». 
В начале учебного года студенты получали инди-
видуальные коды доступа в систему ИАСКЗ 
и имели возможность работать в ней в любое 
удобное для себя время из любого места, имею-
щего доступ в Интернет. Было замечено, что 
в силу различных причин (объективных и субъек-
тивных) студенты разделились на две группы: 

первая группа активно и регулярно работала 
в ИАСКЗ «Траектория», вторая группа работала 
нерегулярно или практически не работала в си-
стеме. По итогам выполнения экзаменационной 
работы по окончании курса «Линейная алгебра» 
все студенты первой группы справились с итого-
вой работой, а 18,2 % студентов второй группы 
получили неудовлетворительные баллы. При этом 
больше половины студентов первой группы полу-
чили отличные оценки, а во второй группе таких 
студентов оказалось лишь 38,6 %.

В 2013/14 учебном году при организации внеау-
диторной самостоятельной работы по математике 
у студентов первого курса направлений «Полито-
логия» и «История» подготовки бакалавров был 
проведен педагогический эксперимент по провер-
ке гипотезы о том, что уровень математических 
знаний студентов-гуманитариев повысится, если 
в учебном процессе при организации внеаудитор-
ной самостоятельной работы по математическим 
дисциплинам использовать систему учебных те-
стов. На формирующем этапе в контрольной груп-
пе организация самостоятельной деятельности сту-
дентов, обучающихся по направлению «История», 
проводилась в традиционной форме, а в экспери-
ментальной (для студентов направления «Полито-
логия») – с использованием учебных тестов в 
 ИАСКЗ «Траектория». 

Для оценки качественного роста уровня мате-
матических знаний был применен критерий одно-
родности χ 2 [8, с. 52]. Были вычислены эмпириче-
ские значения χ 2: при сравнении характеристик 
контрольной группы до начала эксперимента и экс-
периментальной группы до начала эксперимента 
χ 2 
эмп = 0,48 и при сравнении характеристик конт-

рольной группы после окончания эксперимента 
и экспериментальной группы после окончания экс-
перимента χ 2 

эмп = 6,75. Затем, сравнивая полученные 
значения с табличным χ 2 

0,05 = 5,99, были сделаны 
выводы, что начальные (до начала эксперимента) 
состояния экспериментальной и контрольной групп 
совпадают ( χ 2 

эмп ≤ χ 2 
0,05), а конечные (после оконча-

ния эксперимента) – различаются (χ 2 
эмп > χ 2 

0,05). Та-
ким образом, гипотеза проводимого педагогиче-
ского эксперимента о том, что уровень математи-
ческих знаний студентов-гуманитариев повысится, 
если в учебном процессе при организации само-
стоятельной работы по математическим дисципли-
нам использовать систему учебных тестов, была 
подтверждена.

В заключение следует отметить, что тестирова-
ние при обучении обладает огромными возможно-
стями. Тестирование может применяться не только 
для контроля результатов обучения, но и непосред-
ственно для обучения, развития мышления, систе-
матизации знаний, воспитания профессиональной 
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направленности, причем все это может быть реа-
лизовано в том числе и в форме самостоятельной 
работы студентов. Реализуемая технология исполь-
зования учебных тестов в учебном процессе при 

изучении математических дисциплин способствует 
эффективной организации проведения семинар-
ских занятий, контро лю самостоятельной деятель-
ности студентов, в том числе и внеаудиторной.
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TECHNOLOGY OF USE OF EDUCATIONAL TESTS IN TEACHING MATHEMATICS AT HIGHER SCHOOL

The article considers the questions of the use of educational tests for the formation of the skills, systematization of 
knowledge and monitoring the results of teaching mathematical disciplines at National Research University Higher 
School of Economics – Perm branch. Presents the technology of the use of educational and methodical complex 
consisting of multilevel thematic tests according to the main sections of the course of the higher mathematics. The 
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УДК 378.147
И. Н. Семенова

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1

Для построения современного знания, связанного с технологизацией процесса обучения, приводится вари-
ант системы трактовок основных понятий, которая не содержит противоречивых и тавтологичных определе-
ний. Представленный вариант, отражающий генезис развития методов обучения и технологий обучения в ме-
тодологии парадигмального подхода, позволяет обосновать необходимость выделения специальной научной 
отрасли – методики использования информационно-коммуникационных технологий в обучении.

Ключевые слова: методика обучения, технология обучения, методика использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении, методы обучения.

В настоящее время в литературе накоплен объ-
емный базис, содержащий разноаспектное пред-
ставление о центральных понятиях современной 
дидактики – «методика обучения» и «технология 
обучения». Дополняя, уточняя, а порой и противо-
реча друг другу, авторы по-разному соотносят эти 
понятия, а также приводят различные трактовки 
понятий, имеющих по отношению к выделенным 
некоторые видовые отличия (например, «образова-
тельная технология», «педагогическая технология» 
и др.). Вообще, наличие разных определений одно-
го и того же понятия или использование похожих 
определений для разных понятий может быть свя-
зано с контекстом авторских подходов. Однако вы-
деленная ситуация характеризует процесс форми-
рования методологической базы педагогической 
науки и связана как с кризисом дидактики (в кри-
зисном подходе), так и с переходом современной 
образовательной парадигмы из латентной фазы 
в фазу депрессии (терм. Т. Куна [1]). В рамках это-
го перехода проведено исследование и конструиро-
вание определений понятий, необходимость ис-
пользования которых возникает при описании со-
временного образовательного процесса и связан-
ных с понятиями «методика» и «технология» как 
родовыми.

Согласно характеристикам, указанным 
И. П. Волковым, Н. В. Клариным, Г. Ю. Ксензовой, 
В. М. Монаховым, Т. И. Шамовой и Т. М. Давы-
денко и другими, педагогическая технология (ПТ) 
является методическим инструментарием педаго-
гического процесса. При этом инструментальность 
технологии означает проработанность и алгорит-
мизацию конкретных действий, начиная с поста-
новки целей, определенности этапов, шагов, опе-
раций, ведущих к цели. В представленном понима-
нии, которое мы примем в качестве исходного, тех-
нология строится как подсистема методики и ха-
рактеризуется совокупностью (или системой) ме-
тодов, гарантирующих достижение результата. 

Фиксация сказанного закреплена в распространен-
ной трактовке понятия «технология обучения» 
(ТО) (у некоторых авторов этот термин является 
синонимом образовательной технологии): техноло-
гия обучения – это описание (проект) образова-
тельного процесса как способа реализации содер-
жания обучения, предусмотренного государствен-
ным образовательным стандартом, включающего 
в себя систему форм, методов и средств обучения 
и последовательность действий всех его субъектов, 
которые должны обеспечивать безусловную реали-
зацию диагностики поставленных целей [2].

Приводя указанное определение ТО, разделим 
позицию авторов, отстаивающих точку зрения 
о том, что «технология обучения» уже и конкрет-
нее понятия «образовательная (педагогическая) 
технология». Обоснуем выделенную позицию:

– образование (имеющее по Б. С. Гершунскому 
четырехаспектную характеристику: ценность, си-
стема, процесс и результат [3]) кроме обучения 
равнозначно включает также воспитание, форми-
рование и развитие личности (это же содержание 
заложено и в составляющие элементы педагоги-
ки – дидактику и теорию воспитания). Поэтому 
образовательная технология создается под систем-
ный заказ и в смысле целей, и в смысле функцио-
нирования в пространстве с пятым квазиизмерени-
ем, выделенным А. Н. Леонтьевым [4, с. 253],

– технология обучения связана с конкретным 
содержанием и поэтому имеет большее число ог-
раничений в применении, требуя, однако, четкого 
и всестороннего отражения особенностей этого со-
держания в инструментальной части.

С учетом выделенной позиции технология об-
учения, сформированная на основе образователь-
ной технологии за счет конкретизации (обогащаю-
щая таким образом саму образовательную техно-
логию), может трактоваться согласно [5, с. 10–11] 
как совокупность методов обучения, направлен-
ных на достижение конкретных (например, пред-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942.
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метных или узкоадресных при использовании со-
держания предмета как средства достижения) 
учебных или познавательных целей обучения.

Технология обучения в вузе (ТОв) в системе 
приведенных трактовок, по мнению авторов, может 
трактоваться как технология обучения, имеющая 
видовое отличие, заданное статусом контингента, 
представляет собой систему психологических, об-
щепедагогических, дидактических, частнометоди-
ческих процедур взаимодействия педагогов (уче-
ных, инженеров) и студентов с учетом их способ-
ностей и склонностей, направленных на проекти-
рование и реализацию содержания, методов, форм 
и средств обучения, адекватных целям образования 
и содержанию подготовки специалистов.

Наряду с рассмотренными понятиями стоит 
специально выделить подходы к определениям 
«информационная образовательная технология» 
и «информационно-коммуникационная технология 
в образовании». При этом следует отметить, что 
в педагогической литературе информационная 
образовательная технология часто обозначается 
термином «информационная технология», в силу 
того что с позиций информационного подхода 
сущность процесса обучения составляет движение 
и преобразование информации [6, с. 80].

С учетом сказанного информационная образо-
вательная технология трактуется исследователями 
как:

– технология, связанная с получением, перера-
боткой, анализом, организацией, передачей, хране-
нием, представлением информации учебного ха-
рактера (Н. Д. Угринович);

– совокупность методов и технических средств 
сбора, организации, хранения, обработки, переда-
чи и представления информации, расширяющая 
знания людей и развивающая их возможности 
по управлению образовательным процессом 
(М. И. Жалдак);

– технология на базе персональных компьюте-
ров, компьютерных сетей и средств связи, для ко-
торых характерно наличие дружественной среды 
работы пользователя (Н. В. Макарова);

– технология машинной обработки, передачи, 
распространения информации, создания вычисли-
тельных и программных средств информатики 
(В. А. Извозчиков);

– создаваемая прикладной информатикой сово-
купность систематических и массовых способов 
и приемов обработки информации во всех видах 
человеческой деятельности с использованием со-
временных средств связи, полиграфии, вычисли-
тельной техники и программного обеспечения 
(Г. К. Селевко);

– технология в сфере образования, использую-
щая специальные технические информационные 

средства (компьютер, аудио, кино, видео) для до-
стижения педагогических целей (Г. К. Селевко [6, 
с. 79]).

При этом следует отметить, что в работах 
Б. Е. Стариченко [7] обращается внимание на не-
обходимость уточнения при использовании рас-
сматриваемого термина в контексте области при-
менения, а именно:

– информационная технология образования – 
совокупность организационных форм, педагогиче-
ских технологий и технических средств управле-
ния образовательным процессом, основанных 
на использовании современных компьютерных 
и телекоммуникационных систем и обеспечиваю-
щих достижение принятого образовательного 
стандарта,

– информационные технологии в образовании 
подразумевают компьютеризацию отдельной сто-
роны системы управления образовательным про-
цессом,

– информационная технология обучения – сово-
купность педагогической техники преподавателя, 
методов обучения, базирующихся на использова-
нии компьютерных технологий педагогических из-
мерений, обеспечивающих эффективное достиже-
ние целей обучения в данной предметной области 
и однозначное отслеживание результатов на всех 
этапах обучения,

– информационные технологии в обучении за-
трагивают одну из сторон обучения, например, мо-
делирование, контроль, коррекцию знаний.

Имея контекстную связь с дидактической систе-
мой педагогического поля (описанного в рабо-
тах [8] и [9]), информационно-коммуникационная 
технология обучения (ИКТ, ИК-технология), 
не вступая в противоречие с вышесказанным, мо-
жет рассматриваться с позиции, предложенной 
Л. И. Долинером [10], как педагогическая техноло-
гия на базе персональных компьютеров, компью-
терных сетей и средств связи.

Для приведенного определения, отличающегося, 
например, от позиции Г. К. Селевко [6], соглас но 
которому информационно-коммуникационные тех-
нологии основываются на телекоммуникациях, или 
нашей позиции, не выделяющей компьютер как 
основное средство сбора, хранения и обработки ин-
формации и осуществления коммуникации, сфор-
мулированной в работе [9], специальным образом 
выделим (согласно [11]) характеристики педагоги-
ческой коммуникации при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий, совокуп-
ность которых позволяет обосновать принадлеж-
ность некоторой технологии к классу ИКТ: опосре-
дованность; оперативность; индивидуальность; 
корпоративность; массовость; доступность; незави-
симость от времени и места; распределенность; 
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виртуальность; эстетичность; многоаспектность; 
многосторонность; интеркультурность; техноло-
гичность.

На сегодняшний день для практики образования 
разработаны (и продолжают разрабатываться) раз-
личные технологии. Так как их количество велико, 
то для упрощения исследования (например, сопо-
ставления или обобщения) их объединяют в группы 
по разным общим признакам или классифицируют. 
Приведем основные основания для классификаций 
современных педагогических технологий обучения: 
по уровню применения; по философской основе; 
по научной концепции усвоения опыта; по ориента-
ции на личностные структуры; по характеру модер-
низации традиционной системы обучения; по доми-
нированию целей и ре шае мых задач; по применяе-
мой форме организации обучения; по доминирую-
щим методам обучения.

Соотнесение всех вышеприведенных понятий 
позволяет создать минимальную систему универ-
салий (по аналогии с [12, с. 16]) для построения ге-
нетического ряда, отражающего идеологию разви-
тия методов и технологий обучения. Иллюстрируя 
сказанное, на рис. 1 и 2 показана динамика услож-
нения дидактических систем в разрезе диалектиче-
ского перехода «метод – технология».

Поясняя представленные на основе дезагреги-
рования модели генезиса, укажем, что выделенный 
результат получен на основе анализа парадигм ме-
тодов обучения (подробно в [8]). В представленной 
модели мы устанавливаем, что в Древнем Вавило-
не и Древнем Египте до эпохи эллинизма («древ-
няя» парадигма) в школах писцов использовались 
в современной терминологии именно технологии 
обучения. Эти технологии имели надежно диагно-
стируемую цель и гарантировали достижение 
определенного результата (сформировать умение 
фиксировать, дублировать, сохранять и передавать 
определенную знаниевую информацию). Позже, 
например, в философских школах Древней Греции, 
римских педагогиумах («греческая» парадигма), 
а затем и в университетах Западной Европы (с XII–
XIII вв., «раннеевропейская» парадигма) стала 
формироваться (сначала имея эмпирический ба-
зис) методика преподавания. Этот процесс форми-
рования характеризовался непрерывностью и пер-
манентностью в силу того, что, несмотря на проти-
вопоставление античному идеалу соревнователь-
ности и самоутверждения идеала самоограниче-
ния, послушания и служения, который со стороны 
христианства сложился у народов Ближнего Вос-
тока, христианская церковь определила образова-
тельную идеологию европейского Средневековья 
как преемница культурных традиций и синтезатор 
духовно-нравственного опыта ряда культур, вклю-
чая античную.

Развитие методики преподавания в XVII–
XVIII вв. («энциклопедическая» парадигма) опре-
делило качественно новый уровень в методах 
 обучения за счет формирования педагогики и ее 
раздела – дидактики, а также психологии.

В период развития «научной» (XIX – середина 
XX вв.) и «современной» парадигм из совокупно-
стей методов обучения выстраиваются целевые си-
стемы и технологии (рис. 1).

Рис. 1. Модель генезиса формирования технологий и методик 
дидактической системы в условиях изменения дидактической 

среды в педагогическом поле

Теория 
и методология обучения

Элементы 
технологий 
обучения 

(на основе 
обучения 

математике)
Образовательные технологии

Дидактическая среда

Дидактическая система

Педагогическое поле

Технологии 
использования 
технологий

Теория и методика 
использования 
технологий

В настоящее время отечественная методика пре-
подавания получила развитие до теории и методики 
обучения. При этом уровень теоретических и прак-
тических знаний, а также потребности общества 
(выраженные, как правило, в заказе к системе обра-
зования для каждой определенной ступени как госу-
дарственному институту) определяют значимость 
эффективных, целевых методик, гарантирующих 
достижение определенного результата, которые, 
в свою очередь, сужаясь и конкретизируясь, порож-
дают не только частные технологии обучения, 
но и технологии использования технологий (рис. 2).

Просматриваемые в модели генезиса (рис. 2) 
историческая обусловленность, масштабность 
и динамика структуры элементов педагогического 
поля наделяют его «фазовой» характеристикой, 
имеющей аналогию с фазами парадигмы, указан-
ными Т. Куном [1]. Выделенная характеристика 
в каждой новой фазе развития поля определяет 
проблему, связанную с построением терминологи-
ческого аппарата. С позиции методологии 
В. Н. Соколова [13] решение указанной проблемы 
требует разработки логико-лингвистической под-
системы научного знания, которая содержит науч-
ную теорию, средства выражения и организацию.
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В рамках указанных представлений на совре-
менном этапе развития педагогической науки в до-
полнение к выделенным выше понятиям возникает 
необходимость исследования сущности и опреде-
ления понятий, обозначенных на рис. 2 терминами 
«методика использования технологий», «техноло-
гия использования технологий (в частности, ин-
формационно-коммуникационных технологий) 
в учебном процессе», «методика организации 
учебной деятельности в условиях использования 
информационно-коммуникационных технологий». 
Перечисленные термины можно, по-видимому, от-
нести к новой отрасли научных знаний, названной 
авторами «методикой использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе (обучении)», поэтому специальным обра-
зом следует раскрыть методологию получения 
каждого результата при конструировании их опре-
делений.

Фиксация контекста генетических связей «мето-
дики использования информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе» с «методи-
кой обучения» как родовым понятием, обладающим 
надструктурной сущностью, а также учет точки зре-
ния А. Н. Колмогорова, Л. Е. Майстрова и других 
о том, что фактами зарождения новой науки следует 
считать выделение ее предмета из других наук и за-
дач, выработку новых понятий, характерных для 
данной науки, и разработку специфического аппара-
та, определили следующее номинальное понимание 
предмета рассматриваемого понятия: методика ис-
пользования (или применения) технологий в учеб-
ном процессе – это наука о закономерностях выбо-

ра и использования педагогических технологий, 
в частности ИКТ, и их средств для достижения це-
лей обучения на основе конкретного содержания 
учебной дисциплины в разных психолого-педаго-
гических ситуациях.

Стремление к формулировке реального опре-
деления, которое бы не приводило в дальнейшем 
к дополнительным исследованиям по выделе-
нию контекстных связей этого определения в пе-
дагогическом поле, привело к необходимости 
учета различных ценностно-смысловых тракто-
вок заглавного понятия «методика», имеющихся 
в современной литературе, а именно как науки, 
как деятельности, как модели, как искусства пе-
дагога.

На основе сказанного сформулированное опре-
деление по предмету и задачам может быть кон-
кретизировано следующим образом:

методика использования (или применения) ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе – это наука

– о закономерностях (законах, принципах, пра-
вилах), нормирующих выбор информационно-ком-
муникационных технологий или их компонентов 
(в частности, средств) в определенных условиях 
(ситуациях),

– деятельности по проектированию, моделиро-
ванию, выбору и адаптации информационно-ком-
муникационных технологий к определенным пси-
холого-педагогическим особенностям, условиям, 
к конкретной предметной области и т. д. (то есть 
проекция знаниевой компоненты в пространство 
целей, конкретных психолого-педагогических 

Рис. 2. Модель генезиса формирования технологий и методик 
в современном педагогическом поле
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 условий и особенностей, задаваемых предметной 
областью),

– реализации технологии в учебном процессе 
для достижения целей обучения на конкретном 
предметном содержании в определенных психоло-
го-педагогических ситуациях.

Соотношение знаниевой и деятельностной ком-
понент методики использования информационно-
коммуникационных технологий в учебном процес-
се представлено на рис. 3.

Предста вленное исследование позволяет выде-
лить новые базовые понятия для построения терми-
нологического аппарата теории функционирования 
информационно-коммуникационных технологий 
в  дидактической системе педагогического поля «с о-
временной» образовательной парадигмы. Такими по-
нятиями являются понят  ия «методика  использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в обучении» и «методы использования информаци-
 онно-коммуникационных технологий в обучении».
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I. N. Semenova

FORMATION OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE TECHNIQUE AND TECHNOLOGY OF TRAINING IN THE 
CONDITIONS OF TECHNOLOGIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS

For creation of the modern knowledge connected with technologization of the process of training, is given the 
composition of system of interpretations of the basic concepts which doesn't contain contradictory and tautological 
definitions. This system has the following interrelated concepts: teaching methodology, theory and methodology of 
training, technology education, technology education at the university, educational technology, pedagogical 
technology. The presented option reflecting the genesis of development of methods of training and technologies of 
training in methodology of paradigm approach allows to justify the need for a special scientific field – methods of use 
of information and communication technologies in training.

Key words: training technique, technology of training, technique of use of information and communication 
technologies in training, training methods.
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УДК 378.147
А. В. Слепухин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВУЗА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СОВОКУПНОСТИ ЕЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ1

Формулируется проблема, связанная с отсутствием единого подхода к наполнению (проектированию) 
структурных компонентов информационной среды электронного обучения (ИСЭО) в вузе, и на основе анализа 
имеющихся в педагогической литературе подходов к выделению принципов построения ИСЭО предлагается 
вариант их классификации, при этом с учетом исследования зависимости (влияния) деятельностной сущности 
принципов построения ИСЭО в вузе и совокупности ее структурных компонентов формулируется новый 
принцип построения среды.

Ключевые слова: электронное обучение, информационная среда электронного обучения, принципы по-
строения информационной среды электронного обучения, структурные компоненты информационной среды 
электронного обучения.

В условиях изменения целевых установок выс-
шего образования, развития информационно-ком-
муникационных образовательных технологий в но-
вых направлениях, определяющих возможность 
обеспечения непрерывного образования в течение 
всей жизни, актуальной является проблема постро-
ения и использования дидактических возможно-
стей информационных образовательных сред для 
реализации новых технологий обучения.

Выделяя значимость педагогических поисков, 
связанных с исследованием возможностей и усло-
вий использования информационной образова-
тельной среды, в частности информационной сре-
ды электронного обучения (ИСЭО), следует отме-
тить, что, во-первых, в настоящее время понятие 
ИСЭО следует рассматривать как недостаточно 
однозначно определенное в соотношении с ин-
формационными средами других видов обучения 
(дистанционного, мобильного, виртуального 
и пр.); во-вторых, среди педагогов отсутствует 
единство как в понимании сущности разного вида 
информационных образовательных сред, так 
и в выделении их структурных компонентов; 
в-третьих, предлагаемые подходы к трактовке 
принципов построения ИСЭО существенно раз-
нятся по содержанию, при этом их совокупности, 
как правило, оказываются зависимыми от кон-
кретных условий (вида, технологии обучения, 
специализации вуза и т. д.).

Учитывая указанные положения, решение 
сформулированной проблемы невозможно без 
уточнения определения понятия информационной 
среды электронного обучения, анализа подходов 
к типизации информационных сред для выделения 
их структурных компонентов, а также исследова-
ния взаимозависимости и взаимовлияния принци-
пов построения ИСЭО и ее структурных компо-
нентов.

Под информационной средой электронного об-
учения будем понимать (согласно Б. Е. Стариченко 
[22]) совокупность аппаратных средств, програм-
мных систем, содержательного наполнения, реали-
зованная на основе современных технологических 
решений и предназначенная для обеспечения ин-
формационных запросов и организации информа-
ционных потоков в системе электронного обучения.

В современной психолого-педагогической лите-
ратуре внимание исследователей акцентируется 
на изучении особых сред: инновационной (Г. Беля-
ев, М. Диденко, Ю. Карпова, Н. Разина и др.), ин-
формационно-образовательной (А. Андреев, И. За-
харова, А. Остроумова, Е. Печерская, В. Стародуб-
цев и др.), единой информационной образователь-
ной (Б. Е. Стариченко), дидактической в современ-
ной парадигме (И. Н. Семенова), виртуальной 
(М. Е. Вайндорф-Сысоева, Н. Королева, А. Мити-
на, Н. Рыжова), электронной и мобильной 
(И. Б. Государев, В. С. Хамидов) сред, а также на-
блюдаются попытки их систематизации и типиза-
ции. В частности, А. И. Артюхина [1] предлагает 
типологию среды по педагогическим функциям 
в профессионально-личностном развитии специа-
листа, профилю образовательного учреждения, ор-
ганизационно-деятельностным структурам, мас-
штабу привлеченных участников в образователь-
ный процесс, структурно-качественным характе-
ристикам; С. В. Тарасов [2] определяет типы обра-
зовательных сред по следующим признакам: сти-
лю взаимодействия в среде, характеру отношений 
к социальному опыту и его передачи, степени 
творческой активности; Ю. П. Шапран [3] предла-
гает основные типы образовательной среды педа-
гогического университета дифференцировать по 
внедрению нововведений, видам деятельности, 
особенностям окружения, специфике воздействия 
на личность.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 2039.
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Вслед за Ю. П. Шапран [3] необходимо отме-
тить, что любая типология образовательной среды 
является достаточно условной из-за варьируемо-
сти оснований для проведения типологии и, как 
следствие, различий в целевой направленности 
и выделении структурных компонентов информа-
ционной среды.

Несмотря на полученные результаты, в приве-
денных исследованиях (как и во всех других из-
вестных) недостаточно разработан вопрос уста-
новления взаимосвязи между типами образова-
тельных сред, функциями сред и их структурными 
компонентами. В контексте сформулированного 
суждения при исследовании сущности информаци-
онной среды обучения можно отметить, что суще-
ствуют различные подходы к выделению ее струк-
турных компонентов. Так, в частности, С. Л. Ата-
насян [4] в качестве значимых компонентов инфор-
мационной образовательной среды вуза выделяет 
учебную и организационно-управленческую ком-
поненту информационной среды; В. А. Ясвин [5] 
подчеркивает предметно-материальный, психоди-
дактический и социально-психологический компо-
ненты образовательной среды; Е. Б. Лактионова 
[6] указанные компоненты дополняет организаци-
онно-управленческим и субъектным; Т. Н. Носкова 
[7] предлагает названную совокупность компонен-
тов дополнить научным или научно-образователь-
ным компонентом и компонентом информацион-
ных научно-образовательных эффектов (инноваци-
онных эффектов); В. И. Панов [8] выделяет дея-
тельностный (технологический), коммуникатив-
ный и пространственно-предметный компонент 
информационной среды; М. Н. Гусарова [9] акцен-
тирует внимание на необходимости включения 

в совокупность методического компонента, для 
конкретизации сущности которого выделяет до-
полнительные подкомпоненты, пересекающиеся 
с компонентами, выделенными другими исследо-
вателями.

Разнообразие указанных подходов к выделению 
структурных компонентов информационных сред по-
зволяет сделать вывод о неоднозначной определен-
ности исследователей в решении рассматриваемой 
педагогической проблемы, об этапе становления 
сущностных характеристик ИСЭО, который характе-
ризуется формированием методологической базы 
(пусть даже в имплицитной форме) для установления 
связи между функциональными принципами и эле-
ментами структурного наполнения среды.

В рамках сказанного исследуем зависимость 
(взаимосвязь) между принципами построения 
(проектирования) информационной среды элек-
тронного обучения и совокупностью ее структур-
ных компонентов.

На основе анализа педагогической и методиче-
ской литературы (в частности, работ А. Г. Аброси-
мова, С. Л. Атанасяна, Д. А. Гагариной, В. В. Гура, 
И. И. Ереминой, И. Г. Захаровой, С. В. Зенкиной, 
В. А. Кудинова, Е. В. Лобановой, Р. В. Лубкова, 
И. Н. Семеновой, Б. Е. Стариченко, В. А. Старо-
дубцева, Т. Г. Шмис, Е. Г. Юматовой [10–24]) мож-
но выделить следующие группы принципов – тех-
нологические, педагогические, принципы содер-
жательного наполнения среды и методические 
принципы. Для выделенных групп в табл. 1 пред-
ставлено взаимовлияние деятельностного аспекта 
каждого входящего в группу принципа и совокуп-
ности структурных компонентов информационной 
среды электронного обучения.

Таблица  1
Взаимозависимость принципов построения информационной среды и ее структурных компонентов
Принцип Сущность принципа

(деятельностный аспект) 
Влияние принципа на структурную компоненту 

информационной среды
технологические принципы

технологическая 
унификация

технологии и сервисы имеют характер контентно 
независимых оболочек, обеспечивающих возмож-
ность их использования в преподавании многих 
дисциплин; инструментарий пользователей 
унифицирован для всех учебных подразделений

технологический, коммуникативный компоненты: 
единство применяемых технологий хранения 
и доступа к информации, порядка коммуникации

технологическая 
полнота

объединение и предоставление пользователям всех 
сервисов, необходимых для решения дидактиче-
ских задач

технологический, предметно-материальный 
компоненты: наличие сервисов, необходимых для 
решения дидактических задач

минимальная 
достаточность 
технологий

в ИСЭО включается минимальное число информа-
ционных систем и программных продуктов при 
обеспечении принципа технологической полноты

технологический, предметно-материальный 
компоненты: наличие минимального числа 
информационных систем и программных продуктов

А. В. Слепухин. Использование принципов построения информационной среды электронного обучения...
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Принцип Сущность принципа
(деятельностный аспект) 

Влияние принципа на структурную компоненту 
информационной среды

обеспечение 
управлением 
учебным 
процессом

составной частью ИСЭО является система управле-
ния обучением, включающая информационный 
модуль, модуль сбора информации об успешности 
хода обучения, ее обработки и хранения, модуль 
управления, обеспечивающий анализ сведений 
об успешности обучения, выработке и реализации 
решений по управлению ходом обучения

технологический компонент: наличие системы 
управления обучением (LMS), включающей 
информационный модуль, модуль сбора информа-
ции об успешности хода обучения, ее обработки 
и хранения, модуль управления

взаимодополняе-
мость и непре-
рывность 
развития

наличие механизма расширения модулей дидакти-
ческих единиц и их элементов, многовариативный 
характер развития ИСЭО

технологический, организационно-управленческий 
компоненты: организационная подсистема предус-
матривает возможность внедрения новых компо-
нентов в ИСЭО, технологическая подсистема 
определяет способы интеграции новых элементов 
в ИСЭО

системность инструментальные средства и компоненты среды 
основываются на работе подсистем ИСЭО; 
соответствие компонент среды определенным 
общевузовским требованиям

технологический компонент: взаимосвязь и взаимо-
действие всех структурных компонент и подсистем 
ИСЭО

открытость обеспечение равного доступа к информации 
с любого устройства независимо от местоположе-
ния

технологический, предметно-материальный 
компоненты: обеспечение равного доступа к инфор-
мации

распределен-
ность 

информационная компонента оптимальным 
образом распределена по серверам с учетом 
требований и ограничений современных техниче-
ских средств и экономической эффективности

технологический компонент: распределенность 
информации по серверам

нелинейность иерархичность архитектуры ИСЭО технологический компонент: иерархичность 
архитектуры ИСЭО

соответствие 
мировым 
тенденциям

соответствие мировым тенденциям развития 
электронного обучения, управления обучения, 
основным направлениям развития информационно-
коммуникационных технологий

технологический, предметно-материальный, 
коммуникативный компоненты: возможность 
реализации современных технологических решений

автоматизация автоматизация процесса каталогизации информаци-
онных ресурсов среды, иных параметров, обеспечи-
вающих возможность информирования пользовате-
лей об услугах, предлагаемых учебным заведением; 
автоматизация сбора и представления статистиче-
ских и иных показателей работы; обеспечение 
мониторинга среды, сбора замечаний и предложе-
ний, механизма совершенствования

технологический, психодидактический компонен-
ты: автоматизация процесса каталогизации 
информационных ресурсов среды; автоматизация 
сбора и представления статистических и иных 
интегральных показателей работы; обеспечение 
мониторинга среды

гибкость расширяемость компонентов среды без существен-
ной перестройки, отклик ИСЭО как открытой 
системы на воздействие внешней среды

технологический компонент: расширяемость 
компонентов среды

устойчивость устойчивость среды с технологической точки 
зрения при коррекции как в процессе эксплуатации, 
так и в процессе проектирования

технологический компонент: устойчивость среды

разделение 
систем

существование двух независимых образовательной 
и административной систем с возможностью 
обмена данными между ними

организационно-управленческий компонент: 
существование двух независимых образовательной 
и административной систем с возможностью 
обмена данными между ними

дидактическая 
обусловленность 
коммуникации

обеспечение всех видов удаленного взаимодействия 
субъектов учебного процесса в режимах offl ine 
и online

коммуникативный компонент: обеспечение всех 
видов удаленного взаимодействия субъектов 
учебного процесса в режимах offl ine и online

оперативность 
доступа, 
оперативность 
коммуникации

возможность доступа к учебным ресурсам в любое 
время, в режиме online – во время, определяемое 
преподавателем

технологический, предметно-материальный 
компоненты: открытость доступа к учебным 
ресурсам в любое время

обеспечение 
безопасности 
информации

организационные и технические способы безопа-
сного и конфиденциального хранения, передачи 
и использования нужных сведений, обеспечения 
безопасности при хранении, передаче и использова-
нии информации

технологический компонент: обеспечение безопа-
сности при хранении, передаче и использовании 
информации
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Принцип Сущность принципа
(деятельностный аспект) 

Влияние принципа на структурную компоненту 
информационной среды

заинтересован-
ность

экономическая заинтересованность автора в разме-
щении ресурса в среде и обеспечение защиты его 
авторских прав

субъектный компонент: наличие инструментария, 
обеспечивающего защиту авторских прав

конкурентоспо-
собность

проектирование ИСЭО на основе современных 
ИКТ-технологий, конкурентоспособность ИСЭО 
на мировом уровне

технологический компонент: использование 
современных ИК-технологий

педагогические принципы
ориентация 
на новые 
образовательные 
результаты

создание условий для развития компонент обще-
профессиональной компетентности, информацион-
ной культуры, ИКТ-компетентности

предметно-материальный компонент: наличие 
инструментария (ссылок на ресурсы) для выполне-
ния учебно-познавательных заданий, направленных 
на развитие компонент общепрофессиональной 
компетентности, информационной культуры, 
ИКТ-компетентности

ориентация 
на индустриаль-
ные решения

предпочтение отдается системам, которые широко 
распространены и применяются многими вузами 
России и мира

пространственно-предметный компонент: соответ-
ствие (гибкость настройки) структуры мировым 
системам

деятельностная 
ориентация

наличие организационной единицы, используемой 
для решения задач поддержки и сопровождения 
педагогической деятельности

предметно-материальный компонент: наличие 
ресурсов, инструментария, сервисов (ссылок), 
позволяющих реализовывать все основные виды 
профессиональной деятельности специалиста 
предметной области

профессиональ-
ная направлен-
ность

создание условий для погружения в профессио-
нальную среду, предъявление инструментария для 
выполнения профессионально ориентированных 
учебно-познавательных заданий

пространственно-предметный компонент: наличие 
ссылок на виртуальные классы и сообщества, 
позволяющие осуществлять обмен профессиональ-
ным опытом между специалистами предметной 
области

практико-ориен-
тированность

возможность моделирования реальных объектов, 
явлений, процессов; учет требований работодате-
лей при подготовке электронных образовательных 
ресурсов

предметно-материальный, деятельностный 
компоненты: наличие инструментария, ресурсов 
для моделирования реальных объектов, явлений, 
процессов

творческая 
направленность

направленность организации учебной, в том числе 
самостоятельной работы на развитие творческой 
составляющей профессиональной компетентности, 
познавательной активности

предметно-материальный, деятельностный 
компоненты: наличие инструментария, средств для 
реализации творческих учебных заданий

адаптивность соответствие структурным компонентам и принци-
пам построения существующей системы образова-
ния, гибкая модификация информационного ядра

предметно-материальный, технологический 
компоненты: гибкость, возможность изменения 
структурных компонентов ИСЭО, обновления 
содержательного контента

адаптируемость приспосабливаемость к индивидуальным возмож-
ностям, потребностям, профессиональным 
интересам обучающихся; возможность наиболее 
оптимального подбора образовательных ресурсов, 
выборов видов деятельности для развития личност-
ных качеств обучаемых

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
возможность выбора структурных компонентов 
образовательной технологии для реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов

направленность 
на развитие

стимулирование познавательной активности 
студента, направленность на более глубокое 
изучение предметного материала, самообучение 
и саморазвитие

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
информационная избыточность и пополняемость 
учебного контента, возможность организации 
самообучения и самодиагностики

гуманистичность обращенность обучения к человеку, создание 
максимально благоприятных условий для овладе-
ния обучающимися знаний и опыта, для развития 
творческой индивидуальности, для повышения 
моральных и интеллектуальных качеств 

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
возможность реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов

принципы содержательного наполнения среды
систематизация 
структуры 
(структуризация 
ресурсов) 

определение совокупности виртуальных подразде-
лений, единых структурных компонентов образова-
тельных и научных ресурсов

организационно-управленческий, предметно-мате-
риальный компоненты: единообразие структурных 
компонентов всех образовательных ресурсов

А. В. Слепухин. Использование принципов построения информационной среды электронного обучения...
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Принцип Сущность принципа
(деятельностный аспект) 

Влияние принципа на структурную компоненту 
информационной среды

универсальность стандартизация представления информационного 
и методического обеспечения; соответствие 
государственным образовательным стандартам

организационно-управленческий компонент: 
стандартизация информационного обеспечения

многокомпонен-
тность (комплек-
сность) 

включение (возможность наполнения) в контент 
учебно-методических материалов, программного 
обеспечения, тренинговых систем, систем контроля 
знаний, баз данных, информационно-справочных 
систем, хранилищ учебной информации разного 
вида

организационно-управленческий, предметно-мате-
риальный компоненты: реализация доступа 
к учебной информации, выполнение интерактивных 
тренировочных заданий, диагностических заданий 
с оперативной проверкой результатов

содержательная 
полнота

осуществление учебной деятельности всех форм 
и уровней обучения в процессе аудиторной 
и самостоятельной учебной работы

предметно-материальный компонент: возможность 
удовлетворения всех информационных потребно-
стей в пределах единой среды

интегральность наличие совокупности базовых знаний с выходом 
в мировые ресурсы, дополнительных учебных 
материалов, детализирующих и углубляющих 
знания; учет междисциплинарных связей

пространственно-предметный компонент: реализа-
ция доступа к учебной информации различного 
дидактического назначения разных предметных 
дисциплин

интегративность 
(совместимость) 

интеграция по уровням инфраструктур профессио-
нального образования: международная и федераль-
ная, регионально-отраслевая и институциональная, 
предметно-дисциплинарная; совместимость 
с международными спецификациями

пространственно-предметный, научно-образова-
тельный компоненты: организация взаимодействия 
между средами разного уровня; совместимость 
с международными спецификациями

модульность композиция содержательной части дисциплин 
на логически завершенные модули, позволяющие 
формировать индивидуальные образовательные 
траектории

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
возможность реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий

качественность 
ресурсов

включение в содержательный контент только 
качественных и эффективных информационных 
ресурсов, отвечающих требованиям и потребно-
стям системы подготовки специалистов

компонент инновационных эффектов: возможность 
технологической реализации апробации и эксперти-
зы информационных ресурсов, компонентов ИСЭО

мобильность возможность дополнения, корректировки учебного 
контента и образовательной технологии

учебный, предметно-материальный компоненты: 
возможность дополнения, корректировки учебного 
контента

технологичность 
деятельности

учебная деятельность получает пошаговое, 
технологически организованное управление, базой 
которой служат инструктивные материалы и раз-
вернутые комментарии к ним

организационно-управленческий компонент: 
возможность управления учебной деятельностью 
обучающихся, возможность размещения материа-
лов инструктивного характера

методические принципы
систематичность регулярное систематическое использование средств 

ИСЭО в учебном процессе вуза
предметно-материальный, деятельностный 
компоненты: наличие структурных компонентов, 
позволяющих реализовать все виды учебной 
и профессиональной деятельности специалиста

ориентация 
на использова-
ние новых 
методов 
обучения

реализация новых информационно-коммуникаци-
онных методов обучения, методов виртуальной 
коммуникации с использованием средств ИСЭО

методический, коммуникативный компоненты: 
наличие (возможность реализации) технологий, 
средств (ссылок на ресурсы) для коммуникации 
всех участников образовательного процесса

интерактивность, 
диалогичность

наличие оперативной обратной связи в системе 
«преподаватель–обучающийся», возможность 
профессионального общения независимо от места 
нахождения

коммуникативный компонент: наличие технологий, 
средств для коммуникации всех участников 
образовательного процесса, для реализации 
самообучения и самодиагностики

активность ориентация на реализацию активных методов 
обучения

деятельностный компонент: наличие инструмента-
рия для извлечения знания, конструирования, 
моделирования, проектирования учебных объектов, 
явлений, процессов

Зафиксированное взаимовлияние позволяет 
сформулировать вывод о том, что, несмотря на раз-
нообразие подходов по формулировке принципов 
и подходов к выделению структурных компонен-
тов и функций ИСЭО, общим при выделении ком-

понентов является рассмотрение информационной 
среды в следующих аспектах:

– технологическом, с позиции которого среда 
обеспечивает хранение и доступ к информацион-
ным собственным ресурсам и коммуникацию субъ-
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ектов учебного процесса, или выделение матери-
ально-технической составляющей, рассматривае-
мой как совокупность предметных и материальных 
условий учебного процесса, который характеризу-
ется наличием электронно-коммуникативных 
средств обучения;

– ресурсном, в рамках которого рассматривается 
наполнение среды образовательным контентом 
в электронных форматах представления, или выде-
ление предметно-методической составляющей, 
включающей систему образовательных стандар-
тов, образовательных программ, программ для 
компьютеров, учебную, методическую литературу 
и нормативные материалы;

– организационном, в рамках которого рассма-
тривается реализация функций управления процес-
сом обучения на административном уровне (поток, 
учебная группа) и уровня преподавателя (учебная 
дисциплина), или выделение субъектно-управлен-
ческой компоненты, определяющей характер вклю-
ченности субъектов образовательного процесса 
(преподавателей и учащихся) во взаимодействие 
при организации самостоятельной деятельности 
с использованием компьютерных технологий.

Без внимания не остается и деятельностный 
аспект, предполагающий практическую реализа-
цию выделенных структурных компонентов через 
различные виды деятельности субъектов (препода-
вателей и студентов) с объектами информационной 
среды (средства обучения, инструменты учебной 
деятельности, педагогические технологии и мето-
дики, материальная база, область управления педа-
гогическим процессом, способы коммуникации). 
Однако фиксируя этот деятельностный аспект в пе-
дагогических и методических принципах, исследо-
ватели оставляют без внимания дидактический по-
тенциал персональных образовательных сред как 
подструктуры ИСЭО.

Сказанное определяет необходимость специ-
ального рассмотрения характера и инструментария 
деятельности субъектов в ИСЭО. При этом отмеча-
ется, что информационные образовательные среды 
учебных заведений, построенные на системах 
управления обучением, с точки зрения педагогов 
имеют ряд особенностей (недостатков), что приво-
дит к необходимости поиска дополнительных 
средств для расширения технологических возмож-
ностей информационной среды. Как показывают 
результаты исследований (например, [25]), при 
проектировании в образовательном процессе сов-
ременных технологических подходов, наряду с си-
стемами управления обучением, необходимо ин-
тегрировать в ИСЭО вуза персональные среды об-
учения преподавателей, персональные образова-

тельные среды студентов, сервисы Web 2.0 и сер-
висы облачных технологий. Использование такой 
совокупности инструментария позволяет постро-
ить принципиально новую среду обучения, приме-
нение возможностей которой (в частности, приме-
нение интерактивных технологий, электронного 
моделирования и мультимедийных сервисов он-
лайн-обучения), с точки зрения педагогов, расши-
ряет как сферу самостоятельной работы обучаю-
щихся, так и информационную емкость учебного 
материала, повышая эффективность и качество его 
усвоения.

При вычленении общей генеральной идеи вы-
шесказанное позволяет дополнить совокупность 
приведенных принципов технологическим (педа-
гогическим) принципом взаимодействия сред, 
сущность которого сводится к обеспечению взаи-
модействия информационной среды с облачными 
сервисами, персональными средами обучения пре-
подавателей и персональными образовательными 
средами студентов, что, как следствие, ведет к обо-
гащению организационно-управленческого, пред-
метно-материального и методического компонент 
ИСЭО.

Установленная взаимосвязь деятельностных 
элементов выделенных принципов построения ин-
формационной среды электронного обучения 
и структурных компонентов среды позволяет сфор-
мулировать следующие заключения:

– для обоснования структуры информационной 
среды электронного обучения целесообразно учи-
тывать не только технологические принципы, 
но и педагогические, в частности, методические 
принципы и принципы содержательного наполне-
ния среды; в свою очередь, совокупность струк-
турных компонентов среды позволяет дополнять, 
корректировать, обогащать деятельностную сущ-
ность сформулированных педагогами принципов, 
а также формулировать новые;

– обеспечение функциональной полноты, це-
лостности системы выделенных принципов по-
строения информационной среды электронного об-
учения позволяет придать этой системе новое ка-
чество, обосновывающее педагогическую целесо-
образность и дидактическую значимость использо-
вания среды для решения новых (конкретных) 
образовательных задач;

– приведенная совокупность принципов по-
строения среды позволяет рассматривать среду 
и как часть традиционной образовательной систе-
мы, и как самостоятельную систему, направлен-
ную на фо рмирование профессиональных дейст-
вий или профессиональных функций будущего 
специалиста.

А. В. Слепухин. Использование принципов построения информационной среды электронного обучения...
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A. V. Slepukhin

USE OF PRINCIPLES OF CREATION OF INFORMATION ENVIRONMENT OF ELECTRONIC TRAINING OF HIGHER 
EDUCATION FOR JUSTIFICATION OF SET OF ITS STRUCTURAL COMPONENTS

The author formulates the problem of lack of uniform approach to creation (design) of structural components of 
the information educational environment (IEE) of electronic training at higher education institution, and on the basis 
of the analysis of the approaches to allocation of the principles of creation of IEE which are available in pedagogical 
literature offers the variant of classification of the principles, and in addition on the basis of research of dependence 
(influence) of activity essence of the principles of creation of IEE of electronic training in higher education institution 
and the set of its structural components the new principle is formulated.

Key words: training technique, technology of training, technique of use of information and communication 
technologies in training, training methods.
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УДК 372.08
О. В. Ершова, Е. В. Столярова

ONLINE-ПЛОЩАДКИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИРОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Представлен опыт педагогического взаимодействия с мировым сообществом в области педагогики и обра-
зования посредством такого современного интерактивного способа общения, как форумы. Подобный вид ком-
муникации становится уникальной медиаплощадкой для обмена успешным опытом и анализа основных акту-
альных тем в области преподавания английского языка как иностранного с точки зрения различных представи-
телей сообщества. Результатом опыта авторов стало выявление важных вопросов обучения языку, сходства 
и различий в подходах отечественной и зарубежной педагогики в рассмотрении пяти наиболее приоритетных 
согласно рейтингу тем форума. Отражены результаты статистического анализа сообщений и тем форума, неко-
торые из них изучаются детально.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, образовательное сообщество, форум, медиаплощадка, 
обучение английскому языку как иностранному.

Данная статья продиктована желанием поделить-
ся с коллегами своим опытом, наблюдениями и выво-
дами по результатам курса повышения квалифика-
ции, посвященного современным методам обучения, 
для преподавателей английского языка как иностран-
ного в одном из «Цифровых университетов» Соеди-
ненных Штатов Америки. Массовые открытые 
online-курсы (МООК от MOOC – Massive Open 
Online Courses) – один из популярных на сегодняш-
ний момент мировых трендов в сфере высшего обра-
зования, который позиционирует себя как альтерна-
тиву традиционному преподаванию. МООК привле-
кает большое количество обучающихся из разных 
стран. В рамках курса можно пообщаться с предста-
вителями педагогического сообщества из Испании, 
Китая, Португалии, Саудовской Аравии и др.

Продолжительность курса составила пять недель. 
Каждая неделя была посвящена конкретной методи-
ческой теме, в рамках которой участники курса обя-
заны были выполнить ряд заданий: просмотреть ви-
деозаписи уроков, проведенных преподавателями 
из разных стран в различных учебных заведениях 
с целью ознакомления с учебным материалом; про-
читать статьи, содержащие проблематику недели; 
пройти тесты для мониторинга усвоения материала 
и поучаствовать в обязательных форумах. Участие 
в форумах – одно из стандартных требований для 
успешного прохождения курса. На разных тематиче-
ских площадках форумов проходило обсуждение из-
учаемых тем и материала, дискуссии по фундамен-
тальным вопросам и вопросам современного этапа 
развития лингводидактики. Форумы, на взгляд авто-
ров, являются уникальной медиаплощадкой [1, 
с. 150–151] для обмена опытом и изучения практиче-
ских вопросов преподавания. На последних неделях 
курса добавилось задание по составлению, проверке 
и оцениванию планов уроков своих коллег.

Общение с коллегами на международных науч-
ных и научно-практических конференциях, осу-
ществление совместных проектов позволили авто-

рам статьи на основе личного опыта и экспертного 
мнения сделать выводы о приоритезации тем, свя-
занных с методикой преподавания иностранного 
языка с точки зрения наших зарубежных коллег, 
и детализировать их мнения.

Рассмотрение этих тем дало возможность объ-
единить их в две основные категории: 1) фунда-
ментальные вопросы преподавания иностранных 
языков; 2) инновационные приемы и методы пра-
ктики обучения. В первую категорию авторами 
были включены вопросы использования родного 
языка, методические разработки плана урока 
и управление деятельностью на занятии иностран-
ного языка. Фундаментальные вопросы переосмы-
сливаются преподавателями с учетом ориентации 
на обучающихся, профиля каждой конкретной 
группы и специфики учебной деятельности. 
Во второй категории, по предположению авторов, 
актуальными являются «мозговой штурм», проек-
тная работа, применение в обучении ментальных 
карт, инновационных технологий и технических 
средств. Использование современных приемов 
и методов является результатом творческого пои-
ска преподавателей, которые пытаются посредст-
вом анализа проделанной работы выявить резуль-
тативность, закономерность и особенности приме-
нения каждого из них.

Увеличение кросс-культурных профессиональ-
ных контактов в сфере образования, необходимость 
эффективного взаимодействия с коллегами из зару-
бежных педагогических сообществ, интерес к разви-
тию педагогической науки в целом и актуальные во-
просы в данной парадигме развития педагогики и ме-
тодики обучения иностранным языкам побудили вос-
пользоваться ресурсами форума, чтобы: 1) выявить 
на основе сопоставления высказываний преподавате-
лей наиболее актуальные вопросы в области лингво-
дидактики; 2) обобщить опыт педагогов-практиков 
по конкретным темам. С этой целью авторы статьи 
инициировали дискуссии по ряду тем. Темы отража-
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ли авторскую гипотезу о наиболее значимых и инте-
ресных для отечественного педагогического сообще-
ства вопросах в области преподавания.

Материалом для исследования (результаты ис-
следования изложены ниже) послужили сообщения 
на форуме наших коллег. В целом из 25 000 постов, 
созданных 1 600 участниками курса, авторами ста-
тьи было проанализировано 5 700 постов в форуме 
преподавателей, занимающихся обучением ино-
странному языку подростков и взрослых в различ-
ных учебных заведениях, на курсах и в компаниях, 
из которых были выбраны ключевые. Статистиче-
ский анализ выявил пять из них: план урока (Lesson 
Plan); использование родного языка на занятии 
по иностранному языку (Native Language at the 
Foreign Lesson); «мозговой штурм» (Brainstorming); 
управление учебной деятельностью обучающихся 
на занятиях (Classroom Management); проведение 
обучающимися занятий-презентаций (Presentations). 
Собранные данные, позволяющие иллюстрировать 
авторский выбор, систематизированы в таблице 1, 
где в 3 и 4 столбцах представлено количество сооб-
щений по обсуждаемой теме и их процентное соот-
ношение ко всем сообщениям форума.

Таблица  1
Актуальные темы форумов

Темы форума (threads) 
Количество 
сообщений 
в теме 
(posts) 

% от всех 
сообщений 
форума 
(25 000) 

План урока 169 0,7 %
Использование родного языка 
на занятиях по иностранному 
языку

230 0,9 %

Мозговой штурм 312 1,2 %
Управление учебной деятельнос-
тью обучающихся на занятиях 512 2 %

Проведение обучающимися 
занятий-презентаций 972 3,9 %

В таблице 2 приводится статистика, которая от-
ражает активность участия преподавателей в фору-
мах и количество тем, инициируемых на опреде-
ленной неделе курса, и среднее число сообщений 
в теме на протяжении курса.

Таблица  2
Активность участников форума в обсуждении 

конкретных тем
№ не-
дели

Количество 
тем, предло-
женных для 
обсуждения 

(threads) 

Количество 
сообщений 

по всем темам 
(posts) 

Среднее количест-
во сообщений 
в каждой теме 

(posts per thread) 

1 200 1300 6,5
2 150 1100 7,3
3 125 1100 8,8
4 100 1200 12
5 75 1000 13

Среднее количество сообщений в теме в одной 
из групп (обучение иностранному языку подрост-
ков и взрослых) форума составило 8,8 за весь пе-
риод курса повышения квалификации (5 недель), 
что свидетельствует о высоком рейтинге тем 
(табл. 1) с точки зрения их значимости для участ-
ников форума (130 сообщений в теме).

Остановимся подробнее на каждой из выявлен-
ных актуальных и активно обсуждаемых тем. В ка-
честве подтверждения приводятся оригинальные 
высказывания участников форума с авторским пере-
водом.

План урока. В процессе анализа и работы над 
материалом авторы статьи обнаружили, что тема 
№ 1 (План урока) частично перекликается с темой 
№ 4 (Управление деятельностью на занятии) и вос-
принимается как ее часть, поэтому было принято 
решение их объединить. Сама по себе тема «Управ-
ление деятельностью на занятии» достаточно глу-
бокая и сложная, требующая отдельного исследо-
вания, которая не может быть реализована в рам-
ках данной статьи.

При обсуждении плана урока превалируют во-
просы, выходящие за традиционные рамки мето-
дики обучения иностранным языкам и затрагиваю-
щие аспекты социолингвистики и психологии. 
Участники форума делятся опытом и мнениями 
о том, что план урока должен быть направлен 
на создание комфортной эмоциональной атмосфе-
ры, умения выстраивать взаимоотношения в груп-
пе и обществе и адекватное использование языка 
в зависимости от ситуации общения.

Большое внимание уделяется приемам диффе-
ренцированного обучения, что, по мнению зару-
бежных коллег, является залогом успеха. При 
этом отмечается, что индивидуальные задания по-
могают преподавателю завоевать уважение и под-
нять авторитет. Преподаватель должен уметь пла-
нировать последовательность дифференцирован-
ных заданий и включать их в цикл занятий, опре-
делять наличие знаний, умений, навыков и сфор-
мированности компетенций у обучающихся для 
решения методических и дидактических задач.

Роль и место преподавателя на занятии ассоци-
ируются с позицией ведущего, менеджера, кон-
сультанта, который управляет образовательным 
процессом [2]. Отмечается, что при разработке 
плана урока преподавателю следует включать 
групповые виды работ, которые предоставляют 
студентам возможность развивать социальные на-
выки. Для эффективной коммуникации студенты 
должны придерживаться общих правил поведе-
ния в учебной группе, при этом правила индиви-
дуального поведения не должны влиять на кол-
лективное принятие решений. По мнению коллег, 
эта модель является эффективным способом, по-
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зволяющим обеспечить конструктивное социаль-
ное поведение.

Интересным открытием для авторов статьи 
было отношение других коллег к методическому 
приему «работа обучающихся в парах». В основ-
ном их мнения показывали, что парная работа 
не часто используется на занятиях – предпочтение 
отдается работе в мини-группах из трех человек.

План урока должен обеспечивать возможность 
коммуникации и самовыражения обучающихся 
на занятии. С точки зрения дихотомии участников 
коммуникации (преподаватель – обучающийся), 
план урока отражает двусторонность образова-
тельного процесса, в котором преподаватель также 
открыт для информации: он учится у студентов, 
конструктивно реагирует на их предложения, так-
же являясь активным субъектом педагогического 
взаимодействия. Процесс обучения – это сложный 
процесс предоставления инструментов для подго-
товки обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности и успешного межличностного взаи-
модействия, а не только передачи знаний и инфор-
мации. В связи с этим план урока воспринимается 
не статичным документом, а динамичным интерак-
тивным методическим инструментом, помогаю-
щим укреплению педагогического взаимодействия 
и дающим возможность осуществлять рефлектив-
ное обучение, когда преподаватель анализирует 
свои уже проведенные уроки с учетом обозначен-
ной задачи и корректирует с целью дальнейшего 
совершенствования и эффективности. Один 
из участников форума образно сравнил рефлектив-
ное обучение с просмотром фильма с личным уча-
стием: видеозапись проведенного занятия позволя-
ет отследить реакцию обучающихся, их сомнения, 
вопросы и комментарии, выявить удачные методи-
ческие приемы в процессе подачи и отработки ма-
териала.

Позитивность образовательного процесса пози-
ционируется участниками форума как основопола-
гающий компонент, которому отводится лидирую-
щая роль в создании правильного эмоционального 
фона и положительной мотивации у обучающихся 
в коммуникации. Эта роль, безусловно, принадле-
жит преподавателю. Участники форума отмечают 
следующие приемы, катализирующие создание 
благоприятной атмосферы, которые условно мож-
но разделить на две группы. К первой группе отно-
сятся приемы, стимулирующие активность обуча-
ющихся, содействующие их вовлечению в образо-
вательный процесс и способствующие созданию 
благоприятной рабочей атмосферы:

– развитие у обучающихся позитивной само-
оценки и гордости за достигнутые результаты;

– вовлеченность обучающихся во все виды дея-
тельности на уроке;

– выражение уверенности в способности обуча-
ющихся справиться с заданиями;

– демонстрация заботы об обучающихся;
– предотвращение или устранение преподавате-

лем у обучающихся стресса и фрустраций;
– выражение преподавателем позитивных ожи-

даний;
– исправление ошибок в конструктивном клю-

че.
Приемы второй группы касаются профессио-

нальных и личностных компетенций преподавате-
лей:

– фокус на деятельность, направленную на до-
стижение заданий vs языковых задач;

– использование материала, релевантного обра-
зовательным целям и задачам;

– последовательность заданий, соответствую-
щая логическому развитию умений и навыков об-
учающихся с учетом достигнутого уровня.

Использование родного языка на занятиях 
по иностранному языку. Вопрос использования 
родного языка на занятии вызвал горячую дискус-
сию на форуме анализируемого онлайн-курса. Раз-
говор был направлен на комментирование преиму-
ществ и недостатков употребления родного языка 
на занятиях обучения иностранному языку. Под 
иностранным языком априори понимается англий-
ский язык, так как обучение было организовано ан-
глоговорящей стороной. Большинство коллег-пре-
подавателей – носителей разных языков придержи-
вались мнения о том, что использование родного 
языка является нецелесообразным и даже непро-
фессиональным. В ответах участников превалиро-
вали высказывания по поводу отсутствия положи-
тельных сторон использования в аудитории родно-
го языка.

Комментарии преподавателей объяснялись при-
верженностью к коммуникативному подходу. Они 
отрицали оправданность применения иностранно-
го языка даже в группах, начинающих изучать ино-
странный язык. Респонденты использовали выра-
жения “We can view the use of students’ native 
language in their English classes as outright 
unprofessionalism…” («Использование родного 
языка на уроках английского языка можно рассма-
тривать как проявление непрофессионализма…»); 
“I sternly believe that the use of L1 from Upper 
Beginners’ levels should be avoided as much as 
possible” («Я убежден, что использование родного 
языка с начального уровня должно избегаться, на-
сколько это возможно»); “I think there is no 
advantage in using the native language in class, if a 
teacher is imparting an English class, he/she is 
responsible of teaching in English and part of that 
responsibility is to find ways of avoiding the use of the 
native language” (Я думаю, что нет никаких преи-
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муществ в употреблении родного языка в классе, 
и если учитель проводит урок английского языка, 
он/она ответственны за то, чтобы находить спосо-
бы избегать употребление родного языка…») и т. д.

Помимо этого, в качестве обоснований приво-
дились примеры: а) многонациональных групп, где 
применение родного языка невозможно; б) резуль-
таты исследований, показывающих, что самое 
сложное в английском языке идентично для мно-
гих студентов и не зависит от их национальности 
и родного языка; в) тот факт, что родной язык, как 
правило, доминирует в жизни обучающихся, 
и на занятии необходимо создавать коммуникатив-
но-языковую среду для провоцирования говорения 
только на изучаемом языке. Некоторые коллеги 
практикуют проведение Дня английского языка 
(English Days). Это касается не только занятий 
по английскому языку, но и всего учебного заведе-
ния, когда все говорят только по-английски в тече-
ние всего дня. Выбирается English officer, функция 
которого контактировать с участниками сообщест-
ва и поощрять их общаться только на английском 
языке.

Некоторые участники дискуссии (7–10 %) согла-
сились с целесообразностью использования родно-
го языка. По их мнению, это оправдано с точки зре-
ния снятия разного рода фрустраций на уроке, начи-
ная с элементарного языкового барьера и заканчи-
вая причинами психосоматического характера: “...
some amount of native language during English lessons 
help them to feel more relaxed and less anxious about 
not understanding what to say and what to do…” (ис-
пользование родного языка во время урока помогает 
студентам чувствовать себя более раскованными 
и не волноваться, если они не знают, что сказать 
и что сделать); “I believe we should not fear the use of 
L1 in class, instead we should use it in our own benefit” 
(я думаю, мы не должны бояться употреблять 
в классе родной язык, мы должны употреблять его 
с пользой для наших задач).

Авторами статьи было высказано мнение, что 
присутствие родного языка не только оправдано, 
но и необходимо, когда объяснение и дефиниции 
незнакомых слов или идиом на английском языке 
не являются достаточными и требуют перевода. 
Дополнительно хотелось бы отметить, что исполь-
зование родного языка, а также перевода при об-
учении иностранному языку, на взгляд авторов, 
«связано с целым рядом педагогических противо-
речий. Они обусловлены, с одной стороны, про-
чным статусом перевода среди других лингвисти-
ческих дисциплин, а с другой стороны, особенно-
стями его восприятия с педагогических позиций. 
Среди них можно выделить противоречия уровне-
вые, мотивационные, организационные, професси-
онально ориентационные и целевые» [3, с. 79]. По-

скольку данные противоречия решаемы исключи-
тельно на уровне непосредственного педагогиче-
ского взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, можно говорить не столько об обучении, 
сколько об использовании лингвистических воз-
можностей родного языка, а также перевода с це-
лью формирования общей языковой и коммуника-
тивной компетенций. Как отметили многие участ-
ники форума, отвергающие целесообразность упо-
требления родного языка, это соответствует грам-
матико-переводному методу обучения, который 
не приветствуется большинством зарубежным пе-
дагогических школ из-за низкой продуктивности. 
Необходимо отметить, что те или иные приемы 
нельзя изолированно соотносить с теми или ины-
ми методами, более значимы их место и роль в си-
стеме этих приемов. Действительно, в большинст-
ве случаев в рамках коммуникативного подхода 
перевод на родной язык и обратно на изучаемый 
методически не поощряется. Тем не менее, во-пер-
вых, перевод как вид деятельности продолжает су-
ществовать, и необходимость в знакомстве обуча-
ющихся с его основами, а также в использовании 
перевода преподавателями для формирования у об-
учающихся полезных и необходимых умений, на-
выков и компетенций не вызывает сомнения [4]. 
Это наиболее актуально в области ESP (англий-
ский язык для специальных целей). Во-вторых, об-
ращение или сопоставление с родным языком по-
могает разобраться в лексическом значении и смы-
сле слов или определенных грамматических кон-
струкций. При обучении иностранному языку про-
фессионального общения язык выступает также 
в качестве средства для достижения профессио-
нальных целей. Например, для будущих экономи-
стов слово “tangible” может быть объяснено с по-
мощью дефиниции/парафраза – “something that can 
be touched or seen”, но для точного понимания 
с учетом контекста целесообразно дополнить объ-
яснение переводом «материальный», “goods are 
tangible” – «товары материальны», “services are 
intangible” – «услуги нематериальны». В данном 
случае необходимо закрепление определенного 
термина с соответствующим ему эквивалентом 
на родном языке, что дает возможность понять 
специфику его значения.

В-третьих, овладение иностранным языком не-
возможно без сравнения и сопоставления его 
с родным языком, выявления различий и особен-
ностей. Употребление иностранного языка может 
быть ценным ресурсом, но в случае его примене-
ния всегда должна осознаваться причина и дидак-
тическая задача. Вопрос об обучении переводу как 
одной из целей изучения языка не рассматривался.

Мозговой штурм. Перед обобщением мнений 
участников форума по вопросу «мозгового штур-
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ма», следует остановиться на понимании и опреде-
лении этого термина. «Мозговой штурм» – один 
из наиболее популярных методов стимулирования 
творческой активности, который имеет широкое 
применение в бизнес-практике предприятий и по-
зволяет найти решение сложных проблем путем 
применения специальных правил обсуждения. 
Первоначально разработанный А. Осборном, он 
основан на допущении, что одним из основных 
препятствий рождения новых идей является «бо-
язнь оценки». Исключение оценочного компонента 
на начальной стадии создания идей позволяет 
участникам группы генерировать большее количе-
ство значимых идей по сравнению с отдельными 
индивидами. На завершающем этапе производится 
отбор лучшего решения, исходя из экспертных 
оценок. В педагогической практике этот метод 
трансформируется в соответствии с педагогиче-
скими задачами и применяется для стимулирова-
ния создания и выражения идей, а не для нахожде-
ния правильного решения, что позволяет переме-
стить фокус внимания обучающихся с говорения 
на иностранном языке на стимулирование мысли-
тельного процесса. Данное понимание разделяется 
большинством участников форума: “Brainstorming 
is a key part to the creative process” («Мозговой 
штурм» является ключевым элементом творческо-
го процесса); “Brainstorming is a tool generating 
creativity”. («Мозговой штурм» – это инструмент 
генерирования креативности).

«Мозговой штурм» как методический прием по-
пулярен среди преподавателей и активно использу-
ется в различных целевых аудиториях, ассоцииру-
ется с широким спектром формируемых у обучаю-
щихся навыков и умений, выходящих за рамки су-
губо лингвистических. Его успешное применение 
зависит от ряда деталей, например от психологиче-
ских факторов группы. При прави льной организа-
ции преподавателем работы с аудиторией этот при-
ем помогает студентам раскрепоститься и с удо-
вольствием влиться в процесс создания и выраже-
ния идей. В отличие от бизнес-ситуации в профес-
сиональной деятельности, где целью мозгового 
штурма является конкретная цель – нахождение 
ответа на поставленную задачу, в учебной ситуа-
ции, как отмечалось, главным является развитие 
креативности, выражение личного мнения, отно-
шения и идей на базе изучаемого языка, что легче 
реализуется, так как процесс управляем и обучаю-
щиеся чувствуют себя защищенными.

Участники дискуссии делились практическим 
опытом и подчеркивали значимость и эффектив-
ность «мозгового штурма»:

– в начале изучения темы;
– как вводной части и первого этапа при напи-

сании эссе;

– как “warm up activity” перед аудированием 
и чтением текста;

– как приема, полезного для стимулирования 
всех без исключения видов речевой деятельности;

– при повторении пройденного лексического 
материала;

– для развития социальных навыков;
– для самовыражения;
– для снятия напряжения, поскольку после моз-

гового штурма наблюдается результативность 
в продуктивных видах речевой деятельности (гово-
рение и письмо).

Некоторые преподаватели ошибочно рассма-
тривают открытые вопросы, задаваемые обучаю-
щимся в течение занятия “Dialogue lesson”, на-
пример, “Learning about counting money and 
different coins for different amounts needed”, как 
мозговой штурм. Несмотря на то, что понимание 
данного термина претерпело изменение в практи-
ке преподавания иностранных языков по сравне-
нию с первоначальным вариантом интерпретации 
этого приема, трудно согласиться с этой точкой 
зрения.

Также неоднозначно рассматривается участни-
ками сообщества оценивание при применении 
«мозгового штурма». Некоторые коллеги считают, 
что он эффективнее при оценивании, и даже пред-
лагают использование шкалы критериев для оцен-
ки речевой деятельности. Однако следует вспом-
нить, что «мозговой штурм» исключает критику 
на стадии генерирования идей. Оценивание и от-
метки противоречат самой его идее [5, с. 2], поэто-
му если преподаватель считает нужным оценивать 
языковые и когнитивные навыки обучающихся, 
то только в личных целях для фиксации «слабых 
сторон» и преодоления недостатков при дальней-
шей работе с развитием у обучающихся опреде-
ленных умений и навыков.

Результативность мозгового штурма зависит, 
с одной стороны, от формальных показателей – ка-
чества его организации и структурированности. 
С другой стороны, большое значение имеет психо-
логический момент. Наличие собственно языковых 
знаний не является залогом успеха, поэтому мно-
гие участники отмечают в качестве цели примене-
ния мозгового штурма развитие социальных навы-
ков, общей эрудированности, критического мыш-
ления, возможности эмоциональной и психологи-
ческой разрядки и т. д.

В рамках форума коллеги делились своим опы-
том организации и проведения занятия с успеш-
ным применением «мозгового штурма»:

– предложение преподавателем альтернатив для 
выбора обучающимся;

– использование подсказок-образцов без обра-
щения к грамматическим формам;
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– использование изображений, таблиц, связан-
ных с предметом «мозгового штурма»;

– использование изображений, иллюстрирую-
щих текст;

– ментальные карты (mind mapping), например, 
написание на доске слов по ассоциации с темой, 
задаваемой учителем;

– создание групповой ментальной карты и ее 
дальнейшее индивидуальное продолжение 
по принципу «менее известное и более интере-
сное».

Практика работы авторов статьи с методиче-
ским приемом «мозговой штурм» позволяет про-
следить как языковые, так и неязыковые цели его 
использования, причем последние имеют равно-
ценное значение, так как при обучении английско-
му языку для специальных целей (ESP) обучающи-
еся подготавливаются к решению задач в условиях 
реальной жизни, поэтому важно, чтобы целью 
«мозгового штурма» было решение значимого во-
проса или проблемы, которая может возникнуть 
в профессиональной деятельности.

Презентация. Анализ высказываний участни-
ков форума по поводу использования презентации 
на занятии выявил, с одной стороны, схожесть 
во взглядах на удобство и целесообразность ее 
применения для учебных целей, восприятие как 
средства для развития творческих способностей 
студентов, но, с другой стороны, ряд кардиналь-
ных различий.

Основное различие – понимание термина «пре-
зентация» нашими зарубежными коллегами [6, 
с. 29]. В их интерпретации – это самостоятельно 
подготовленные устные сообщения обучающихся 
на какую-либо тему (speeches of their own; dialogues 
in front of their peers; they give their lecture; play-
roles). В отечественной практике презентация обя-
зательно связана с применением технических 

средств обучения, т. е. предполагает видео- и 
аудио потоки информации.

Также существуют различные взгляды на цели 
проведения презентации на занятии, которые об-
условлены пониманием термина. Одни участники 
рассматривают презентации как возможность раз-
вития и оценивания преимущественно навыков го-
ворения. Следовательно, критерии оценивания 
в основном ориентированы на произношение, ин-
тонацию, построение предложения и грамматику. 
Другие совершенно оправданно включают также 
выполнение коммуникативной задачи, воздействие 
на слушателя, структуру презентации. В то время 
как в соответствии с отечественным пониманием 
система критериев оценки должна обязательно 
включать параметры, отражающие визуальные эф-
фекты, например, дизайн-эргономику слайда и со-
отношение текстовой и графической информации 
на слайде. В любом случае оценивание должно 
быть прозрачно, интуитивно понятно студентам и, 
следовательно, эффективно.

Участниками форума обсуждался также вопрос 
о времени исправления ошибок: стоит ли коррек-
тировать ошибки сразу или давать комментарии 
после ответа обучающегося. Оба подхода к этому 
вопросу имеют своих сторонников и определяются 
тем, как рассматривается оценивание [7]. Думает-
ся, что все комментарии по исправлению ошибок 
целесообразны после выступления, что приблизит 
презентацию на занятии к реальной ситуации по-
вседневного и профессионального общения.

Подводя итоги онлайн-курса повышения квали-
фикации преподавателей, можно сделать вывод, 
что вопросы, актуальные для представителей оте-
чественного педагогического сообщества, также 
интересны для наших зарубежных коллег, что под-
тверждает выдвинутую гипотезу данной статьи 
о приоритетности тем.
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O. V. Ershova, E. V. Stolyarova

ONLINE MEDIA AS A TOOL OF PEDAGOGICAL INTERACTION WITH WORLD EDUCATIONAL NETWORK

In the present article is presented the experience of pedagogical interaction with world community in the field of 
pedagogics and education by means of such modern interactive way of communication as forum. Such kind of 
communication becomes a unique media platform for the best practices sharing and analysis of the essential currently 
important themes in the field of teaching English as a foreign language in various community representatives’ opinion. 
The authors’ experience resulted in finding out important issues in language teaching, similarities and differences in 
approaches of Russian and foreign pedagogics in considering the 5 top prioritised themes according to the forum’s 
rating. In the article the results of statistical analysis of the forum posts and threads are reflected and some of them are 
studied in detail.

Key words: pedagogical interaction, educational network, forum, media, ESL teaching (English as a Second 
Language teaching).
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ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ

УДК 378
М. М. Морозова, В. Н. Морозова

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Рассматриваются аспекты здоровьесберегающего образовательного пространства, в рамках которого про-
исходит формирование личностных достижений и профессиональной компетентности студентов, а также кри-
терии эффективности здоровьесберегающей образовательной среды посредством мониторирования психосо-
циального благополучия студентов. Главными критериями оценки эффективности здоровьесберегающей сре-
ды являются интегральные показатели личностных достижений профессионального образования студентов, 
а также удовлетворенность субъектов образовательного процесса различными его сторонами.

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная среда, личностное развитие, профессиональная 
компетентность.

Высшие учебные заведения являются особым 
здоровьесберегающим образовательным простран-
ством, в рамках которого происходит формирова-
ние личностных и профессиональных качеств, все 
то, что в соответствии с ФГОС ВПО третьего поко-
ления разрабатывается на основе компетентност-
ного подхода и предъявляется как требования 
к личностным достижениям образования.

Теоретическая актуальность и практическая 
значимость проблемы формирования личностного 
развития студентов в условиях здоровьесберегаю-
щей образовательной среды обусловлены сложно-
стью рационального разрешения существующих 
противоречий между потребностью общества 
в успешном становлении личности молодого чело-
века и определением педагогических возможно-
стей здоровьесберегающего потенциала образова-
тельного учреждения, требованием максимально 
индивидуализировать образовательный процесс 
за счет внедрения инновационных образователь-
ных технологий и неразработанностью механиз-
мов психолого-педагогического сопровождения 
проектирования здоровьесберегающей среды, на-
личием теоретических подходов к формированию 
здоровьесбережения и трудностями в реализации 
установки на здоровье как главную ценность, кото-
рое позволило бы изменить собственно позицию 
субъектов образовательной деятельности.

Здоровьесбережение не может быть основной 
целью образования, но является обязательным 
условием образовательного процесса в вузе, свя-
занного с достижением личностных результатов 
образования студентов. Придерживаясь точки зре-

ния известных педагогов и психологов (В. В. Да-
выдов, М. В. Кларин, Ю. С. Мануйлов, В. И. Па-
нов, В. А. Петровский, В. В. Рубцов, В. И. Слобод-
чиков, И. Д. Фрумин, В. А. Ясвин, А. Хуторской 
и др.), изучать образовательную среду чрезвычай-
но важно с целью создания определенных условий 
эффективного формирования различных качеств 
личности, в том числе и здоровьесберегающей 
компетентности.

В приказе Министра образования РФ № 1418 
от 15.05.2000 «Об утверждении примерного поло-
жения о центре содействия укрепления здоровья 
обучающихся, воспитанников образовательных уч-
реждений» основополагающей целью были опре-
делены: обучение всех участников образовательно-
го процесса методикам самодиагностики, само-
оценки, самокоррекции, самоконтроля, саморазви-
тия индивидуальных резервных возможностей ор-
ганизма; формирование ценностных установок 
и жизненных приоритетов на здоровый образ жиз-
ни и самореализацию личности; реализация по-
требности личности на повышение своей профес-
сиональной квалификации. На сегодняшний день 
данное положение остается актуальным.

Несмотря на обилие определений, точек зрения 
на суть здоровьесбережения образовательного 
пространства, отсутствует научно-методический 
инструментарий, которым могли бы пользоваться 
субъекты образовательного процесса с целью фор-
мирования личностных результатов в условиях 
здоровьесберегающего образовательного про-
странства, тем самым обеспечивая повышение ка-
чества профессионального образования.
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Цель и задачи исследования вытекают из акту-
альности и степени научной разработанности про-
блемы. Цель данного исследования: выяснить, ка-
ким образом здоровьесберегающая образовательная 
среда вуза влияет на личностное развитие студентов 
в процессе их профессионального обучения.

В рамках данной работы предполагается ре-
шить следующие задачи:

– выявить здоровьесберегающий потенциал 
образовательной среды как фактора личностных 
достижений студентов;

– определить критерии, показатели и уровни 
сформированности личностных достижений сту-
дентов вуза;

– определить методы психолого-педагогиче-
ской диагностики для опытно-экспериментального 
обоснования эффективности здоровьесберегаю-
щей образовательной среды при формировании 
личностных достижений студентов в процессе их 
профессионального обучения.

Предмет исследования: образовательная среда 
вуза как условие личностного развития и профес-
сиональной компетентности студента.

Объект исследования: мониторинговые иссле-
дования, направленные на оценку личностных ка-
чественных характеристик субъектов образования 
(саморазвитие, компетентность, рефлексивность, 
учебная мотивация) в условиях образовательной 
среды вуза.

Авторы разделяют мнение В. Б. Яковлева, что 
образовательная среда – это целостная система ка-
чественных характеристик внутренней жизни вуза, 
которая определяется конкретными учебно-воспи-
тательными задачами, стоящими перед вузом, ко-
торые решаются в его повседневной деятельности; 
проявляется в выборе средств, с помощью которых 
эти задачи решаются (к средствам относятся учеб-
ные программы, организация процесса обучения, 
тип взаимодействия научно-педагогического со-
става со студентами, качество оценок, организация 
повседневной жизнедеятельности, материально-
техническое оснащение, состояние и оборудование 
учебных аудиторий и т. п.); комплексно оценивает-
ся по тем эффектам в личностном (самооценка, 
уровень притязаний, преобладающая мотивация), 
социальном (компетентность в общении, статус 
в коллективе, поведение в конфликте и т. п.), ин-
теллектуальном и физическом развитии, которого 
она позволяет достичь [1].

В данном исследовании оценка эффективности 
здоровьесберегающей образовательной среды бу-
дет рассматриваться с позиции формирующего ди-
агностического процесса личностных достижений 
студентов.

Для объективной оценки эффективности здо-
ровьсберегающей образовательной среды, влия-

ния комплекса факторов образовательной среды 
на изменение личностных характеристик обучаю-
щихся необходимо соблюдать следующие усло-
вия:

– проводить исследования в динамике;
– оценить развивающий эффект здоровьсбере-

гающей образовательной среды с позиций таких 
интегративных личностных образований, как спо-
собность к самопознанию, адекватная самооценка 
и уровень притязаний, коммуникативные способ-
ности.

Методика исследования на уровне образова-
тельного учреждения включает три этапа:

– на уровне получения индивидуальных данных 
персонифицированного характера;

– сбор и анализ данных на уровне группы, фа-
культета;

– анализ и оценка эффективности деятельности 
на уровне образовательного учреждения.

Задачей мониторинга данного исследования яв-
ляется задача качественного описания собственной 
образовательной среды через проведение систем-
ных опросов по изучению удовлетворенности 
участников образовательного процесса различны-
ми его сторонами как показателя эффективности 
работы образовательной структуры.

Выбор критериев и показателей исследования 
обосновывается возможностью формирования 
личностных качеств обучающихся, которые побу-
ждают студентов к проявлению активности в раз-
витии и саморазвитии и являются личностными 
результатами профессионального образования 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Предлагаемая в данном исследовании система 
диагностики эффективности здоровьесберегаю-
щей среды опирается на работы В. В. Рубцова, 
Е. Б. Лактионовой, В. Г. Зарубина, И. А. Баевой [2, 
3]. При разработке системы диагностики эффек-
тивности здоровьесберегающей среды развития 
субъектов образовательного процесса исходили 
из следующих требований к ней, указанных в пси-
холого-педагогических исследованиях:

1) формирующий диагностический процесс при 
изучении эффективности здоровьесберегающей 
среды должен отражать изменения в содержании 
и структуре личностных результатов, а также изме-
нения в индивидуально-личностном развитии сту-
дентов, в его учебной деятельности и, как следст-
вие, приобретении профессиональной компетен-
тности;

2) необходимы методики, позволяющие, поми-
мо качественных, получить некоторые количест-
венные характеристики, что способствует большей 
объективности исследования;

3) для повышения объективности полученных 
результатов, их достоверности необходимо так вы-
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страивать систему методов, чтобы они как бы «пе-
рекрывали» друг друга, обеспечивая возможность 
перепроверки полученных данных;

4) система методов в целом должна раскрывать 
все стороны изучаемого феномена по выделенным 
показателям.

При определении компонентов здоровьсберега-
ющей образовательной среды вуза в исследовании 
учитывалось положение, высказанное Г. Поляко-
вой, что образовательная среда в целом и каждый 
из ее компонентов отдельно влияет на развитие 
личностных результатов, которые способствуют 
формированию профессиональной компетентно-
сти специалиста [4, с. 86].

Профессионально-личностная компетентность 
специалиста имеет сложную иерархическую 
структуру, которая формируется под влиянием 
много уровневой структуры образовательной сре-
ды. Попытаемся выстроить иерархию компетен-
ций по уровням образовательного процесса. Схе-
матично это представлено на рис. 1. С целью фор-
мирования профессиональных компетенций и лич-
ностных результатов обучающихся большое значе-
ние в образовательном процессе вуза отводится 
развитию рефлексивных умений, учебной мотива-
ции, стремлению к самоактуализации, самооргани-
зации.

Выделенные для наблюдения характеристики 
в исследовании согласуются со структурой иерар-
хии компетенций.

Для оценки развития личностных достижений 
студентов в условиях здоровьесберегающей образо-
вательной среды вуза предлагаем диагностический 
инструментарий, включающий стандартизирован-
ные методики и анкетирование участников образова-
тельной среды, которые представлены в таблице 1.

Таблица  1
Диагностические методики для оценки эффективности здоровьесберегающей образовательной среды 

вуза
Критерий Мотивационно- 

ценностный
Деятельностный Рефлексивно-оценочный

Показатель Учебная 
мотивация

Познава-
тельная 
активность

Способность 
к саморазвитию

Субъектность Способность 
к рефлексии

Самооценка 
качеств 
личности

Удовлетворен-
ность участни-
ков образова-
тельного 
процесса

Методика Методика для диагно-
стики учебной 
мотивации студентов 
(А. А. Реан и В. А. Яку-
нин, модификация 
Н. П. Бадмаевой);
«Креативность» 
(Н. Ф. Вишнякова)

«Самооценка 
способности 
к самообразова-
нию и самораз-
витию лично-
сти» 
(Н. П. Фети-
скин) 

Методика 
диагностики 
уровня субъек-
тивного 
контроля 
Дж. Роттера, 
модифициро-
ванная для 
студентов

«Рефлексив-
ность как 
психическое 
свойство 
и методика ее 
диагностики» 
(А. В. Карпов) 

Методика 
«Самооценка 
личности» 
(О. И. Мотков) 

Интегральная 
удовлетворен-
ность трудом / 
Фетискин Н. П., 
Козлов В. В., 
Мануйлов Г. М.
Анкета «Оценка 
качества
организации 
образовательно-
го процесса 
в вузе» 

Опытно-экспериментальная работа по реализа-
ции модели диагностики эффективности здоро-
вьесберегающей среды вуза как фактора личност-
ного развития проводилась на базе ФГБОУ ВПО 
УВАУ ГА И в 2014–2015 гг.

Планируя проведение констатирующего экспе-
римента, были выбраны студенты первого и вто-

рого курса, чтобы была возможность на следую-
щих этапах исследования достоверно проследить 
динамику личностного развития обучающихся 
в процессе их профессионального обучения. В ка-
честве признаков личностного развития и про-
фессиональной компетентности в исследовании 
будем рассматривать степень сформированности 

Рис.1. Иерархия компетенций по уровням образовательного 
процесса

Саморазвитие – самоорганизация

Ценностно-смысловые

Практически-деятельностные

Коммуникативные

Когнитивные

Мотивационные
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основных психических регуляторов деятельности 
студентов.

В мониторинговом эксперименте участвовало 
248 студентов в естественных условиях вузовской 
среды, отбор в экспериментальную и контрольную 
группы не проводился. Постоянно действующий 
мониторинг образовательной среды вуза по крите-
риям личностной характеристики студентов позво-
лит дать оценку происходящим в образовательной 
среде изменениям и влиянию этих изменений 
на психосоциальное благополучие субъектов обра-
зовательной среды. Интерпретация результатов ис-
следования представлена в таблице 2.

Таблица  2
Общий уровень личностного развития студентов 

1-го и 2-го курса
Критерии Уровни личностного развития, %

высокий средний низкий
Мотивацион-
но-ценностный

1 курс 29,5 59,2 11, 3
2 курс 31,3 51,1 17,6

Деятельност-
ный

1 курс 20,3 64,5 15,2
2 курс 24 60,2 15,8

Рефлексивно-
оценочный

1 курс 12,3 48,5 39,2
2 курс 12,1 55,5 32,4

Критериальная оценка эффективности здоро-
вьесберегающей среды вуза в данном исследова-
нии определяется через динамику личностных ре-
зультатов студентов и характеризуется интегратив-
ными показателями. Полученные в ходе экспери-
мента результаты свидетельствуют о высоком 
уровне мотивации на первом курсе. Однако на вто-
ром году обучения не наблюдается присутствия 
положительной динамики мотивационно-ценност-
ных и когнитивных показателей. По кластеру субъ-
ектности учебной деятельности у студентов раз-
личных профилей образования значимых различий 
характеристик не выявлено. Однако существуют 
значимые различия в оценке резервов, творческого 
потенциала и самооценке личности у студентов 
профилей «Эксплуатация воздушных судов и орга-
низация воздушного движения» и «Аэронавигация 
и производственный менеджмент».

Высокий показатель интернальности (74,8 %) 
свидетельствует о том, что большинство студентов 
ищет причины происходящих с ними событий 
в своих поступках, сами несут ответственность 
за собственную жизнь. По результатам диагности-
ки у 76,2 % обучающихся студентов самооценка 
соответствует реальным возможностям, что связа-
но с выраженной уверенностью в себе и терпимо-
стью к другим людям.

Психометрическая методика диагностики инди-
видуальной меры развития свойства рефлексивно-
сти выявила незначительные изменения уровня 
рефлексивности у студентов 1-го и 2-го курса. При 
сравнении результатов между группами разных 

профилей значимых различий в уровне рефлексив-
ности не выявлено.

Показатель индекса удовлетворенности субъек-
тов образовательного процесса различными его 
сторонами (табл. 3) позволяет выработать страте-
гию повышения уровня удовлетворенности обра-
зовательным процессом, отвечающую интересам 
субъектов образовательной среды.

Таблица  3
Показатели удовлетворенности субъектов 
образовательного процесса различными его 

сторонами
Субъекты 
образова-
тельного 
процесса

Показа-
тель 
удовлетво-
ренности 
социаль-
но-психо-
логиче-
ской 
стороной 
образова-
тельного 
процесса, 
% 

Показа-
тель 
удовлетво-
ренности 
организа-
ционно- 
управлен-
ческой 
стороной 
образова-
тельного 
процесса, 
% 

Показа-
тель 
удовлетво-
ренности 
професси-
онально-
деятель-
ностной 
стороной 
образова-
тельного 
процесса, 
% 

Общий 
показатель 
удовлетво-
ренности 
образова-
тельным 
процессом 
в целом, % 

Студенты 
1 курса 
(215 чел.) 

82 65 67 71

ППС
(26 чел.) 52 62 70 61

Выявленные в ходе исследования проблемы по-
зволяют перейти к формирующему этапу для опти-
мизации условий здоровьесберегающей образова-
тельной среды, способствующих личностному раз-
витию студентов и формированию профессиональ-
ной компетентности.

Комплексный мониторинг образовательной сре-
ды вуза по выделенным критериям позволяет вы-
явить условия здоровьесберегающей образователь-
ной среды вуза, необходимые для формирования 
личностных результатов студентов и профессио-
нальной компетентности. В данном исследовании 
предложен критериальный аппарат, необходимый 
для опытно-экспериментального обоснования 
и осуществления диагностики эффективности здо-
ровьесберегающей среды как средства формирова-
ния личностных результатов образования и про-
фессиональной компетентности студентов. Крите-
риальная характеристика эффективности здоро-
вьесберегающей среды представлена интегратив-
ными показателями. Психодиагностика позволяет 
педагогу и студенту отслеживать развивающий эф-
фект своей деятельности, видеть достоинства, кор-
ректировать недостатки образовательного процес-
са, что в конечном итоге позволяет личности рас-
крыть и реализовать свой потенциал, повышая при 
этом и профессиональную компетентность.
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M. M. Morozova, V. N. Morozova

HEALTH-SAVING EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY AS A CONDITION OF PERSONAL DEVELOPMENT 
AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS

The article discusses the aspects of health saving educational environment in which formation of personal 
achievements and professional competence of the students, as well as the criteria of effectiveness of a health-saving 
educational environment occur by monitoring the students’ psychosocial well-being level. The main criteria for 
evaluating the effectiveness of health-saving environment are integral indicators of personal achievements of 
vocational education of students as well as satisfaction of the parties of the educational process with its various sides. 
Psychodiagnostics allows teacher and student to track the developmental effects of its activities, the advantages, to 
correct shortcomings of the educational process, which ultimately allows the individual to discover and realize their 
potential, and increasing professional competence.

Key words: health-saving educational environment, personal development, professional competence.
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УДК 378.02 (14.35.07)
О. А. Батурина, И. Е. Высотова

ВВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ В ПРОЦЕСС ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ

Рассматриваются основные компоненты модели, являющейся структурообразующим и интегрирующим 
основанием процесса формирования компетенций общекультурной направленности бакалавров педагогиче-
ского образования в процессе иноязычной подготовки. Исследуются различные аспекты иноязычной, общей 
и педагогической культуры как составляющие общекультурных компетенций студентов данного образователь-
ного уровня и направления. Иноязычная культура рассматривается как сущностная составляющая общекуль-
турных компетенций бакалавров педагогического образования, формируемых в процессе обучения иностран-
ному языку.

Ключевые слова: иноязычная подготовка, общекультурные компетенции, языковая среда, общение, педа-
гогическое образование, профессиональная подготовка.

В свете новых требований ФГОС перед препода-
вателями иностранного языка ставится задача 
не просто научить языку, а через иностранный язык 
формировать компетенции (общекультурные и про-
фессиональные), сделать так, чтобы студенты пер-
вой образовательной ступени – бакалавриата – осоз-
нали значимость и нужность иноязычной подготов-
ки для формирования качеств, необходимых для 
своей личной и профессиональной деятельности, 
в том числе для формирования общекультурных 
компетенций. В связи с этим следует отметить, что 
на иностранный язык в вузе необходимо смотреть 
как на инструмент образования и само образования, 
который сочетает в своем содержании изучение как 
языка, так и культуры. На это указывают в своих ра-
ботах известные педагоги, психологи, методисты 
(Е. М. Верещагин, Я. М. Колкер, В. Г. Костомаров, 
Л. В. Макар, В. В. Сафонова, Л. В. Щерба и др.).

Таким образом, структурообразующим и интег-
рирующим основанием процесса формирования 
компетенций общекультурной направленности ба-
калавров педагогического образования в процессе 
иноязычной подготовки должна стать комплексная 
модель, разработанная на основе содержания ФГОС 
и структуры образовательного процесса по ино-
странному языку, средств, методов и условий реали-
зации данной модели, а также критериев и показате-
лей сформированности общекультурных компетен-
ций бакалавров направления «Педагогическое обра-
зование» в процессе обучения иностранному языку.

Будущий выпускник первого образовательного 
уровня уже на студенческой скамье должен знать, 
для чего ему нужны знания по иностранному языку 
и как он будет использовать их в личностном и про-
фессиональном развитии. Поэтому определяющим 
звеном комплексной модели (таб. 1) становится 
формирование общей, педагогической и иноязыч-
ной культуры как составных компонентов обще-
культурных компетенций выпускников данного 
образовательного уровня и направления. Все другие 

элементы комплексной модели, взаимодействуя 
между собой, служат для решения данной задачи.

Таблица  1
Общекультурные компетенции бакалавра педаго-

гического направления.

Общекультурные компетенции бакалавра 
педагогического направления

Иноязычная 
культура

Общая 
культура

Педагогическая 
культура

В процессе создания данной модели исходным 
постулатом является то, что каждый учебный пред-
мет в вузе несет в себе элемент общечеловеческой 
культуры. Эта тенденция, естественно, касается 
и предмета «иностранный язык». Изучение ино-
странного языка неотделимо от ознакомления 
с культурой страны изучаемого языка, ее историей, 
социокультурными традициями. В связи с этим 
под содержанием учебного предмета «иностран-
ный язык» понимается овладение иноязычной 
культурой страны изучаемого языка.

Согласно нормативным документам, основной 
целью освоения данной учебной дисциплины являет-
ся развитие иноязычной компетенции, достаточной 
для использования иностранного языка в профессио-
нальной и научной деятельности и участия в ситуа-
циях профессионально-делового и социокультурного 
характера с представителями других культур, способ-
ности к самообразованию, развитие информацион-
ной культуры, воспитание толерантности и уваже-
ния к духовным ценностям разных стран и народов. 
Средством достижения данного результата является 
иноязычная культура как составляющая часть обще-
культурных компетенций бакалавров педагогиче-
ского направления, которые можно формировать 
на занятиях по иностранному языку. Схематично 
это можно представить в виде таблицы (см. табл. 2).
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Интерпретируя данную схему, прежде всего 
следует заметить, что выделены три составляю-
щих компонента общекультурных компетенций ба-
калавров направления «Педагогическое образова-
ние», формируемых в процессе обучения ино-
странному языку: общая культура, педагогическая 
культура и иноязычная культура.

С точки зрения таких исследователей, как 
П. Е. Решетникова, Б. С. Гершунский, И. А. Зим-
няя, в настоящее время пристальное внимание 
к повышению роли культуры в процессе подготов-
ки выпускников разных образовательных уровней, 
в том числе бакалавров, обусловлено:

во-первых, возросшими за последние десятиле-
тия требованиями в подготовке выпускников-бака-
лавров высших учебных заведений, усилением 
творческого начала, а также общей свободы в их 
деятельности;

во-вторых, рассмотрением процесса образова-
ния как способа приобщения к современной миро-
вой культуре;

в-третьих, тем, что знакомство студентов с со-
кровищами мировой и отечественной культуры яв-
ляется средством творческой самореализации лич-
ности, ее самоутверждения, раскрытия всех ее 
сущностных сил [1]. Насыщение учебного процес-
са в вузе общекультурными компонентами создает 
тем самым условия для формирования рассматри-

ваемых компетенций у выпускников разных обра-
зовательных ступеней (бакалавров, магистров), что 
особенно актуально для нашего времени.

В данном исследовании дефиниция культуры 
С. Г. Тер-Минасовой наиболее близка исследуемой 
проблеме, согласно которой культура рассматрива-
ется как «совокупность результатов деятельности 
человеческого общества во всех сферах жизни 
и всех факторов (идей, верований, обычаев, тради-
ций), составляющих и обусловливающих образ 
жизни нации, класса, группы людей в определен-
ный период времени. Культурная антропология ис-
следует развитие культуры во всех ее аспектах: 
образ жизни, видение мира, менталитет, нацио-
нальный характер, результаты духовной, общест-
венной и производственной деятельности челове-
ка. Данная наука изучает уникальную человече-
скую способность развивать культуру через обще-
ние, коммуникацию, в том числе и речевую. Осо-
бое внимание уделяется взаимодействию языка 
и культуры» [2]. Таким образом, культура стано-
вится тем идеалом, который выполняет системо-
образующую роль при формировании общекуль-
турных компетенций.

Будущим выпускникам бакалавриата, в силу ха-
рактера их профессиональной деятельности, при-
дется встречаться с людьми разных национально-
стей, носителями различных культур. С. Г. Тер-

Иноязычная культура

Готовность к самосовершенствованию, саморазвитию, сомообразованию и самообучению

Учебный 
аспект

Говорение, чтение, письмо, 
перевод, аудирование

Познавательный 
аспект

Страноведческая, 
социокультурная, коммуни-
кативная компетенции

Общекультурные компетенции

Развивающий 
аспект

Воспитательный 
аспект

Речевые способности;
способность к общению;
способность к самостоятельной работе

Интерактивные методы:
– дискуссионые;
– игровые;
– проектные
Способы организации 
учебной деятельности:
– индивидуальный;
– парный;
– групповой

Трудолюбие, воля, 
целеустремленность

Нравственное
эстетическое
трудовое воспитание

Таблица  2
Структура и содержание иноязычной культуры
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Минасова и др. указывают на то, что эта проблема 
общения особенно остро стоит в современном 
мире, «когда смешение языков, народов, культур 
достигло невиданного размаха и как никогда остро 
стоит проблема воспитания терпимости к чужим 
культурам, пробуждения интереса и уважения 
к ним, преодоления в себе чувства раздражения 
от избыточности, недостаточности или просто не-
похожести других культур» [2]. Этими причинами 
вызвано столь пристальное внимание к иноязыч-
ной культуре, поскольку учебный предмет «ино-
странный язык» – это не просто изучение ино-
странного языка, это – «мир изучаемого языка».

Структура иноязычной культуры, предложенная 
Е. И. Пассовым и его последователями, наиболее 
полно отражает содержание процесса освоения 
иностранного языка бакалаврами педагогического 
направления. Под иноязычной культурой понима-
ется часть духовной культуры, которую способен 
дать человеку процесс коммуникативного обуче-
ния иностранному языку в учебном, познаватель-
ном, воспитательном и развивающем аспектах [3].

Рассматривая структуру и содержание иноязыч-
ной культуры, данных в таблице 2, следует остано-
виться на каждом из аспектов, обращая особое 
внимание на то, что нового добавлено в них. В по-
нятие учебного аспекта иноязычной культуры 
Е. И. Пассов включает овладение необходимыми 
видами речевой деятельности – говорением, пись-
мом, чтением, переводом и аудированием [3]. Все 
навыки, приобретенные студентом-бакалавром при 
названных видах работ, бесспорно, будут полезны 
для его настоящей учебной и будущей профессио-
нальной деятельности. Однако исходя из требова-
ний современных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования, необхо-
димо внести отдельным видом работы для бака-
лавров педагогического направления использова-
ние таких форм, как дискуссии, игры (дидактиче-
ские: ролевые и деловые), проекты, которые явля-
ются интерактивными формами аудиторной рабо-
ты, прописанными в ФГОС ВПО-3; самостоятель-
ную работу, которая помогает формировать и раз-
вивать способности к саморазвитию и самообуче-
нию. Следует отметить, что применение комплекса 
интерактивных форм работы может способство-
вать формированию компетенций общекультурной 
направленности у студентов-бакалавров педагоги-
ческого направления тем, что данные формы:

– активизируют творческие и познавательные 
способности студентов (проекты);

– развивают культуру речи студентов-бакалав-
ров и культуру их эмоциональных чувств (диалоги, 
дискуссии);

–  стимулируют проявление истинного интереса 
к изучению иностранных языков (игры, проекты);

– помогают обрести разнообразный опыт выхо-
да из сложных профессиональных и жизненных 
ситуаций и создают условия использования обре-
тенного опыта (ролевые и деловые игры);

– формируют важные для будущего педагога 
навыки и умения межличностного взаимодействия 
и способности ориентироваться в современном со-
циокультурном пространстве (проекты, игры).

При организации построения учебного процес-
са по иностранному языку с привлечением средств, 
направленных на формирование общекультурных 
компетенций у бакалавров педагогического на-
правления, большое внимание уделяется самостоя-
тельной работе студентов данного образовательно-
го уровня. Организация данного вида работы пре-
жде всего предполагает создание условий для са-
моразвития и самообучения, а также использова-
ние таких видов и форм деятельности, которые 
могут способствовать формированию компетенций 
общекультурной направленности бакалавров педа-
гогического вуза. При этом большое внимание сле-
дует уделять формированию поисковой, творче-
ской деятельности. Примерами самостоятельной 
работы студентов-бакалавров по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» любого 
профиля при изучении иностранного языка могут 
являться следующие:

– перевод литературы по соответствующему 
образовательному профилю с целью ее использо-
вания в курсовых и квалификационных работах;

– участие во встречах с носителями иностран-
ного языка;

– выполнение таких видов работы, как подго-
товка рефератов, проектов;

– проведение конференций, олимпиад, темати-
ческих вечеров, концертов на иностранном языке 
и др.

Познавательный аспект овладения иноязычной 
культурой, с точки зрения Е. И. Пассова, заключа-
ется в изучении материальной и духовной культу-
ры страны изучаемого языка [3]. Данный аспект 
определяют такие направления работы, как овладе-
ние студентами-бакалаврами страноведческой, 
коммуникативной и социокультурной компетенци-
ями [4].

Под страноведческой компетенцией понимается 
овладение студентами сведениями о географии, 
истории страны, а также истории иностранного 
языка.

Следует заметить, что решение актуальной зада-
чи обучения иностранному языку как овладению 
коммуникативной компетенцией будет заключаться 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих 
на этих языках. В состав данной компетенции вхо-
дит совокупность знаний, умений и навыков, обес-
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печивающих эффективную коммуникацию, основой 
которой является культура. В процессе коммуника-
ции значимо все: сознательные и бессознательные, 
преднамеренные и невольные, вербальные, невер-
бальные и контекстные сигналы. Их несовпадения 
в различных культурах приводят к неверному деко-
дированию сообщения, на основе которого возника-
ет непонимание между партнерами.

В процессе обучения иностранному языку сту-
денты обучаются технике общения, его операцион-
ной стороне, овладевают речевым этикетом, страте-
гией и тактикой диалогического и группового обще-
ния, учатся решать различные коммуникативные за-
дачи, быть речевыми партнерами, т. е. овладевают 
умениями налаживать контакты с другими людьми, 
учатся проявлять инициативу, тактичность, что 
не может не способствовать эффективному форми-
рованию общекультурных компетенций.

Овладение социокультурной компетенцией, под 
которой понимаются «нормы общения в условиях 
межкультурной, а не монокультурной коммуника-
ции, для которой особенно характерно взаимодей-
ствие цивилизованного, национального и социаль-
ного компонентов» [5], дает возможность студен-
там-бакалаврам ориентироваться в социокультур-
ных особенностях страны изучаемого языка и ее 
представителями.

Развивающий аспект иноязычной культуры, 
по мнению Е. И. Пассова, способствует формиро-
ванию: а) речевых способностей обучающихся: 
фонематический слух, скорость мыслительных 
операций, способность к имитации и др.; б) психи-
ческих функций: памяти, внимания, мышления; в) 
способности к общению: коммуникабельность, 
эмоциональность, эмпатия; г) способности к само-
стоятельной работе: самоорганизованность, само-
стоятельность, самоконтроль и др.

Следующей составляющей развивающего 
аспекта иноязычной культуры является формиро-
вание воли, трудолюбия, целеустремленности [3].

В связи с переориентацией содержания образо-
вательного процесса в вузе на постепенное увели-
чение удельного веса самостоятельной и внеауди-
торной работы целесообразно добавить в развива-
ющий аспект иноязычной культуры также готов-
ность к саморазвитию и самообучению, которая 
представляет собой совокупность личностно 
и профессионально значимых качеств, входящих 
в структуру общекультурных компетенций, форми-
руемых у бакалавров педагогического образования 
в процессе изучения иностранного языка. К дан-
ным качествам относятся: способность к приня-
тию самостоятельных и ответственных решений, 
самостоятельное определение целей своей дея-
тельности и постановка конкретных задач, активно 
взаимодействовать с окружающими.

При рассмотрении воспитательного аспекта из-
учения иноязычной культуры необходимо отме-
тить, что рациональная организация обучения ино-
язычной культуре позволяет привить студентам-
бакалаврам чувство уважения к «чужой» и к своей 
родной культуре, сформировать у них готовность 
толерантно воспринимать социальные и культур-
ные различия. Урок иностранного языка воспиты-
вает уважение к труду, так как даже простое заучи-
вание иностранных слов – это нелегкий труд. Са-
мостоятельная работа (организация и проведение 
тематических вечеров, подготовка докладов, рефе-
ратов, эссе) также помогает развивать эстетиче-
ский вкус, наполняет творческим содержанием 
процесс изучения иностранного языка. В связи 
с этим будет целесообразным включить данный 
вид работы и в воспитательный аспект иноязычной 
культуры.

Выделив, таким образом, содержание всех 
аспектов иноязычной культуры, можно уточнить 
определение иноязычной культуры как составляю-
щего компонента общекультурных компетенций, 
процесс освоения которой дает будущему бакалав-
ру возможность развивать личностно и профессио-
нально значимые качества, формирует и развивает 
определенные стороны других составляющих ком-
понентов рассматриваемых компетенций – общей 
и педагогической культуры, готовит бакалавра 
к полноценному общению в иноязычной среде.

Следующим элементом общекультурных ком-
петенций бакалавра педагогического направления 
является общая культура студента данной образо-
вательной ступени, которая может быть представ-
лена такими сторонами личности, как порядоч-
ность, тактичность и доброжелательность, эмпа-
тия, требовательность и справедливость, ответст-
венность. Сюда же можно отнести культуру пове-
дения, включающую культуру общения, речи 
и внешнего вида. Культура речи представляется 
как умение вести дискуссию, понимать юмор стра-
ны изучаемого языка, владеть нормами устного 
и письменного иностранного языка [6]. Культура 
речи связывает общий культурный уровень студен-
тов-бакалавров с уровнем их компетенций. Поэто-
му на занятиях по иноязычной подготовке бакалав-
ров педагогического образования большое внима-
ние уделяется правилам знакомства и представле-
ний, знанию жестов, мимики, невербальных форм 
общения. Следует отметить, что общая культура 
как сущностная составляющая общекультурных 
компетенций качественно соотносится с содержа-
нием педагогической и иноязычной культур [7].

Несомненно, важной составляющей частью об-
щекультурных компетенций бакалавров направле-
ния «Педагогическое образование» в процессе из-
учения иностранного языка является педагогиче-
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ская культура, овладение которой подразумевает 
развитие педагогических качеств будущего вы-
пускника данного образовательного уровня и на-
правления на занятиях по иноязычной подготовке.

Количественный и качественный состав набора 
педагогических качеств постоянно находится в ди-
намике, развитии в зависимости от смены государ-
ственных формаций, социально-экономических ус-
ловий жизни и требований государственных стан-
дартов образования.

Поэтапное овладение студентами-бакалаврами 
педагогического образования иноязычной культурой 
на занятиях по иностранному языку позволяет разви-
вать и совершенствовать основные черты педагога, 
которые во многом определяются профессиональны-
ми компетенциями бакалавра, предусмотренные тре-
бованиями ФГОС ВПО-3 по направлению подготов-
ки «Педагогическое образование», а именно:

– любовь и уважение к детям;
– готовность к взаимодействию с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, заинтересо-
ванными в обеспечении качества учебно-воспита-
тельного процесса;

– ответственность за результаты своей профес-
сиональной деятельности;

– владение современными методиками и техно-
логиями, в том числе и информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;

– способность организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников.

Овладение студентами-бакалаврами аспектами 
педагогической, как и общей культуры, в процессе 
изучения иностранного языка обеспечит будущему 
выпускнику первого образовательного уровня со-
циальную и профессиональную устойчивость, 
личностный комфорт, полноценную адаптацию 
к социальной жизни и профессиональной педаго-
гической деятельности.

Трудно не согласиться с тем, что основой для 
формирования общекультурных компетенций яв-
ляются идеи компетентностного подхода к образо-
ванию, который в качестве главного результата об-
разования рассматривает готовность и способ-
ность молодых людей, заканчивающих школу, не-
сти личную ответственность как за собственное 
благополучие, так и за благополучие общества.

Важными целями образования должны стать 
развитие у студентов способности действовать 
и быть успешными, формирование таких качеств, 
как профессиональный универсализм, способ-
ность менять сферы деятельности, способы дея-
тельности на достаточно высоком уровне. Востре-
бованными становятся такие качества личности, 
как мобильность, решительность, ответственность, 
способность усваивать и применять знания в не-

знакомых ситуациях, способность выстраивать 
коммуникацию с другими людьми [8].

Таким образом, «компетентностный подход 
проявляется как обновление содержания образова-
ния в ответ на изменяющуюся социально-экономи-
ческую реальность» (И. Д. Фрумин).

Проанализировав специальную литературу 
по компетентностному подходу, можно выделить 
главные идеи, которые являются основой для процес-
са формирования рассматриваемых компетенций ба-
калавров педагогического направления в обучении 
иностранному языку и поэтому могут быть положе-
ны в основу комплексной модели данного процесса:

– компетенции объединяют в себе интеллекту-
альную и навыковую составляющую образования;

– понятие компетенции включает различные со-
ставляющие (мотивационно-ценностную, когни-
тивную, деятельностную);

– компетенции включают результаты обучения 
(знания и умения), систему ценностных ориента-
ций, привычки и др.;

– компетенции проявляются и формируются 
в деятельности;

– компетентность означает способность моби-
лизовать полученные знания, умения, опыт и спо-
собы поведения в условиях конкретной ситуации, 
конкретной деятельности.

Таким образом, исследовав различные аспекты 
иноязычной, общей и педагогической культуры как 
составляющих общекультурных компетенций ба-
калавров направления подготовки «Педагогиче-
ское образование», получаем следующий вид ком-
плексной модели формирования рассматриваемых 
компетенций выпускников данного образователь-
ного уровня и направления (таблица 3).

В данной модели выявлена цель – формирование 
общекультурных компетенций бакалавров по на-
правлению подготовки «Педагогическое образова-
ние», определены структурные компоненты – иноя-
зычная, общая и педагогическая культура; основные 
способы реализации данной модели: ФГОС ВПО-3, 
основные идеи компетентностного подхода; средст-
ва и условия функционирования модели – методи-
ческое обеспечение (учебное пособие, комплекс ин-
терактивных методов и релевантных им способов 
организации учебной деятельности), увеличение 
удельного веса самостоятельной работы.

Результатом работы комплексной модели, что 
определяется мотивационно-ценностным, когнитив-
ным и деятельностным критериями, является повы-
шение эффективности процесса формирования об-
щекультурных компетенций бакалавров педагогиче-
ского направления в обучении иностранному языку.

Данная комплексная модель отражает динамику 
процесса формирования общекультурных компетен-
ций бакалавров направления подготовки «Педагоги-
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ческое образование» в обучении иностранному язы-
ку, построенного на основе целостности, завершен-
ности, взаимообусловленности и взаимоподчинен-
ности составляющих его компонентов и является 
средством достижения цели данного исследования.

Таким образом, иноязычная культура рассма-
тривается как сущностная составляющая обще-
культурных компетенций бакалавров педагогиче-
ского образования, формируемых в процессе об-
учения иностранному языку.

Список литературы
1. Решетникова П. Е. Нетрадиционная система подготовки учителей. М.: ВЛАДОС, 2000. 304 с.
2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/SLOVO, 2000. 264 с.
3. Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Царькова В. Б. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность. М.: Просвещение, 1993. 159 с.
4. Высотова И. Е. Профессиональная подготовка педагога-психолога в процессе освоения иноязычной культуры: дис. … канд. пед. наук. 

Томск, 2001. 200 с.
5. Макар Л. В. К вопросу о гуманитаризации обучения иностранному языку в неязыковом вузе. СПб.: Оракул, 1999. С. 159–170.
6. Сластёнин В. А. Психология и педагогика. М.: Академия, 2001. 480 с.
7. Оглуздина Т. П. Развитие содержания понятия «языковая компетенция» в истории лингвистики и теории обучения иностранным языкам 

// Вестн. Том. гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2011. Вып. 2 (104). С. 91–94.

Формирование общекультурных компетенций бакалавров педагогического направления

Идеи компетентностного подхода
Требования ФГОС ВПО третьего поколения

Повышение эффективности процесса формирования общекультурных компетенций бакалавров 
педагогического направления

Общая культура

Мотивационно-ценностный критерийМотивационно-ценностный критерий
Показатели:
осознание и готовность к актуализации 
общекультурных компетенций для 
успешной педагогической деательно-
сти; отношение к содержанию, 
процессу, результату и объекту 
приложения общекультурных 
компетенций

Иноязычная культура

Когнитивный критерийКогнитивный критерий
Показатели:
владение знанием содержания 
общекультурных компетенций

Результативность

Педагогическая культура

Деятельностный критерийДеятельностный критерий
Показатели:
опыт проявления общекультурных 
компетенций; умения

Средства:Средства:
комплексное
методическое
обеспечение

Организация учебного процесса:Организация учебного процесса:
увеличение удельного веса 
самостоятельной работы

Условия:Условия:
использование интерактивных 
методов и релевантных им способов 
организации учебной деятельности

Таблица  3
Комплексная модель формирования общекультурных компетенций (ОК) студентов-бакалавров направ-

ления подготовки «Педагогическое образование» в процессе обучения иностранному языку
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O. A. Baturina, I. E. Vysotova

INTRODUCTION OF THE INTEGRATED MODEL IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING PROCESS FOR THE FORMATION OF 
BACHELOR’S CULTURAL COMPETENCE

The article deals with the structure and components of the model of the forming general-cultural competence of 
bachelors of pedagogical education in the process of teaching foreign languages to the students of nonlinguistic higher 
educational institutions. The experience of foreign language competence-based teaching is analyzed. One of the basic 
tasks faced by today school is raising the level of personal culture. It is performing activity that contributes towards 
the transformation of such knowledge into moral and ethical beliefs, into creative skills, into ability to find ones way 
in cultural space and to apply the ethical standards as assessment criteria. This task is implemented within the 
framework of developing student’s general cultural competences.

Key words: general cultural competences, educational support, social competence, competence-based approach, 
foreign language training, professional training.
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УДК 37
В. А. Петрова

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 1 

Исследуются различные аспекты проблемы информационной безопасности личности в современной педа-
гогической науке и образовательной практике. Проблема безопасности приобретает особое значение в студен-
ческом возрасте, отличающемся резким возрастанием социальной активности молодежи. Проанализированы 
основные подходы к пониманию сущности информационной безопасности личности: запретительный, лич-
ностно-ресурсный и интегративный, в соответствии с которыми информационная безопасность личности мо-
жет рассматриваться как характеристика среды или личности либо как способ взаимодействия личности с ин-
формационной средой. Предложена классификация информационных рисков. Обосновывается возможность 
продуктивного формирования информационной безопасности личности на основе герменевтического и кон-
текстного подходов, согласно которым механизм формирования будет осуществляться через поэтапно органи-
зованную текстовую деятельность, направленную на активацию понимания и смыслообразования.

Ключевые слова: информационная безопасность личности, информационный риск, студенческий воз-
раст, герменевтический подход, смыслообразование, интерпретация.

Актуальность проблемы информационной без-
опасности личности (далее – ИБЛ) обусловлена 
особыми условиями современного информацион-
ного общества, в котором развивающаяся личность 
подвержена воздействию многочисленных инфор-
мационных потоков разного содержания как пози-
тивного с точки зрения становления личности и ее 
социализации, так и негативного, имеющего выра-
женный деструктивный характер. Исключить дан-
ные влияния не представляется возможным, соот-
ветственно, возникает необходимость поиска педа-
гогически целесообразных мер по регулированию 
взаимодействия личности с информационной сре-
дой. Эта проблема актуальна, начиная с самых ран-
них этапов становления личности, и приобретает 
особое значение в студенческом возрасте, отлича-
ющемся резким возрастанием социальной актив-
ности, вовлеченности личности в процессы про-
фессионального и личностного самоопределения. 
Именно на данном этапе становления личности не-
регулируемость потоков информации и невозмож-
ность изоляции студентов от негативного контента 
в значительной мере увеличивают их подвержен-
ность информационным рискам. Исключительно 
сильное влияние информации на психику, возмож-
ные деформации устойчивого позитивного разви-
тия студента объясняются направленностью ин-
формационного воздействия на эмоционально-чув-
ственную сферу человека. Высокая восприимчи-
вость молодежи к данным факторам, результаты их 
влияния на личность являются проблемой безопа-
сности, которая осознана на уровне государствен-
ной и образовательной политики [1–3]. В «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (2015) говорится о необхо-

димости защиты детей от вредной информации, 
развитии умения делать выбор в условиях негатив-
ного информационного воздействия [4]. В совре-
менной образовательной практике накоплен опыт 
обеспечения ИБЛ, главным образом, для школьно-
го периода обучения.

Поставленная в исследовании цель потребовала 
определения понятия информационной безопасно-
сти личности. В Законе РФ «О безопасности» (1992) 
под информационной безопасностью понимается 
«состояние защищенности ее национальных инте-
ресов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства» [5]. В научной лите-
ратуре ИБЛ рассматривается в рамках общефило-
софских подходов как способ бытия субъекта, в ко-
тором он может свободно развиваться, эволюциони-
ровать, сохранять информационную целостность 
и устойчивость своего функционирования 
(О. И. Немыкина, Г. А. Атаманов). В русле компе-
тентностного подхода (Е. Э. Серебряник, Т. А. Ма-
лых, Н. И. Герчес) в педагогических исследованиях 
целью формирования ИБЛ является обеспечение ее 
личностно-ресурсной составляющей, где важной 
становится способность человека противостоять 
вредным информационным потокам. В ряде иссле-
дований ИБЛ определяется как характерный способ 
взаимоотношения личности со средой (Ю. П. Зин-
ченко, В. Е. Лепский И. А. Баева).

В контексте данного исследования особый ин-
терес представляет концепция И. А. Баевой, трак-
тующей безопасность как «состояние защищенно-
сти (человека и среды), а также способность отра-
жать неблагоприятные внешние и внутренние воз-
действия» [6, с. 13].

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Формирование практико-ориентированной 
исследовательской деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (НИОКР № 114071440036).
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На взгляд автора, сущность ИБЛ может связы-
ваться: 1) с характеристиками среды; 2) характери-
стиками личности; 3) характером взаимодействия 
между личностью и средой, при котором подразу-
мевается некий баланс соотношения обеспечения 
безопасности в среде и за счет ресурсов личности.

По мнению автора, информационная безопа-
сность личности – это готовность личности проти-
востоять информационным рискам с позиции соб-
ственных ценностных установок, характеризую-
щаяся способностью осмысленно воспринимать, 
интерпретировать, оценивать информацию за счет 
актуализации приобретенного опыта.

Опираясь на данное определение ИБЛ, можно 
выделить ее структурные компоненты – когнитив-
ный (способность извлекать, анализировать, оце-
нивать информацию, знания о существующих ри-
сках информационного пространства), аксиологи-
ческий (представления об общечеловеческих цен-
ностях, умение строить модели поведения в соот-
ветствии с данными ценностями), коммуникатив-
но-деятельностный (способность давать оценку 
ситуации, толерантность к «чужой» позиции). Со-
держание структурных компонентов позволяет 
рассматривать формирование ИБЛ в рамках двух 
блоков – личностного (качества личности, мотивы, 
ценности) и деятельностного (опыт, знания, спо-
собности).

Анализ современных исследований позволил 
выделить три принципиальных подхода к реше-
нию проблемы обеспечения ИБЛ в образователь-
ном процессе. Запретительный подход заключает-
ся в ограничении поступления, распространения 
информации. В образовательной практике до-
школьных и школьных учреждений данный подход 
реализуется в виде комплекса мер запретительного 
характера, направленных на обеспечение информа-
ционной безопасности учащихся. К ним относятся 
технические средства ограничения доступа уча-
щихся к ресурсам сети Интернет, не связанных 
с целями образовательного процесса (установка 
интернет-фильтров, предназначенных для блоки-
ровки потенциально опасных для здоровья и пси-
хики сайтов). Кроме этого профилактика рисков 
осуществляется в виде размещения информации 
на стендах и сайтах образовательных учреждений 
материалов, документов, советов и рекомендаций 
по обеспечению информационной безопасности. 
Помимо запретительных мер, учащиеся включены 
в продуктивные виды деятельности, реализующие-
ся в виде творческих конкурсов, викторин, клас-
сных часов и тематических уроков о вреде нега-
тивной информации.

В то же время применение запретительных 
мер не позволяет обеспечить информационную 
безопасность студентов, поскольку в силу их са-

мостоятельности невозможно полностью конт-
ролировать и изолировать их от негативной ин-
формации. Университеты ограничиваются мера-
ми по выявлению фактов плагиата в студенческих 
работах, применяя специализированные програм-
мы и сервисы. Проводимые специализированные 
акции безопасного Интернета и вовлечение в раз-
личные молодежные проекты, структуры и объ-
единения в вузе, городе позволяют уменьшить ве-
роятность подверженности личности деструктив-
ной информации. Запретительный подход являет-
ся правомерным для дошкольного и младшего 
школьного возраста в период, когда личность 
обладает недостаточными ресурсами для проти-
востояния негативным воздействиям. С возрастом 
баланс между личностью и возможностью конт-
роля поступления информации меняется. Чем 
старше становится личность, тем меньше возмож-
ность осуществить информационный контроль, 
тем более что в повседневной жизни личность не-
избежно столкнется с различными информацион-
ными рисками. Если при этом у личности отсут-
ствуют сформированные ценности, критерии 
и барьеры, которые определяют отношение и по-
ведение человека, то он окажется незащищенным. 
Следовательно, использование только лишь за-
претительных мер для старших возрастов (в том 
числе студенческого возраста) представляется не-
достаточным и требует дополнительных способов 
и средств формирования безопасности личности 
в информационной среде. С этой точки зрения 
особое значение приобретает личностно-ресур-
сный подход, предполагающий активацию вну-
тренних ресурсов личности в обеспечении собст-
венной информационной безопасности.

В рамках личностно-ресурсного подхода суще-
ствует определенный опыт исследования механиз-
мов защиты от негативного воздействия для под-
ростков и студенческого возраста, то есть в период, 
когда личность становится способной использо-
вать свои ресурсы для защиты от деструктивной 
информации. Опыт формирования ИБЛ подрост-
ков (О. Ю. Вербина, Е. Э. Серебряник, Н. И. Сат-
тарова) и студентов (Т. В. Харлампьева, Ю. И. Бо-
гатырева, А. А. Ахметвалиева) представлен 
во многих исследованиях, где в качестве парирова-
ния рисков можно выделить следующие техноло-
гии: 1) критического мышления, при котором мы-
слительные действия субъекта носят поисковый 
характер и направлены на выявление негативных 
информационных воздействий; 2) витагенного об-
учения (А. С. Белкин), основанного на механизме 
формирования жизненного опыта (при обучении 
защите от манипулятивного воздействия происхо-
дит выбор способов защиты и организация защит-
ного поведения в специально организованных 

В. А. Петрова. Проблема информационной безопасности личности в современной педагогической науке...
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 коммуникативных ситуациях, содержащих потен-
циальную угрозу). Еще одним способом формиро-
вания личностных ресурсов является развитие ми-
ровоззрения и сознания посредством саморегуля-
ции и самоорганизации личности.

Особое значение личностно-ресурсный подход 
приобретает для студенческого возраста в период 
возрастания количества информационных рисков 
из-за расширения социального пространства, по-
требности в общении, сотрудничестве, признании, 
поиске спутника жизни и единомышленников. Ка-
жется, что студенты уже сложились как личности, 
однако именно они оказываются весьма уязвимы 
к информационным воздействиям в силу того, что 
их информационное поле значительно расшири-
лось, они освоили разнообразные способы навига-
ции в информационной среде.

В этой связи можно предположить, что обеспе-
чение ИБЛ студентов вуза потребует использова-
ния интегративного подхода, предполагающего 
достижение оптимального баланса в обеспечении 
ИБЛ за счет возможностей среды и ресурсов лич-
ности. Для личности, приобретающей ресурсы для 
обеспечения собственной безопасности, среда 
не становится менее опасной, но при этом лич-
ность становится более защищенной от рисков. 
При данном подходе именно ресурсы личности иг-
рают основную роль при формировании ИБЛ.

Проблема ИБЛ актуализируется в современном 
информационном обществе, создающем особые 
условия для социализации личности. Как отмечает 
В. И. Загвязинский, «новые информационные 
и коммуникативные технологии несут громадные 
возможности для образования человека, но вместе 
с тем и немалые опасные риски утраты творческо-
го потенциала личности, обеднения культуры, за-
мены самостоятельной мысли „клиповым“ мышле-
нием и „кнопочными“ технологиями» [7, с. 44]. 
«Клиповое» мышление является неизбежным 
следствием развития общества, влекущим за собой 
потребительское отношение к информации, кото-
рое не учит размышлять, не тренирует умение ана-
лизировать и понимать позиции людей с противо-
положными взглядами, развивает некритичность 
мышления. «Клиповость» мышления проявляется 
в зависимости от чужой воли, инфантильности, 
растерянности, поиска ориентиров к действию. 
Именно в связи с отсутствием способности обра-
ботки информации и умения делать умозаключе-
ния возникает плагиат, ярко проявляющийся в сту-
денческой среде. И. Г. Захарова указывает в каче-
стве негативных факторов информатизации в обра-
зовательном процессе «формализацию дидактиче-
ских материалов, чрезмерное использование тести-
рования, легкость получения информации» [8, 
с. 108].

Современная неисчерпаемость информационно-
го пространства несет множество информационных 
рисков, негативно влияющих на процесс социализа-
ции личности, на что указывают современные ис-
следования в психолого-педагогической науке. При 
этом исследование проблемы ИБЛ предполагает 
также анализ социальных рисков, т. е. социальных 
факторов, которые негативно отражаются на про-
цессе социализации личности (к ним можно отне-
сти проявление экстремизма и интолерантности, 
ксенофобии, агрессии и др.) (О. А. Селиванова, 
Э. Ф. Алиева), механизм влияния которых на лич-
ность также связан с информационным воздействи-
ем. Это позволяет включить социальные риски 
в классификацию информационных рисков.

На основании анализа источников возникнове-
ния рисков, обусловленных информацией и инфор-
мационной инфраструктурой, а также социальных 
рисков, оказывающих воздействие на личность че-
рез информацию, предлагется следующая класси-
фикация рисков в современной информационной 
среде:

1. Контентные риски – материалы, содержащие 
неэтичную, негативную, противозаконную и вре-
доносную информацию, которая направлена на ма-
нипулирование сознанием и пропаганду. Как осо-
бая разновидность контентных рисков выделяется 
информация, посредством которой может быть 
осуществлено заражение компьютера, хищение де-
нежных средств со счета и т. п.

2. Риски зависимости, связанные с психологи-
ческой зависимостью от современных устройств 
и сети Интернет, коммуникационной и информа-
ционной зависимостью.

3. Риски отсутствия культуры обработки инфор-
мации, состоящие в несформированности умений 
поиска, отбора, переработки, систематизации и пе-
редачи информации (например, студенческий пла-
гиат).

4. Риски нанесения вреда физическому здоро-
вью человека информационной инфраструктурой 
(несоответствие эргономическим характеристикам 
работы с информацией и т. д.).

По своей природе риск имеет субъективно-объ-
ективную природу. Информация берет свое начало 
в объективной реальности. Риск как явление объ-
ективной реальности становится вредоносным 
фактором в определенных условиях. От отноше-
ния и восприятия субъекта рискованной ситуации 
зависит уровень негативного влияния на личность. 
Соответственно, чем большими ресурсами для 
критичной осмысленной оценки личность распо-
лагает, тем в большей степени она становится спо-
собной противостоять негативным информацион-
ным влияниям, тем менее она становится к ним 
восприимчива.
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Опираясь на предложенное определение ИБЛ, 
можно предположить, что процесс формирования 
ИБЛ студентов будет продуктивно осуществляться 
в форме текстовой деятельности и освоения ими 
умений воспринимать, выявлять, оценивать, осмы-
сленно относиться к информационным рискам, 
предъявляемым в виде текстов, что потребует опо-
ры на герменевтический подход (А. Ф. Закирова) 
и механизмы смыслообразования (Е. Г. Белякова) 
[9, 10]. Благодаря герменевтическим процедурам, 
направленным на активацию понимания и смысло-
образования, а также активных и интерактивных 
методов обучения (деловые и ролевые игры, тре-
нинги, дискуссии), будут обеспечиваться условия 
для актуализации оценочной позиции автора тек-
ста и кристаллизации собственной позиции сту-
дентов. Организация текстовой деятельности осу-
ществляется через несколько взаимосвязанных 
этапов: 1) мотивационный (актуализация мотива-
ции к извлечению новой информации); 2) оценоч-
ный (понимание и осмысление информации, ин-
терпретация ценностно-смысловой позиции авто-
ра); 3) коммуникативный (разрешение проблемной 
ситуации на основе ценностных ориентаций); 4) 
рефлексивный (кристаллизация личностных смы-
слов). Опора на контекстный подход (А. А. Вер-
бицкий), понимание того, что «контекст играет 
важнейшую смыслообразующую роль» при вос-
приятии информации [11, с. 42], предполагает по-
гружение студентов в ситуации, максимально при-
ближенные к реальности. Тексты для интерпрета-
ции должны отвечать необходимым критериям 
и содержать: 1) потенциальные риски; 2) создавать 
проблемную ситуацию, необходимую для форми-
рования умения самостоятельно выявлять, оцени-
вать и противостоять рискам; 3) отображать реаль-
ную ситуацию, с которой можно столкнуться в сов-
ременной действительности, с характерными для 
нее информационными рисками; 4) актуализиро-
вать ценностную позицию студентов.

Для оценки готовности студентов к «встрече» 
с информационными рисками была проведена в те-
чение нескольких занятий деловая игра, прошли  
беседы и совместные обсуждения среди студентов 
1-х, 2-х курсов направлений «Экономика» и «Ме-
неджмент». В соответствии с замыслом был подо-
бран ряд текстов, содержащих в себе ситуации 
с контентными рисками, а именно риски пропаган-
ды безответного поведения, нетерпимости, жесто-

кости и агрессии. Предложенные тексты были, 
на первый взгляд, безобидные, но «провокацион-
ные». Часть предложенных для понимания текстов 
содержала в себе описание моделей поведения, ко-
торые не являются социально одобряемыми в об-
ществе. Работа с текстами направлялась вопроса-
ми о мнении, отношении к ситуации и понимании 
моделей рискованного поведения.

В ходе опробования описанного выше алгорит-
ма было установлено, что студенты способны без-
ошибочно определять наличие информационных 
рисков, если текст сопровождался визуальным ма-
териалом либо присутствовала прямая оценка си-
туации. Неумение самостоятельно выявить инфор-
мационные риски возникало в ситуации отсутст-
вия прямой авторской оценки. Анализ решения 
проблемных ситуаций выявил различия в ценност-
ных позициях студентов, отсутствие способности 
воспринимать «чужую» позицию как ценность, ис-
пользовать «толерантные» модели поведения и не-
способности им противостоять в конкретно сло-
жившейся ситуации. Отметим, что совместное об-
суждение вызвало интерес к проблемам негативно-
го информационного воздействия.

Опыт работы со студентами показал необходи-
мость дальнейшей разработки проблемы формиро-
вания ИБЛ. Тем не менее защита личности от де-
структивного информационного воздействия будет 
возможной при условии развития защитных и со-
зидательных ресурсов личности и предполагает 
сформированность способности студентов воспри-
нимать, интерпретировать, критически оценивать, 
адекватно относиться и противостоять рискам 
с позиции собственных ценностных установок.

Таким образом, основываясь на герменевтиче-
ском и контекстном подходах, можно предполо-
жить, что весьма эффективными для формирова-
ния умений, входящих в структуру ИБЛ в качестве 
личностных ресурсов, будут методы герменевти-
ческой интерпретации текстов в сочетании с по-
гружением студентов в ситуации, приближенные 
к реальности, для чего могут использоваться ак-
тивные и интерактивные методы обучения: ди-
скуссия, деловая игра, кейсы и др. Следует также 
отметить, что при овладении студентами способа-
ми осмысленного понимания информации важен 
аспект созидания (творческая активность, само-
стоятельность мышления, продуктивная деятель-
ность).
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V. A. Petrova

PROBLEM OF PERSONAL INFORMATION SECURITY IN MODERN PEDAGOGICAL SCIENCE AND EDUCATIONAL PRACTICE

The article outlines the various aspects of personal information security in modern pedagogical science and 
educational practice. The security issue is of great importance among the students due to their social activity increase. 
The principal approaches such as prohibitive, personal-resource and integrative were considered for understanding of 
the nature of the personal information security. According to these approaches the personal information security can 
be described as characteristic of the environment or the individual, or as a way of interaction of the person with the 
information environment. The classification of information risks was suggested. An efficient development of the 
personal information security is explained in terms of the hermeneutical and contextual approaches which allow to 
carry out step-by-step text analysis activities aimed to enhance the process of understanding and meaning-making.

Key words: personal informational security, informational risk, student, hermeneutical approach, meaning-
making, interpretation.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37 (4/9)
И. Ю. Малкова, А. П. Фахретдинова

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ
Рассматриваются основные условия и особенности развития гражданственности в системе школьного об-

разования в Европе. Миграция, рост экстремизма, противоречия между мультикультурностью и безопасно-
стью, возросшая опасность терроризма, расширение Евросоюза являются факторами пересмотра отношения 
к образованию и постановки вопроса об инновационных внедрениях, отвечающих стандартам и запросам сов-
ременного европейского общества. Постоянное реформирование системы образования обусловлено поиском 
наиболее оптимальных программ, способствующих построению демократического сообщества активными 
гражданами.

Ключевые слова: гражданственность, образование, направленное на воспитание демократической гра-
жданственности (ОДГ), система образования, обучение, европейское сообщество.

В течение последних 20 лет система образова-
ния Европы претерпевает постоянные преобразо-
вания, одна из целей которых – решить проблемы, 
возникающие перед системой образования. Пре-
жде всего трансформации в европейской системе 
образования обусловлены изменениями в самом 
европейском обществе. Реформы в различных об-
ластях (социальной, финансовой, демографиче-
ской, технологической) поднимают вопрос и об ин-
новациях в образовании и воспитании подрастаю-
щего поколения.

Одним из приоритетных направлений обучения 
стало образование, направленное на воспитание 
демократической гражданственности. По мнению 
Дэвида Керра, руководителя одного из долгосроч-
ных проектов Национального фонда исследований 
образования (Великобритания), повышенный ин-
терес к гражданскому образованию в Европе об-
условлен такими разнородными факторами, как 
дефицит демократии, падение социалистических 
режимов, рост экстремизма, противоречие между 
мультикультурностью и безопасностью, экономи-
ческий спад и нарастающая скорость миграции 
людей, расширение Евросоюза, а также революция 
средств связи и создание социальных сетей [1, 
с. 13].

Гражданское образование в большинстве евро-
пейских стран рассматривается в тесной связи 
с демократическими процессами. Воспитание де-
мократической гражданственности (Education for 
democratic citizenship) – это различные формы об-
учения (проведение тренингов, распространение 
информации, организация практической деятель-
ности), имеющие цель – сформировать у населе-

ния лояльное отношение к разнообразию ценност-
ных приоритетов в обществе, социальную ответст-
венность и активную гражданскую позицию, пони-
мание своих демократических прав, умение реали-
зовывать и защищать их [2].

В качестве отправной точки для создания науч-
ного мнения о концепции гражданского образова-
ния в Европе можно считать 1997 г., в котором Со-
вет Европы запустил проект «Образование, на-
правленное на воспитание демократической гра-
жданственности» (фран. L’éducation à la citoyenneté 
démocratique – ECD, далее – ОДГ). Английское 
правительство создало консультативную группу 
по вопросам образования в рамках гражданствен-
ности, рекомендации которого приведут к интегра-
ции гражданского образования в систему среднего 
образования в качестве отдельного предмета.

Далее 2005 г. был объявлен годом гражданст-
венности в образовании в Европе. Этот год запом-
нился созданием производственных отчетов, ста-
тей, книг, разработок по продвижению концепции 
данного подхода. С тех пор на странице, посвя-
щенной ОДГ на веб-сайте Совета Европы, можно 
прочитать следующее выражение: «Воспитание 
демократической гражданственности и правам че-
ловека (фран. EDC/HRE) является в совокупности 
практиками и образовательными мероприятиями, 
направленными на улучшение подготовки моло-
дых людей и взрослых для активного участия в де-
мократической жизни и осуществления своих прав 
и обязанностей в обществе» [3, с. 216].

Стоит подробно рассмотреть интерпретацию 
европейскими мыслителями и общественными де-
ятелями концептов гражданственность, граж-
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данство и термина образование, направленное 
на воспитание демократической гражданствен-
ности.

Гражданственность, опираясь на исследования 
ученого Эвридика характеризуется отношениями 
между государством и гражданином и чаще всего 
ассоциируется с правами и обязанностями равно-
правных граждан. Также гражданственность мо-
жет быть как демократическим, правовым, полити-
ческим и/или социальным явлением. В некоторых 
странах Евросоюза понятие «гражданственность» 
относится к свободным, независимым и ответст-
венным людям (Португалия, франкоязычное сооб-
щество Бельгии и Болгарии), в других она просто 
означает «национальность» или «принадлежность 
к государству» (Австрия, Польша и Словения) [4, 
с. 55].

В 2000 г. Франсуа Одижьер определил понятия 
гражданство и образование в духе гражданствен-
ности, выделив в качестве определения ключевые 
компетенции для образования в духе гражданст-
венности в странах европейского сообщества. 
Ф. Одижьер отметил два типа классификации на-
выков, которые привлекли внимание основателей 
ОДГ [5, с. 43].

Первый тип состоит из трех групп компетен-
ций:

– когнитивные навыки: правовые и политиче-
ские навыки, знания современного мира, компе-
тенции в процессуальной сфере, знание принципов 
и ценностей прав человека и демократической гра-
жданственности;

– этические навыки, связанные с набором цен-
ностей: способность личности к выстраиванию 
своих отношений с другими. Эти навыки имеют 
сильное чувствительное и эмоциональное измере-
ние, которое направлено на чувство принадлежно-
сти к определенной группе и на «стратегию само-
бытности»;

– навыки, связанные с действием, или «соци-
альные навыки»: умение жить с другими и сотруд-
ничать, возможность разрешения конфликтов в со-
ответствии с принципами демократического зако-
на, способность принимать участие в публичных 
дебатах.

Второй подход выделяет четыре параметра гра-
жданственности:

– политический и правовой аспект, относящий-
ся к правам и обязанностям по отношению к поли-
тической системе и закону;

– социальный аспект: отношение к другим, по-
нимание отношений внутри общества;

– экономический аспект: знание о функциониро-
вании экономического и профессионального мира;

– культурный параметр: коллективные пред-
ставления и общие ценности.

В 2003 г. Карен О’Ши, также действующая 
по мандату от Совета Европы, установила глосса-
рий терминов, отражающих идеи Совета по ОДГ, 
которые разделены на три части: основные поня-
тия, процессы, практика и результаты.

Тем самым принципы, по которым ОДГ являет-
ся учебным процессом, опираются на такие терми-
ны, как «активное обучение», «действие», «сов-
местное обучение», «обучение на протяжении всей 
жизни», «критическое мышление», «рефлексия», 
«исследование», «созидание (подготовка, обуче-
ние)», «оценка» и т. д. Она отмечает, что «одной 
из первостепенных целей для ОДГ является содей-
ствие формированию культуры демократии и прав 
человека, культуры, которая позволит каждой от-
дельной личности реализовать себя в коллектив-
ном проекте: то есть создание чувства общности. 
Таким образом, данное чувство общности поможет 
усилить социальную сплоченность, взаимопони-
мание и солидарность [6, с. 89].

Проанализировав источники по образованию 
в области демократической гражданственности 
(ОДГ), А. Н. Ослер и Х. Старки определили шесть 
контекстуальных факторов, которые объясняют 
растущий интерес к ОДГ:

– стойкость несправедливости и неравенства 
в обществе;

– феномен глобализации и возрастающей миг-
рации населения;

– забота о тенденции к разъединению и незаин-
тересованности в гражданском деле;

– сдача позиций в сфере молодежной политики;
– повышение антидемократических, расистских 

или насильственных движений;
– последствия окончания холодной войны и де-

мократических преобразований, в частности 
в странах Восточной Европы.

Данные исследования основаны на представле-
ниях демократии, концепций европейского граж-
данства, взаимодополняемости между сообщества-
ми и школами для осознания необходимости вне-
дрения гражданственности в образование и, конеч-
но, разработки и введения ОДГ в учебные про-
граммы [7, с. 440].

Интересным исследованием представляется 
сравнительное исследование, проведенное 
по просьбе Европейской комиссии. В нем выдели-
лись три общие проблемные области в 30 странах, 
предоставивших информацию для проведения эк-
сперимента: образование в духе гражданственности 
предназначено для развития политической культуры 
учащихся, умение критически мыслить и выражать 
свои взгляды, ценности, а также для мотивирования 
гражданской активности учащихся [4, с. 54]. Иссле-
дование перечисляет внутригосударственные подхо-
ды в отношении к гражданственности, а также 
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 вариативность их интерпретаций. Изменчивость 
и эволюция терминологии и различных значений 
в области образования непосредственно обусловле-
ны конституционным положением страны, ее исто-
рией и составом ее общества.

Большинство стран Восточной Европы пере-
смотрели роль учебных программ и их влияние 
на развитие демократической культуры. Такая 
страна, например, как Эстония, с множеством на-
циональных меньшинств, планирует программу 
интеграции (2000–2007), в которой существует 
подпрограмма, известная под названием «социаль-
ная компетентность», имеющая своей целью «со-
циально адаптировать эстонцев к активной гра-
жданской жизни, а также в развитии гражданского 
общества Эстонии независимо от их националь-
ности и родного языка» [4, с. 66].

Опираясь на исследования А. В. Беляева, евро-
пейские образовательные системы переживают 
общие трудности. В действительности страны Ев-
ропейского союза мозаичны в способах организа-
ции образовательного процесса, системах финан-
сирования, образования педагогических работни-
ков, академических порядков и пр. Однако все 
они преследуют одни и те же цели: обеспечение 
общедоступности образования и равенства воз-
можностей в получении образования. Это две 
фундаментальные цели, которые европейские 
страны пытаются обеспечить разными способами 
[8, с. 22].

Также многие исследователи сходятся во мнении 
о том, что образовательные учреждения перестают 
быть гарантом и единственным источником получе-
ния информации [9, с. 76–77]. Поэтому те образова-

тельные учреждения, которые продолжают сущест-
вовать в другом временном измерении, выполняя 
централизующие функции в передаче ценностей 
и знаний, рискуют остаться далеко позади в отно-
шении новых требований и вызовов, политической 
и экономической ситуации [10, с. 142–143].

В современном мире возникает необходимость 
глубоко продумать цели образования, обновить его 
методы и переформулировать основы своей иден-
тичности. Это все является серьезным вызовом ев-
ропейскому обществу как в целом, так и отдель-
ным странам в частности [11, с. 65]. Однако школы 
все же остаются неотъемлемой частью воспитания 
будущих граждан и поэтому инновационные про-
граммы, направленные на интеграцию ОДГ 
в школьное расписание, обусловлены многими 
процессами, происходящими в странах Европей-
ского союза [12, с. 12–13].

Подводя итог, стоит отметить, что в странах 
Европы для модернизирования и поддержки гра-
жданского образования прилагается много уси-
лий. Упор в основном делается на формирование 
и развитие демократической гражданственности, 
что привносит существенный вклад в дальнейшее 
устойчивое демократическое развитие стран ев-
ропейского сообщества. Аспекты гражданского 
образования прочно закрепились в государствен-
ных программах начального, среднего и высшего 
образования, которые постоянно трансформиру-
ются с учетом изменений на разных ступенях об-
щества.

Рассмотренный опыт европейских стран в обла-
сти образования заставляет задуматься об особен-
ностях гражданского образования в России.
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УДК 378
В. И. Степанов

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Анализируются проблемы формирования европейского пространства высшего образования в рамках Бо-
лонского процесса. Делается вывод о том, что квалификационные уровни высшего образования соответствуют 
болонской модели в 37 странах из 48. Отмечается, что только в 10 странах принципы Болонского процесса 
прописаны на законодательном уровне. Дается указание на определенные обстоятельства, которые в ходе реа-
лизации Болон ского процесса могут оказать прямое отрицательное воздействие на систему российского выс-
шего образо вания. Предлагается идея формирования альтернативной евроазиатской образовательной системы 
стран СНГ и Балтии и сотрудничества в области высшего образования со странами Азии и Тихоокеанского ре-
гиона в формате БРИКС и в формате АТЭС.

Ключевые слова: Болонский процесс, конференции ответственных за высшее образование министров, 
формирование европейского пространства высшего образования, мобильность студентов и преподавателей.

Мировая система высшего образования еще 
не сложилась. Глобализация противоречива, про-
кладывает себе дорогу через интеграцию локаль-
ных экономических и политических объединений, 
следовательно, и в сфере образования пока пре-
обладают региональные интеграционные процес-
сы.

Одним из них является Болонский процесс, на-
званный в честь города, в котором в 1999 г. была 
подписана Болонская декларация (десятилетием 
раньше, в 1988 г., там же была подписана Великая 
хартия университетов – Magna Сharta 
Universitatum). Его инициировали администрации 
европейских университетов, а затем министры об-
разования в интересах дипломированных специа-
листов, выезжающих на работу в соседние страны. 
Потребовалось согласование программ обучения, 
выработка единых подходов к оценке качества об-
разования, определение четких единиц измерения 
доверия, названных «кредитами». Болонский про-
цесс активно развивается, а его промежуточные 
результаты постоянно отслеживаются и фиксиру-
ются в международных документах (Болонья 
(1999), Прага (2001), Берлин (2003), Берген (2005), 
Лондон (2007), Лёвен/Лувен-ля-Нёв (2009), Буда-
пешт/Вена (2010), Бухарест (2012), Ереван (2015)).

Главной целью Болонского процесса является 
обеспечение прозрачности национальных систем 
образования на основе принимаемых рекоменда-
ций и процедур путем максимального предостав-
ления согласованной информации при сохранении 
особенностей каждой из систем образования 
стран-участниц.

Интеграция в мировую систему высшего обра-
зования системы высшего образования Российской 
Федерации при сохранении и развитии ее достиже-
ний и традиций – важнейший принцип государст-
венной политики. Государственная программа раз-
вития образования предусматривает существенное 
расширение экспорта российского образования, 

в том числе создание сетей межвузовских предста-
вительств и филиалов в странах ближнего и даль-
него зарубежья, привлечение иностранных гра-
ждан на обучение в российских вузах. Решение 
этой задачи возможно лишь на пути повышения 
конкурентоспособности отечественного высшего 
образования на международном рынке образова-
тельных услуг и предоставления возможности рос-
сийским студентам и выпускникам образователь-
ных учреждений массового участия в системе 
международного непрерывного образования.

Как правильно отмечают Г. Ф. Ткач и В. С. Се-
нашенко, «среди целей Болонского процесса выде-
ляются общерегиональные и институциональные» 
[1].

На проводившихся после подписания Болон-
ской декларации на общеевропейских образова-
тельных форумах ее целевые установки получили 
дальнейшее развитие. Так, в 2001 г. в Саламанке 
(Испания) представители более 300 европейских 
высших учебных заведений создали Европейскую 
ассоциацию университетов, призванную разраба-
тывать консолидированную позицию университе-
тов Европы относительно их участия в работе 
по созданию европейского пространства высшего 
образования.

В заявлении участников Второй конференции, 
состоявшейся в Праге (Чехия), есть призыв облег-
чить академическое и профессиональное призна-
ние отдельных курсов, степеней и других академи-
ческих достижений, чтобы дать возможность гра-
жданам эффективно применять свои квалифика-
ции, знания и навыки во всех европейских универ-
ситетах, используя возможности национального 
законодательства и международных правовых ме-
ханизмов.

На Берлинской конференции министров, отве-
чающих на высшее образование стран – участниц 
Болонского процесса, были подчеркнуты значи-
мость непрерывного образования, расширение 
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участия студентов в жизни вузов, а также интегра-
ции науки и обучения, участия.

На конференции было принято коммюнике, на-
званное «Создание общеевропейского пространст-
ва высшего образования», в котором закрепились 
следующие принципы:

– отношение к образованию как к общественно-
му благу и общественной ответственности;

– придание приоритетного значения академиче-
ским ценностям при осуществлении международ-
ного академического сотрудничества в программах 
обменов;

– обеспечение более тесных связей между соб-
ственно высшим образованием и научно-исследо-
вательскими структурами в каждой из стран-участ-
ниц;

– сохранение европейского культурного богат-
ства и языкового разнообразия;

– признание роли вузов и студенческих органи-
заций в развитии пространства высшего образова-
ния;

– обеспечение доступности высшего образова-
ния для всех благодаря использованию всех воз-
можностей и соответствующих средств;

– оптимизация усилий с целью развития эффек-
тивных систем гарантии качества высшего образо-
вания.

В Бергенском коммюнике (Норвегия) были под-
ведены промежуточные итоги Болонского процес-
са по вопросу обеспечения гарантии качества выс-
шего образования в Европе:

1. Созданы условия для введения системы га-
рантии качества в соответствии с Берлинским ком-
мюнике.

2. Повысился уровень международного сотруд-
ничества между национально признанными аккре-
дитационными агентствами.

3. Активизировалась работа сетей аккредитаци-
онных агентств.

4. Разработаны европейские стандарты для 
внешней и внутренней оценки качества и значи-
тельного успеха, особенно в части внешней гаран-
тии качества.

5. С 2005 г. усилился процесс вовлечения сту-
дентов на всех уровнях оценки качества, но даль-
нейшая работа необходима.

6. Основная ответственность за гарантию каче-
ства лежит на вузах, они должны развивать вну-
тривузовские системы гарантии качества.

7. Достигнуты успехи по вопросам взаимного 
признания аккредитационных решений.

8. Развивается международное сотрудничество 
между агентствами гарантии качества.

В коммюнике министры отметили, что реестр 
европейских агентств гарантии качества будет со-
провождаться E4 Group на основе добровольности, 

самофинансирования, независимости и открыто-
сти. Заявитель должен пройти внешнюю эксперти-
зу на соответствие ESG. Включение агентства в 
реестр будет свидетельствовать о признании систе-
мы гарантии качества и аккредитационных реше-
ний. Был оценен прогресс в присуждении и при-
знании совместных степеней, включая уровень до-
кторантуры, создании возможностей для гибких 
маршрутов обучения в высшем образовании, вклю-
чая процедуры признания предшествующего об-
учения.

В ходе конференции в Бергене была отмечена 
необходимость участия организаций, представля-
ющих бизнес, и социальных партнеров.

Вызывала озабоченность проблемами трудо-
устройства выпускников со степенью бакалавра, 
поэтому в Бергенском коммюнике была сформули-
рована рекомендация о налаживании широкого ди-
алога на уровне правительства, вузов и рынка тру-
да.

Рекомендовано создать в 2010 г. национальные 
структуры (рамки) квалификаций, совместимые 
единой структурой (рамкой) квалификаций для ев-
ропейского пространства высшего образования.

На конференции 17–18 мая 2007 г. в Лондоне 
(Великобритания) было принято коммюнике «На 
пути к европейскому пространству высшего обра-
зования: ответы на вызовы глобализованного 
мира». В нем:

– подведены предварительные итоги Болонско-
го процесса за период 1999–2007 гг. («Прогресс 
в формировании европейского пространства выс-
шего образования» – 20 пунктов);

– намечены приоритетные направления на пред-
стоящий двухлетний период («Приоритеты 
на 2009 год» – 7 пунктов);

– сформированы в общей форме основные цели 
развития высшего образования в Европе («Раз-
мышляя о 2010 годе и последующем периоде» – 6 
пунктов).

В коммюнике, принятом по результатам встречи 
министров образования стран Европы в мае 
2007 г., подчеркивается ведущая роль высших 
учебных заведений как центров «образования, нау-
ки, творчества и трансфера знаний» [2].

Также было отмечено, что в результате преобра-
зований, осуществляемых в ходе Болонского про-
цесса, созданы предпосылки для того, чтобы на-
чать переход от высшего образования, «в центре 
которого находится преподаватель», к высшему 
образованию, «ориентированному на студента».

В коммюнике Конференции министров образо-
вания европейских стран (28–29 апреля 2009 г., 
Бельгия, г. Лёвен/Лувен-ля-Нёв) было отмечено: 
«Мы признаем ключевую роль высшего образова-
ния для успешного решения стоящих перед нами 
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проблем и для дальнейшего социально-культурно-
го развития наших обществ. Поэтому мы считаем, 
что государственные инвестиции в высшее образо-
вание имеют первостепенное значение» [3].

Большое внимание было уделено «обучению 
в течение всей жизни».

Следующая конференция министров состоя-
лось в марте 2010 г. в Будапеште/Вене (Венгрия/
Австрия), которая была юбилейной – десятилетие 
Болонского процесса. В честь юбилея состоялось 
официальное объявление о создании европейского 
пространства высшего образования, что означает, 
что цель, поставленная в Болонской декларации, 
была выполнена. Кроме того, начиная с этой кон-
ференции, европейское пространство высшего об-
разования было расширено до 47 стран.

В ходе конференции министры пришли к выво-
ду, что академическая свобода, а также автономия 
и подотчетность высших учебных заведений явля-
ются принципами европейского пространства выс-
шего образования и акцентировали важнейшую 
роль высших учебных заведений в развитии мир-
ного демократического общества и укреплении со-
циальной сплоченности. На этой встрече была 
принята Декларация о европейском пространстве 
высшего образования, провозгласившая ЕПВО 
«открытым».

Вместе с тем в принятом коммюнике было от-
мечено, «что ряд действий по формированию 
ЕПВО, таких как реформа учебного плана, призна-
ние дипломов, мобильность и социальное измере-
ние, реализованы в разной степени».

26–27 апреля 2012 г. в Бухаресте (Румыния) со-
стоялась Конференция министров, ответственных 
за высшее образование, и в рамках конференции 
прошел третий Болонский форум «Beyond the 
Bologna process: Creating and connecting national, 
regional and global higher education spaces».

Организатором события выступило Министер-
ство образования, исследований, молодежи и спор-
та Румынии. В конференции приняли участие 
представители делегаций 47 стран – участниц Бо-
лонского процесса, Европейской комиссии, Болон-
ской рабочей группы и различных международных 
организаций. В ходе конференции принято Буха-
рестское коммюнике.

Основными темами Болонского форума явля-
лись:

– академическая мобильность: цели и препятст-
вия;

– глобальный и региональный подходы к повы-
шению качества высшего образования;

– вклад реформ в области высшего образования 
в систему трудоустройства выпускников.

В коммюнике министры отметили, что высшее 
образование должно быть главной целью усилий 

участников Болонского процесса по преодолению 
кризиса – теперь более чем когда-либо.

Они будут преследовать следующие цели: обес-
печить качество высшего образования для всех 
в целях увеличения трудоустраиваемости выпуск-
ников и укрепление мобильности как способа для 
улучшения обучения.

Действия участников Болонского процесса 
по достижению этих целей будут подкреплены по-
стоянной работой по гармонизации национальных 
практик с целями и политикой европейского про-
странства высшего образования, в то же время реа-
гируя на те области, где необходима дальнейшая 
работа. За 2012–2015 гг. они особенно сосредото-
чатся на полной поддержке своих вузов и заинте-
ресованных лиц в их усилиях по внесению значи-
мых изменений и продвижению полной реализа-
ции всех направлений Болонского процесса.

Министры считают, что обеспечение качества 
имеет большое значение для установления доверия 
к европейскому пространству высшего образова-
ния и для усиления привлекательности предложе-
ний ЕПВО, включая трансграничное образование. 
Они готовы как поддерживать социальную ответ-
ственность за обеспечение качества, так и активно 
привлекать широкий круг заинтересованных сто-
рон в этом процессе. Участники Болонского про-
цесса признательны ENQA, ESU, EUA и EURASHE 
(группа E4) за доклад о ходе реализации и приме-
нении «европейских стандартов и руководящих 
принципов по обеспечению качества» (ESG). Они 
решили пересмотреть ESG для совершенствования 
понимания, применимости и полезности, включая 
их сферу деятельности. Пересмотр будет основан 
на первоначальном предложении, подготовленном 
Е4, в сотрудничестве с Education International, 
BUSINESSEUROPE и Европейским реестром 
по обеспечению качества высшего образования 
(EQAR), который будет сдан Рабочей группе Бо-
лонского процесса.

Участники Болонского процесса приветствуют 
внешнюю оценку EQAR и поддерживают агентст-
ва по обеспечению качества в подаче заявок на ре-
гистрацию. Они позволят зарегистрированным 
в EQAR учреждениям осуществлять свою деятель-
ность во всем европейском пространстве высшего 
образования в соответствии с национальными тре-
бованиями. В частности, участники Болонского 
процесса будут стремиться к признанию решений 
по гарантии качества зарегистрированных в EQAR 
агентств о совместных программах и двойных ди-
пломах.

Министры установили приоритеты на 2012–
2015 гг.

На национальном уровне, вместе с соответству-
ющими заинтересованными сторонами, и  особенно 

В. И. Степанов. Проблемы формирования европейского пространства высшего образования...
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с высшими учебными заведениями, участники Бо-
лонского процесса обязуются:

– обдумать выводы Отчета о реализации прин-
ципов Болонского процесса 2012 г. и учесть его ре-
комендации и заключения;

– усилить политику расширения доступа 
к образованию и повышать конкуренцию, в том чи-
сле меры по увеличению участия малопредстав-
ленных групп к 2015 г.;

– создать условия, способствующие развитию 
личностно ориентированного, инновационного ме-
тодов обучения и вдохновляющей рабочей и учеб-
ной среды, продолжая привлекать студентов 
и ППС в структуры управления на всех уровнях;

– разрешить зарегистрированным в EQAR 
агентствам по обеспечению качества осуществлять 
свою деятельность через европейское пространст-
во высшего образования в соответствии с нацио-
нальными требованиями;

– работать над увеличением трудоустройства, 
непрерывного образования, предпринимательских 
способностей через развитие сотрудничества с ра-
ботодателями, особенно в области разработки 
образовательных программ;

– обеспечить внедрение квалификационных ра-
мок, ECTS и Приложения к диплому, основанных 
на результатах обучения;

– пригласить страны, которые не могут завер-
шить национальные рамки квалификаций, совме-
стимых с QF-EHEA, к концу 2012 г. удвоить их 
усилия и представить пересмотренный план для 
решения этой задачи;

– внести рекомендации к стратегии «Мобиль-
ность для лучшего обучения» и работать по на-
правлению полной портативности национальных 
грантов и займов по ЕПВО;

– пересмотреть национальное законодательство 
для полного соответствия с Лиссабонской конвен-
цией по признанию, способствовать использова-
нию руководства EAR для продвижения практик 
признания;

– поддерживать альянсы, основанные на знани-
ях, в ЕПВО и нацеленные на исследования и техно-
логии.

С Бухарестской конференции началась новая 
фаза Болонского процесса.

14–15 мая 2015 г. в Ереване (Армения) прошла 
очередная конференция министров образования 
стран – участниц Болонского процесса и четвертый 
политический форум ее секретариата. По десяти на-
правлениям проходила дискуссия. На встречу при-
были не только 47 европейских министров образо-
вания, но и 50 их коллег из других крупнейших 
стран мира. Государства Азиатско-Тихоокеанского 
региона перестраивают свою образовательную по-
литику, ориентируясь на Болонские принципы.

Армения стала первой страной Содружества Не-
зависимых Государств, которой доверено проведе-
ние очередной конференции министров образова-
ния государств – участников Болонского процесса. 
Она удостоена чести стать «столицей» ЕПВО, так 
как ей удалось осуществить предложенные рефор-
мы, в то же время во многих государствах они не до-
ведены до конца. Республика Армения участвовала 
во всех мероприятиях Болонского процесса и хоро-
шо зарекомендовала себя в роли его сопредседателя.

В первый же день форума была удовлетворена 
заявка Белоруссии о вступлении в ряды стран, под-
писавших Болонскую декларацию. Заявки в болон-
ские ряды представляли также Косово и Нагорный 
Карабах, но рассмотрение их было отложено в связи 
с разногласиями по поводу статуса этих территорий.

Было отмечено, что европейское пространство 
высшего образования добилось большого прогрес-
са. Вузы не только обучают навыкам и передают 
знания. Они также генерируют знания с тем, чтобы 
создавать общество, которое на них основывается. 
Высшее образование создает экономику, ее отра-
сли, помогает формировать общество, к которому 
мы стремимся, помогает закреплять демократиче-
ские традиции и взаимоуважение, Европа планиру-
ет строить университеты будущего и находиться 
в авангарде инновационного процесса.

В отчете отмечено, что ситуация с рабочими 
местами для выпускников вузов стала хуже: трое 
из десяти студентов не оканчивают учебу, есть 
проблемы с обеспечением качества, сложность 
мигрантам при поступлении в вуз, только в 10 
странах принципы Болонского процесса прописа-
ны в законодательствах, только 37 стран находятся 
в «зеленой» зоне, то есть они соответствуют нор-
мам Болонского процесса. В целом нет единой 
образовательной модели, часто приходится иметь 
дело с различными образовательными системами, 
которые все больше отдаляются друг от друга. По-
прежнему актуальными являются проблемы каче-
ства и доступа, особенно для мигрантов.

Участники форума признали, что есть много 
проблем с признанием кредитных единиц – в раз-
ных странах нормативы различаются, особенно ког-
да речь идет о сокращенной версии учебной про-
граммы и диплом должен быть представлен в дру-
гой стране, возникла необходимость решения во-
проса о включении таких программ в квалификаци-
онную систему, во многих странах студенты не при-
влечены к управлению высшим образованием.

Только диверсификация, автономность, мобиль-
ность смогут содействовать странам преодолению 
кризиса на рынке труда.

Министр образования и науки Российской Феде-
рации Д. В. Ливанов в своем докладе не стал обсу-
ждать демографические и экономические проблемы 
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Европы, а рассказал, как Россия использует Болон-
ский процесс, что российские процедуры признания 
результатов обучения и использование системы за-
четных единиц унифицированы с европейскими 
процедурами. Это позволяет обеспечивать выпуск-
ников российских вузов знаниями, умениями и ком-
петенциями как для продолжения учебы, так и для 
выхода на европейский рынок труда. Программа 
конкурентоспособности вузов России «5–100» спо-
собствует повышению качества высшего образова-
ния в Российской Федерации, а программа «Гло-
бальное образование» усиливает мобильность 
и дает возможность талантливым студентам полу-
чить образование в лучших мировых вузах при 
условии, что они потом будут постоянно работать 
в России.

В Ереванском коммюнике поставлена задача 
до 2020 г. сформировать Европейское пространст-
во высшего образования, где всеобщие цели при-
меняются во всех странах-членах… где автомати-
ческое признание квалификаций является действи-
тельностью, обеспечивая свободную мобильность 
студентов и выпускников.

В Ереванском коммюнике впервые закреплено 
право учащихся и преподавателей из зон конфлик-
тов участвовать в образовательных программах Бо-
лонского процесса.

В Приложении к Ереванскому коммюнике отме-
чено, что страны – участницы Болонского процес-
са обязуются:

– включить краткосрочные квалификации 
во всеобщую структуру квалификаций ЕПВО (QF-
EHEA);

– пересмотреть национальные структуры ква-
лификаций в целях обеспечения соответствия 
с предшествующим образованием;

– содействовать реализации социального изме-
рения высшего образования в ЕПВО;

– подготовить обзор о соответствии националь-
ных законодательств положениям Лиссабонской 
конвенции признания квалификаций на основе на-
циональных отчетов Комитета конвенции;

– устранить препятствия на пути признания 
профессиональных достижений и предшествую-
щего обучения целям установления уровня квали-
фикации и доступа к программам более высокого 
уровня;

– содействовать мобильности студентов, персо-
нала, грантов и кредитов;

– разрешить вузам для внешней оценки качест-
ва использовать агентства, зарегистрированные 
в EQAR, при соблюдении национального регла-
мента принятия решения о результатах оценки.

Следующий саммит министров образования 
стран – участниц Болонского процесса пройдет 
во Франции в 2018 г.

В России, которая Болонскую декларацию под-
писала в сентябре 2003 г., научной и университет-
ской общественностью наиболее активно обсужда-
ются цели и принципы анализируемого процесса, 
например, содержание и язык Приложения к ди-
плому. Участниками Болонского процесса решено 
выдавать Приложение каждому выпускнику бес-
платно на одном из широко распространенных 
в Европе языков, соблюдать Лиссабонскую конвен-
цию по признанию документов о высшем образо-
вании 1997 г. Россия ратифицировала Лиссабон-
скую конвенцию, однако у нас пока нет четкого 
различения понятий академической квалификации 
и профессиональной квалификации [4].

В октябре 2007 г. принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части установ-
ления уровней высшего профессионального обра-
зования)».

17 ноября 2008 г. № 1662-р утверждена Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года.

Для подготовки материалов для Национального 
доклада 2015 г. было проведено специальное ис-
следование, в котором период 2010–2014 гг. рас-
сматривается в целом как важный этап интеграции 
системы высшего образования России в Европей-
ское пространство высшего образования, однако 
выявлен и ряд проблем.

27 февраля 2015 г. при Минобрнауки России 
была создана Рабочая группа по Болонскому про-
цессу.

Академическая общественность и руководство 
Минобрнауки России ищут наиболее эффективные 
пути дальнейшего развития российской высшей 
школы, оптимальных условий и возможностей ее 
интеграции в европейское образовательное про-
странство. Большое внимание этим проблемам 
уделялось работниками Исследовательского цен-
тра проблем качества подготовки специалистов 
НИТУ «МИСиС».

Ни в академической среде, ни в аппарате Ми-
нистерства об разования и науки Российской Феде-
рации в настоящее время нет единого понимания 
механизмов реализации болонских принципов 
в отечественной системе образования с сохране-
нием ее специфики. Хотя многи ми ведущими уни-
верситетами страны уже сделаны успешные шаги 
на пути перевода системы об разования на рельсы 
Болонского процесса, нельзя исключать из поля 
зрения то обстоятельство, что подавляющее боль-
шинство российских вузов, особенно региональ-
ных, вообще не только не приступили к сколько-
нибудь активным шагам по внедрению болонских 
требований в образова тельную практику, но даже 
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не включились в обсуждение этой проблематики 
[5].

Двухступенчатая система высшего образования. 
Правильнее говорить о трехступенчатой системе, 
которая помимо бакалавриата и магистратуры в ка-
честве третьей ступени включает аспирантуру (или 
тождественную ей в Европе докторантуру). Глав-
ным признается не количество лет обучения на той 
или иной ступени, а уровень компетенции. При 
этом каждая ступень должна готовить не только 
к выходу на рынок труда, но и к продолжению об-
учения на следующей ступени. В отличие от Рос-
сии, где бакалавры испытывают значительные 
трудности с устройством на работу, в США и Ев-
ропе они востребованы рынком труда. Отечествен-
ные стандарты высшего образования магистров 
и дипломированных специалистов ориентированы 
как раз на второй уровень квалификации. Поэтому, 
согласно Болонской декларации, если междуна-
родная экспертиза установит компетенции выпуск-
ников соответствующими второй ступени, то не 
будет иметь значения, получено это образование 
по традиционной российской программе вузовско-
го образования (диплом специалиста) или по двум 
последовательным ступеням.

Система зачетных единиц создавалась в Европе 
как средство обеспечения студенческой мобильно-
сти (European Credit Transfer System – ECTS) с га-
рантией трансформации из переводной в накопи-
тельную. Это правило в целом соответствует тра-
дициям российской высшей школы фиксировать 
в приложении к диплому не только академическую 
успеваемость по каждой дисциплине, но и продол-
жительность ее изучения. Чтобы привести россий-
ское приложение к диплому в соответствие с тре-
бованиями к Diploma Supplement, в котором ис-
пользуется ECTS, надо определить параметры ака-
демической квалификации и обеспечить точность 
перевода с русского языка всех наименований дис-
циплин, других видов учебной работы.

Качество образования в Европе стало лозунгом 
последних 20 лет и следствием широкомасштаб-
ных реформ национальных систем образования.

В 1991 г. Комиссия Европейского сообщества 
опубликовала Меморандум о высшем образовании, 
в котором были сформулированы приоритеты раз-
вития и преобразований высшей школы европей-
ских стран, созвучные положениям Сорбонской 
и Болонской деклараций [6].

В Болонской декларации эта проблематика опи-
сывается как «содействие европейскому сотрудни-
честву в области оценки качества посредством раз-
работки сопоставимых критериев и методологий» 
[7].

Содействие европейскому сотрудничеству 
в обеспечении качества образования обеспечивает-

ся прежде всего путем разработки необходимых 
критериев. Здесь выделяются три уровня: вуз, 
страна, Европа в целом. Каждая страна – участник 
процесса оценивает программы вузов на основе 
системы аккредитации и сопоставимых процедур, 
публикует результаты оценки качества образова-
ния специалистов, участвует в международном со-
трудничестве и создании сети агентств, специали-
зирующихся на определении качества высшего об-
разования. В последние 7 лет некоторые страны 
приступили к формированию систем гарантии ка-
чества под влиянием Болонского процесса. Важ-
ным и нереализованным пока в России критерием 
является участие студентов в оценке качества об-
учения в вузе, публикация результатов этой оцен-
ки.

На европейском уровне в соответствии с требо-
ваниями Болонской декларации создаются не толь-
ко согласованные стандарты и процедуры оценки 
качества образования, но и согласуются методы ак-
кредитации самих агентств, занимающихся опре-
делением качества образования.

В 2005 г. на очередной конференции министров 
в Бергене ЕНКВА представила доклад на тему 
«Стандарты и руководство по обеспечению качест-
ва в европейском пространстве высшего образова-
ния».

Доклад был подготовлен ЕНКВА совместно 
с Евро пейской ассоциацией университетов (ЕАУ), 
Националь ными союзами студентов в Европе 
(ЕСИБ) и Европей ской ассоциацией учреждений 
высшего образования (EURASHE) после обсужде-
ния с различными профиль ными сетями. Разумеет-
ся, доклад впитал в себя исследо вания и разработ-
ки, сделанные СЕПЕС ЮНЕСКО.

Главные рекомендации доклада:
– разработать европейские стандарты 

по внутрен нему и внешнему обеспечению качест-
ва, а также стандарты для агентств по внешнему 
обеспечению качества;

– проводить каждые пять лет циклическую 
оценку европейских агентств по обеспечению ка-
чества;

– сделать акцент на субсидиарности, при этом 
по возможности проводить оценку внутри страны;

– составить Европейский реестр агентств 
по обеспе чению качества;

– создать Европейский консультативный форум 
по обеспечению качества высшего образования [8].

Вместе с тем на юбилейной встрече министров, 
ответственных за высшее образование, европей-
ских стран – участниц Болонского процесса 
11 марта 2010 г. в Будапеште (Венгрия) новый Пре-
зидент ENQA Аким Хопбах (Германия) еще раз оз-
вучил основные принципы развития систем гаран-
тии качества образования:
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– высшие учебные заведения несут основную 
ответственность за качество высшего образования;

– все формы и процедуры гарантии качества 
должны быть ориентированы на дальнейшее со-
вершенствование качества образования;

– многообразие подходов приветствуется, если 
применяются единые для всех принципы оценки 
и гарантии качества;

– все участники образовательного процесса, 
и особенно студенты, участвуют в процедурах 
и работе органов гарантии качества;

– агентства гарантии качества являются незави-
симыми.

26–27 апреля 2012 г. в Бухаресте состоялась 
Конференция министров, ответственных за выс-
шее образование, в рамках конференции прошел 
третий Болонский форум “Beyond the Bologna 
process: Creating and connecting national, regional 
and global higher education spaces”.

Участники Болонского процесса считают, что 
обеспечение качества имеет большое значение для 
установления доверия к европейскому пространст-
ву высшего образования и для усиления привлека-
тельности предложений ЕПВО, включая транс-
граничное образование. Они готовы как поддержи-
вать социальную ответственность за обеспечение 
качества, так и активно привлекать широкий круг 
заинтересованных сторон в этом процессе. Участ-
ники Болонского процесса признательны ENQA, 
ESU, EUA и EURASHE (группа E4) за доклад 
о ходе реализации и применении “Европейских 
стандартов и руководящих принципов по обеспе-
чению качества” (ESG). Они решили пересмотреть 
ESG для совершенствования понимания, примени-
мости и полезности, включая их сферу деятельнос-
ти. Пересмотр будет основан на первоначальном 
предложении, подготовленном Е4, в сотрудничест-
ве с Education International, BUSINESSEUROPE 
и Европейским реестром по обеспечению качества 
высшего образования (EQAR), который будет сдан 
Рабочей группе Болонского процесса.

Министры приветствовали внешнюю оценку 
EQAR и поддержали агентства по обеспечению ка-
чества в подаче заявок на регистрацию. Они позво-
лят зарегистрированным в EQAR учреждениям 
осуществлять свою деятельность во всем европей-
ском пространстве высшего образования в соот-
ветствии с национальными требованиями. В част-
ности, участники Болонского процесса будут стре-
миться к признанию решений по гарантии качест-
ва зарегистрированных в EQAR агентств о сов-
местных программах и двойных дипломах.

В соответствии с нормативными документами 
Болонского процесса оценку качества образования 
и аккредитацию вузов должны проводить негосу-
дарственные аккредитационные агентства, призна-

ваемые государственными органами, осуществля-
ющими политику в области образования.

В России сложилась государственная система 
оценки качества образования и программа аккре-
дитации, от чего в Европе предлагают отказаться. 
Судьбу высших учебных заведений Российской 
Федерации решает проводимый государством мо-
ниторинг со спорными критериями оценки дея-
тельности вузов, учета их специфики. Можно под-
держать предложение Л. Н. Сахьянова о проведе-
нии внутреннего мониторинга [9]. С точки зрения 
европейских критериев пока уязвимым местом 
российской системы ВПО остается контроль каче-
ства на промежуточных рубежах обучения.

Еще одна серьезная проблема – признание каче-
ства европейских, американских, азиатских дипло-
мов в России. Очевидно, что вступление РФ в ВТО 
спровоцирует продвижение иностранных универ-
ситетов и их выпускников в нашу страну.

Содействие европейским воззрениям в высшем 
образовании (в духе концепции европеизма), 
по мнению специалистов, весьма далеко от акту-
альных проблем российской высшей школы, по-
скольку образование призвано давать более широ-
кий взгляд на мир. Развивающая идеи Болонского 
процесса Декларация в Глазго (EAU, 2005) называ-
ется «Сильные университеты для сильной Евро-
пы». Про Россию в Декларации ничего не сказано.

Содействие мобильности студентов, преподава-
телей, исследователей, административного персо-
нала вузов представляет наиболее сложную задачу 
для России.

Переход к унифицированной общеевропейской 
системе подготовки квалифицированных кадров 
обусловлен процессами экономической глобализа-
ции, требует совместимости образовательных про-
грамм. Российский рынок труда вполне обеспечи-
вает традиционный специалист. Даже вступление 
в ВТО при сегодняшней экспортно-сырьевой ори-
ентации российской экономики не является гаран-
тией скорой глобализации нашего рынка труда.

Приходится учитывать также борьбу глобаль-
ных, региональных и национальных интересов 
на рынке образовательных услуг. Высшее образо-
вание из элитарного превратилось в массовое, ста-
ло глобальной высокодоходной индустрией с обо-
ротом в 27 млрд дол. Отсюда интерес правительств 
многих стран к общенациональным программам 
привлечения иностранных студентов. Они есть 
во Франции, Великобритании, Нидерландах, Япо-
нии, США. По прогнозам экспертов, численность 
студентов, обучающихся за границей, к 2020 г. мо-
жет достигнуть 2,8–3,0 млн. Соединенные Штаты 
получают за обучение иностранных студентов 
от 10 до 12 млрд долларов в год. В России на нача-
ло 2013/2014 учебного года обучалось 205 615 
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иностранных студентов [10, с. 160–161], причем 
15 000 из них учились за счет государственного 
бюджета Российской Федерации.

Присоединение России к ВТО означает взятие 
на себя обязательств предоставить членам ВТО ре-
жима наибольшего благоприятствования в торговле 
образовательными услугами. Вероятность проник-
новения западноевропейских провайдеров на рос-
сийский рынок образования невелика, что связано 
с низкой платежеспособностью большинства насе-
ления. А вот отток в Европу и США состоятельных 
российских абитуриентов и студентов – вполне ре-
альное явление. Главными достоинствами россий-
ской модели образования остаются фундаменталь-
ность, научность и практическая направленность. 
Система кредитов и модульно-фрагментарные спо-
собы усвоения учебного материала, предусмотрен-
ные Болонскими соглашениями, вступают в проти-
воречие с курсовой системой обучения. Практика 
реализации Бо лонского соглашения показывает 
трудно сти процесса образовательной глобализа ции. 
В ряде стран ЕС переход на единый образователь-
ный стандарт идет медлен ными темпами, в то время 
как некоторые университеты (например, Оксфор-
дский или Кембриджский) вообще провозглаша ют 
неучастие в Болонском соглашении [11].

Главным в Болонском процессе считается соче-
таемость учебных программ, обеспечивающая ака-
демическую мобильность студентов и сравнимость 
качества подготовки специалистов. Насколько эта 
проблема актуальна для наших студентов? Пред-
ставляется, что для России проблема академиче-
ской мобильности пока является умозрительной. 
Она и в западноевропейских вузах сегодня не впол-
не решена. Например, в Италии вообще нет бака-
лавров, а в Великобритании немецкий бакалавриат 
считается недостаточным для поступления в ан-
глийскую магистратуру.

Кроме этого, отмечаются определенные обстоя-
тельства, которые в ходе реализации Болон ского 
процесса могут оказать прямое отрицательное воз-
действие на систему российского образо вания. 
В качестве главного из них указывают на отсутст-
вие в России существен ного государственного фи-
нансирования Болонского процесса, в то время как 
по опыту других стран-участниц на финансирова-
ние этих реформ в переходный период, как прави-
ло, расхо дуется до 60 % бюджета национальных 
министерств образования и отдельных вузов.

Конечно, нельзя сводить все реформы образова-
ния только к Болонскому процессу, тем более 
в российских традициях кампанейщины. Необхо-
димо ориентироваться на мировые тенденции 
и в то же время учитывать внутренние потребно-
сти и российскую ментальность.

Пауза в интенсивности международного обра-
зовательного сотрудничества России со странами 
Европы дает возможность более отстраненно рас-
сматривать различные аспекты Болонского процес-
са и его влияние на направленность преобразова-
ний, проводившихся в последние десять лет в выс-
шей школе Российской Федерации.

В контексте интересов национальной бе-
зопасности нашей страны, с учетом проблем глоба-
лизации и последних изменений международ ной 
обстановки можно предложить Министерству об-
разования и науки Российской Федерации идею 
формирования альтернативной евроазиатской обра-
зовательной системы стран СНГ и Балтии, базиру-
ющейся на русском языке, что позволит вер нуть 
ему былое величие и могущество, а России – укре-
пить на международной арене свои пози ции связу-
ющего звена между Востоком и Западом, а также 
развивать сотрудничество в области высшего обра-
зования со странами Азии и Тихоокеанского регио-
на в формате БРИКС и в формате АТЭС.
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PROBLEMS OF FORMING EUROPEAN SPACE OF HIGHER EDUCATION WITHIN THE BOUNDS OF BOLOGNA PROCESS

The article deals with the problems of forming European space of higher education within the limits of Bologna 
process. The author comes to the conclusion that qualification levels of higher education conform to Bologna model in 
37 oui of 48 countries. It is noted that only in 10 countries the basic principles of Bologna process are registered on a 
legislative level. The author points out definite circumstances which in the course of realizing Bologna process can 
exert direct negative influence on Russian higher education system. It is proposed to form an alternative Euro-Asian 
educational system of CIS and Baltic countries and to cooperate in the sphere of higher education with countries in 
Asia and the Pacific region in the BRICS and Asia-Pacific Economic Cooperation formats.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА

УДК 376.091
Л. М. Мануйлова, А. С. Максимов

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА
Рассматривается опыт реализации системы социально-педагогической профилактики повторной преступ-

ности несовершеннолетних в условиях специального профессионального училища закрытого типа. Раскрыты 
задачи и содержание форм профилактики (профессиональной ориентации, психолого-педагогического сопро-
вождения индивидуального развития воспитанников, возвращения воспитанника в открытый социум), исполь-
зование которых в процессе кандидатского, основного, выпускного и постпрофилактического периодов про-
филактики формирует способность воспитанников к самостоятельной социализации в условиях открытого 
социума. Показана нацеленность профилактики на обогащение несовершеннолетних позитивным социальным 
опытом, адаптирующим личность в системе социальных связей и отношений, вооружающих ее технологиями 
социального действия, формирование устойчивой стратегии личностной самореализации, образующей аль-
тернативу преступности.

Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика, периоды социально-педагогической профи-
лактики, социально-педагогическая диагностика.

Научные исследования проблемы повторной 
преступности несовершеннолетних в России 
(С. И. Герасимов [1], Е. В. Демидова [2], А. В. Ко-
марницкий [3], И. Д. Лукиных [4], Т. В. Подсухина 
[5], Т. М. Разуваева [6] и др.) связаны с разработ-
кой таких базовых идей для ее педагогических ре-
шений, как приоритет воспитательной составляю-
щей педагогической деятельности перед каратель-
ной составляющей, сосредоточенность педагоги-
ческих систем на обеспечении процесса нормаль-
ной социализации несовершеннолетнего как аль-
тернативы, обязательное изучение и учет личност-
ных деформаций несовершеннолетнего в их гене-
зисе и в конкретной социальной ситуации развития 
ребенка, необходимость подготовки несовершен-
нолетнего к повторному воздействию факторов 
преступности, признание и применение профилак-
тики (от раннего предупреждения до превенции) 
в качестве наиболее эффективной формы педагоги-
ческого воздействия на личность несовершенно-
летнего преступника.

Исходя из этих идей, социально-педагогиче-
ская профилактика повторной преступности не-
совершеннолетних в условиях специального про-
фессионального училища закрытого типа может 
рассматриваться как форма организации воздей-
ствия на личность несовершеннолетнего, ранее 

совершившего преступление, которое обеспечи-
вает ослабление влияния факторов повторной 
преступности и подготовку личности к сопротив-
лению влияния этих факторов. Опираясь на поло-
жения диссертационных исследований К. А. Гер-
бута [7], Ф. К. Зиннурова [8], Н. М. Карпуновой 
[9], О. А. Офёркиной [10], М. Н. Шаталовой [11] 
и др., к числу основных закономерностей процес-
са, обеспечивающего результативность профилак-
тики, можно отнести зависимость ее результата 
от равновесия между процессами типизации и ин-
дивидуализации личности, следствием которых 
выступает ее собственная социальная активность, 
обогащения позитивным социальным опытом, 
адаптирующим личность в системе социальных 
связей и отношений, вооружающих ее технологи-
ями социального действия, устойчивости страте-
гий личностной самореализации, образующих 
альтернативу преступности, возможности устра-
нения личностных деформаций, отражающих от-
клонения свойств, качеств и образований лично-
сти от нормы, обусловленных предшествующим 
преступлению этапом социального развития 
и применением наказания, степени включения 
личности в деятельность, ведущую для данного 
возраста, а также эффективности социального 
контроля.
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Разработанная система социально-педагогиче-
ской профилактики повторной преступности несо-
вершеннолетних, которая может быть реализована 
в условиях специального профессионального учи-
лища закрытого типа, включает ряд периодов и со-
ответствующих им педагогических воздействий, 
выстроенных с учетом закономерностей профилак-
тики: кандидатский (выполняет ориентировочно-
оценочную функцию), основной (реализует боль-
шую часть содержания социально-педагогической 
профилактики, за исключением опыта действий 
в открытом социуме), выпускной (включает педа-
гогические воздействия, постепенно подготавлива-
ющие несовершеннолетнего к возвращению в си-
стему социальных связей и отношений) и постпро-
филактический (помощь в социализирующих про-
цессах, получение оснований для снятия контроля, 
рефлексия системы социально-педагогической 
профилактики).

Реализация выстроенной системы была осу-
ществлена в условиях образовательного процесса 
специального профессионального училища № 1 за-
крытого типа г. Омска в 2013–2015 гг.

В течение кандидатского периода планирова-
лось добиться у потенциальных кандидатов на вы-
пуск в открытый социум как минимум исходного 
уровня способности к социализации в открытом 
социуме, т. е. способности несовершеннолетнего 
адекватно оценить причины и последствия пре-
ступления, опасность повторной преступности, 
свое состояние, возможности и потребности нор-
мальной социализации, представлять путь своего 
развития в спецучилище, готовность следовать ему 
и внутреннюю мотивированность на исправление.

Профилактическая работа в кандидатский пери-
од встраивалась в существующие традиционные 
формы педагогического взаимодействия, которые 
приобретали дополнительное содержание. Соци-
ально-педагогическая диагностика, например, кро-
ме обследования личности воспитанника, была до-
полнена задачей анализа социальной ситуации его 
развития, прогнозирования потенциального воздей-
ствия факторов повторной преступности после воз-
врата воспитанника в открытый социум. Эта работа 
позволила индивидуализировать воспитательные 
воздействия, разъяснить воспитанникам характер 
истинной угрозы, создать первичную мотивацию 
исправления и сформировать индивидуальную про-
филактическую программу. Важность этой работы 
была обусловлена тем, что в соответствии с харак-
теристиками, которые несовершеннолетним дали 
инспекторы по делам несовершеннолетних и участ-
ковые уполномоченные полиции, на участке кото-
рых проживали воспитанники, более половины вос-
питанников потенциально будут подвержены воз-
действию факторов повторной преступности.

Социально-педагогическая диагностика позво-
лила выявить дополнительный круг лиц, нуждаю-
щихся в антикризисных медицинских и, что гора-
здо чаще, психологических мерах. Так, к кризи-
сным проявлениям, препятствовавшим профилак-
тической работе с воспитанниками, можно отнести 
боязнь окружения, в которое воспитанник должен 
вернуться после выпуска, и стремление любой це-
ной избежать возврата, неуверенность в себе, край-
не заниженную самооценку, сопровождаемую низ-
ким социальным статусом в коллективе воспитан-
ников, отсутствие стремления к личностной и про-
фессиональной самореализации, позитивных жиз-
ненных целей, иногда – суицидальные намерения, 
неприязненное отношение к обществу, обиду 
на окружающих и желание отомстить, вредные 
привычки и нездоровый образ жизни (в особенно-
сти склонность к употреблению алкоголя, наркоти-
ков и других психоактивных веществ), гипертро-
фированное стремление к материальным благам.

В организации жизнедеятельности воспитанни-
ков преследовались две ключевые задачи: модели-
рование ситуаций общения и взаимодействия 
на основе социально одобряемых норм, а также 
предотвращение воздействия пенитенциарных 
факторов повторной преступности.

Кандидатский период профилактики предусма-
тривал начало формирования альтернативной жиз-
ненной стратегии, в частности, в его содержание 
входили мероприятия первичной профессиональ-
ной ориентации воспитанников, включавшие про-
фессиональную психологическую диагностику, 
определение склонностей, потребностей и интере-
сов воспитанника, формирование представлений 
о мире профессий, возможности личностной реа-
лизации в каждой из них, определение перспектив-
ных путей в профессию, обсуждение возможности 
трудоустройства и профессиональной реализации 
с достигнутых позиций (образовательные, личные 
достижения воспитанника) с учетом деструктив-
ных факторов, связанных с совершенным правона-
рушением. Определенную содержательную на-
грузку приобретало индивидуальное консультиро-
вание воспитанников, которое позволяло опреде-
лить индивидуальные трудности и потребности 
в социализации, на основе которых становилось 
возможным формирование внутренней активности 
личности.

Об эффективности социально-педагогической 
профилактики в рамках кандидатского периода 
можно судить по результатам диагностики, вы-
явившей долю респондентов, достигших в ходе 
кандидатского периода исходного уровня развития 
способности к самостоятельной социализации, ко-
торая составила в 2013 г. 66,7 %, а в 2014 г. – 
72,5 %.
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Длительность основного этапа социально-педа-
гогической профилактики повторной преступно-
сти несовершеннолетних для разных воспитанни-
ков определялась особенностями развития лично-
сти в условиях спецучилища, в том числе развити-
ем способности к самостоятельной социализации 
в условиях воздействия факторов повторной пре-
ступности, и составляла от трех до десяти месяцев.

Одной из организационных форм профилакти-
ки, применявшейся на данном этапе, является кор-
рекция общеобразовательного уровня воспитанни-
ков. Наш собственный опыт, а также статистика 
правонарушений среди несовершеннолетних пока-
зывают, что склонность к правонарушениям часто 
сопровождается отсутствием систематической 
учебной деятельности или же ее слабой мотива-
цией и результативностью. Пути социализации, 
альтернативные преступности, напротив, основы-
ваются на общеобразовательной подготовке, соот-
ветствующей возрасту воспитанников, без которой 
невозможно занятие квалифицированным и высо-
кооплачиваемым трудом, обучение в системе про-
фессионального образования.

Исследование показало, что в коррекции обще-
образовательного уровня в разной степени нужда-
ются от 12,2 % до 25,6 % воспитанников училища. 
Как форма социально-педагогической профилакти-
ки повторной преступности несовершеннолетних 
коррекция их общеобразовательного уровня ори-
ентировалась на реальные прогнозируемые воз-
можности воспитанника и уровень его притязаний. 
В условиях режима, обязательности посещения за-
нятий и внимания к успеваемости потенциальные 
возможности воспитанника, определяемые его 
образовательными результатами, меняются в луч-
шую сторону. Большое внимание на них оказывает 
мотивация учебной деятельности воспитанников, 
которая может сильно отличать их друг от друга. 
В большинстве случаев достаточным условием 
коррекции оказались индивидуализация и диффе-
ренциация обучения, однако в ряде случаев требо-
вались дополнительные занятия и консультации.

Большую роль в решении задач профилактики 
повторной преступности играет профессиональ-
ное образование воспитанников, обеспечивающее 
профессионализацию воспитанника. Профилак-
тический эффект оно приобретает в том случае, 
если непосредственно связано с профессиональ-
ными намерениями воспитанника, оценивается 
им как условие предстоящей профессиональной 
реализации в том варианте, который его устраива-
ет.

Основную содержательную нагрузку в социаль-
но-педагогической профилактике повторной пре-
ступности несовершеннолетних несет социальное 
воспитание, которое осуществлялось в форме 

учебных занятий по определенной программе 
и расписанию. Для решения поставленных задач 
был разработан социально-педагогический проект 
«Выбираю верный путь», в реализации которого 
принимали участие студенты факультета психоло-
гии и педагогики Омского государственного педа-
гогического университета. Основное содержание 
проекта включает четыре блока (по 2–4 занятия), 
каждый из которых ориентирован на формирова-
ние у учащихся умений решать определенную со-
вокупность возникающих в жизни проблем (обще-
ние, выбор профессии и трудоустройство, семей-
ные отношения). В конце каждого блока учащиеся 
составляли электронное портфолио своих дости-
жений на занятиях, дополняя его впечатлениями 
от самих занятий, полученных знаний и умений, 
организованного общения.

Результаты текущей диагностики были ориен-
тиром для осуществления психолого-педагогиче-
ского сопровождения индивидуального развития 
воспитанников, задачи которого в основной пери-
од включали: развитие собственной активности 
личности в подготовке к самостоятельной социа-
лизации; исправление личностных деформаций, 
в том числе и возникающих в связи с наказанием 
за совершенное преступление; помощь в преодоле-
нии индивидуальных трудностей и проблем в об-
учении и воспитании, выборе профессии и форми-
ровании жизненных планов и программ, альтерна-
тивных преступности.

Собственная активность личности, которую мы 
считали необходимым условием профилактики по-
вторной преступности и ключевым образованием 
основного периода, образуется специфической мо-
тивацией личности, в которой ведущими становят-
ся определенные внутренние мотивы и побужде-
ния, основанные на потребности в самореализации 
и достижении успеха, долге и ответственности, 
стремлении наследовать кому-либо, стремлении 
идентифицировать себя с социально-профессио-
нальной группой. Вместе с тем интерес представ-
лял процесс ослабления отрицательной мотивации, 
в основе которого контроль, боязнь санкций или 
стремление избежать неудачи. Широко практико-
валось создание ситуации успеха, индивидуальные 
психологические тренинги, рассчитанные на фор-
мирование адекватной самооценки.

Результаты профилактики давали дополнитель-
ные основания для досрочного выпуска воспитан-
ников. Одним из аргументов в пользу досрочного 
выпуска для психолого-медико-педагогического 
консилиума служило достижение воспитанником 
нормального уровня готовности к самостоятель-
ной социализации, т. е. готовности воспитанника 
к самостоятельному развитию в системе социаль-
ных связей и отношений, самореализации, в том 
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числе и в условиях воздействия факторов повтор-
ной преступности.

В отношении воспитанников, готовность кото-
рых к самостоятельной социализации соответство-
вала, по нашим оценкам, допустимому уровню, 
приступили к реализации содержания выпускного 
периода социально-педагогической профилактики 
повторной преступности несовершеннолетних. 
Учитывая важность профессии как сферы социа-
лизации воспитанников, ведущей организацион-
ной формой профилактики на данном этапе стано-
вилась их профессионализация. В процессе про-
фессионализации предполагалось становление 
воспитанника как будущего субъекта труда через 
следующие процессы: укрепление в профессио-
нальном выборе, индивидуальном пути в профес-
сию, развитие профессиональной направленности 
личности; ознакомление воспитанника с системой 
профессиональных (в некоторых случаях – корпо-
ративных) норм, ценностей, традиций, связей и от-
ношений; формирование полноценных представ-
лений о реальном производстве; занятие квазипро-
фессиональной деятельностью, в которой модели-
руются производственные связи и отношения, ха-
рактерные для выбранной профессиональной дея-
тельности; помощь в ориентировке на рынке труда; 
подготовка к дальнейшему профессиональному 
образованию. Как форма социально-педагогиче-
ской профилактики профессионализация тесно 
связана с психолого-педагогическим сопровожде-
нием, которое на данном этапе переводится в фор-
мат поддержки при достаточной внутренней актив-
ности воспитанника. Психолого-педагогическая 
поддержка индивидуализирует процессы профес-
сионализации, помогает разрешить противоречия 
на данном пути, способствует формированию аль-
тернативного пути социализации несовершенно-
летнего.

Укрепление воспитанника в профессиональном 
выборе и развитие на этой основе его профессио-
нальной направленности личности оказались эф-
фективно решаемыми задачами там, где получае-
мую рабочую профессию воспитанник рассматри-
вает как первичный этап профессионального раз-
вития в выбранной профессиональной деятельнос-
ти. Такая позиция, как показал эксперимент, в зна-
чительной степени соответствует уровню развития 
готовности к самостоятельной социализации. Она 
характерна для большей части воспитанников, 
у которых в итоге был сформирован нормальный 
уровень готовности.

Как показали результаты диагностики, 48,4 % 
воспитанников удовлетворены той профессией, ко-
торую получают в спецучилище. Они намерены 
работать по профессии и, как правило, уже частич-
но или полностью определились с местом будущей 

работы. Еще 32,2 % воспитанников собираются 
продолжать профессиональное образование в той 
области, к которой относится полученная ими про-
фессия. Чуть менее устойчивым можно назвать 
выбор еще 9,7 % респондентов, которые имеют 
иное профессиональное намерение, но относятся 
к полученной профессии как к нужной и важной. 
Еще 9,7 % респондентов не удовлетворены про-
фессией, но пока не имеют никакого другого наме-
рения.

Ознакомление воспитанника с системой про-
фессиональных (корпоративных) норм, ценностей, 
традиций, связей и отношений в равной степени 
относилось и к профессионализации, и к другому 
направлению профилактики – постепенному воз-
вращению воспитанника в открытый социум. Эф-
фективными в процессе эксперимента оказались 
методы организации квазипрофессиональной дея-
тельности, которые было уместно применять толь-
ко к определенной части воспитанников, готовых 
по своим морально-деловым качествам к ослабле-
нию режима. По сути, это были краткосрочные оз-
накомительные практики по договорам с предпри-
ятиями – социальными партнерами (ОАО «МРСК 
Сибири – Омскэнерго», производственное объеди-
нение «Полет», Центр занятости населения Цен-
трального административного округа г. Омска). 
В течение 3–7 дней воспитаннику предоставлялась 
возможность работать на конкретном рабочем ме-
сте на предприятии в соответствии с нормами тру-
дового законодательства об организации и оплате 
труда несовершеннолетних. Отметим, что конт-
роль за поведением воспитанника в рабочее время 
осуществляло само предприятие.

Постепенное возвращение воспитанника в от-
крытый социум предусматривало увольнения 
и краткосрочные отпуска воспитанников по реше-
нию руководства специальной образовательной ор-
ганизации в случае уверенности в нормальных об-
стоятельствах отпуска, организацию посещений 
объектов культуры, концертов и выставок, образо-
вательных организаций, в которых предстоит 
учиться после выпуска, организацию обычного 
и интернет-общения со сверстниками. Предполага-
лось, что постепенное возвращение воспитанника 
в открытый социум даст возможность наладить 
конструктивное взаимодействие со специалиста-
ми, осуществляющими постинтернатное сопрово-
ждение выпуска: инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, участковыми уполномоченными, ра-
ботниками социальных служб. Поэтому актуаль-
ной формой данного периода считалась разработка 
рекомендаций по дальнейшему психолого-педаго-
гическому сопровождению воспитанника.

Также следует отметить, что не все воспитанни-
ки в процессе эксперимента оказались в равной 
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степени подготовленными к самостоятельной со-
циализации. Если воспитанником не был достиг-
нут нормальный уровень готовности, психолого-
медико-педагогическим консилиумом принима-
лось решение о продлении выпускного периода. 
Достижение воспитанником нормального уровня 
готовности к самостоятельной социализации мог-
ло быть учтено консилиумом как обстоятельство, 
способствующее выпуску из спецучилища и воз-
вращению в открытый социум.

Помощь воспитанникам в решении ряда про-
блем выпускников, укрепляющая их социальные 
позиции и поддерживающая процессы их социали-
зации (проблемы адаптации в образовательных ор-
ганизациях общего и профессионального образова-
ния, помощь при трудоустройстве на предприятии, 
защита от попыток втянуть в преступную деятель-
ность и др.), представляла собой суть постпрофи-
лактического периода. Взаимодействие с выпускни-
ками на данном этапе носило эпизодический, точеч-
ный характер; оно может быть условно разделено 
на взаимодействие, осуществляемое по инициативе 
выпускника, и взаимодействие, происходящее 
по инициативе спецучилища. Инициатива выпуск-
ника возникала в том случае, если в процессе социа-
лизации он сталкивался с воздействием факторов 
повторной преступности или же с проблемой, ре-
шить которую самостоятельно он был не в силах.

Среди способов получения помощи, которые 
были задействованы выпускниками в процессе эк-
сперимента, можно выделить открытую телефон-
ную линию, интернет-переписку. Способами раз-
решения личных проблем выпускника являлись 
консультирование, обращение в службы социаль-
ной защиты, государственные и общественные ор-
ганизации, способные оказать соответствующую 
помощь, совместная деятельность с инспекцией 
по делам несовершеннолетних и др. Взаимодейст-
вие по инициативе спецучилища включало в себя 
контроль процессов социализации выпускника, ко-
торый являлся предметом совместной деятельнос-
ти инспектора по делам несовершеннолетних, 
участкового уполномоченного, педагогов или 
представителей работодателя. При проведении 
контроля интересны такие позиции, как реализа-

ция основных потребностей и прежде всего без-
опасность выпускника, наличие и активность ве-
дущей деятельности (учение, профессиональный 
труд и т. д.), наличие и устойчивость ведущих со-
циальных связей: семьи, товарищей, родственни-
ков, характер взаимоотношений с ними, образ жиз-
ни и привычки, содержание досуга, перспективы 
профессиональной и личностной самореализации, 
наличие и активность факторов повторной пре-
ступности.

Итоговая диагностика показала, что реализация 
системы социально-педагогической профилактики 
повторной преступности привела к снижению 
доли воспитанников, не обладающих к окончанию 
срока пребывания в специальном профессиональ-
ном училище закрытого типа, даже исходным 
уровнем развития способности к самостоятельной 
социализации в открытом социуме с 35,0 % 
до 12,5 %. Доля воспитанников с исходным уров-
нем развития способности к самостоятельной со-
циализации изменилась в меньшей степени, что 
объясняется переходом в данную группу тех вос-
питанников, которые имели уровень развития спо-
собности к самостоятельной социализации в от-
крытом социуме ниже исходного. Вместе с тем 
с момента опытного внедрения системы социаль-
но-педагогической профилактики появилась и со-
храняется тенденция к росту доли воспитанников, 
обладающих допустимым уровнем развития дан-
ной способности. Самые существенные изменения 
достигнуты в отношении воспитанников с нор-
мальным уровнем способности к самостоятельной 
социализации, число которых выросло с 2,5 % (1 
один респондент до реализации системы профи-
лактики) до 27,5 %.

Положительные и статистически значимые из-
менения в оценках способности воспитанников 
к самостоятельной социализации в условиях от-
крытого социума, в том числе и при воздействии 
факторов повторной преступности, свидетельству-
ют о том, что предложенная система социально пе-
дагогической профилактики повторной преступно-
сти несовершеннолетних удачно дополняет обра-
зовательный процесс специальной образователь-
ной организации закрытого типа.
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L. M. Manuylova, A. S. Maksimov

SOCIAL-PEDAGOGICAL PREVENTION OF THE REPEATED JUVENILE DELINQUENCY IN SPECIALIZED VOCATIONAL 
SCHOOL OF THE CLOSED TYPE

The article considers the experience of realization of the system of social-pedagogical preventions of the repeated 
juvenile delinquency at vocanional school of the closed type. Reveals the objectives and content of the forms of 
prevention (vocational counseling, psychological and pedagogical support of development of pupils’ individual, return 
of the pupil to the open society), the use of which during the application, main, graduation and postprevention periods 
of prevention formes the ability of self-socialization in the conditions of an open society. Shows the orientation of 
prevention at the enrichment of the juvenile with positive social experience, adapting the person in the system of 
social connections and relationships, empowering it with social action technologies, the formation of a sustainable 
strategy for personal self-realization, forming an alternative of crime.

Key words: social-pedagogical prevention, periods of social-pedagogical prevention, social-pedagogical 
diagnostics.

References
1. Gerasimov S. I. Kontseptual’nye osnovy i nauchno-prakticheskiye problemy preduprezhdeniya prestupnosti: Dis. d-ra yurid. nauk [Conceptual 

bases and research and practice problems of prevention of crime. Dis. doct. leg. sci.]. Moscow, 2001. 446 p. (in Russian).
2. Demidova Е. V. Prestupnost’ besprizornykh detey i sotsial’nykh sirot i eye preduprezhdeniye: Dis. kand. yurid. nauk [Criminality of homeless 

children and social orphans and its prevention. Dis. cand. leg. sci.]. Kazan, 2008. 250 p. (in Russian).
3. Komarnitskiy А. V. Prestupnost’ nesovershennoletnikh i eye preduprezhdeniye: Po materialam Severo-Zapadnogo federal’nogo okruga: Dis.

kand. yurid. nauk [Juvenile Delinquency and its prevention: On materials of the North-western federal district. Dis. cand. leg. sci.]. Saint 
Petersburg, 2006. 304 p. (in Russian).

4. Lukinykh I. D. Ulichnaya prestupnost’ i eye preduprezhdeniye: Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Street criminality and its prevention. Abstract of 
thesis cand. leg. sci.]. Moscow, 2009. 31p. (in Russian).

5. Podsukhina Т. V. Prestupnost’ nesovershennoletnikh: Sotsial’nye determinanty i problemy profi laktiki: Dis. kand. sociol. nauk [Juvenile 
Delinquency: Social determinants and problems of prophylaxis. Dis. cand. social. sci.]. Ivanovo, 2003. 184 p. (in Russian).

6. Razuvaeva Т. M. Strategiya bor’by s prestupnost’yu podrostkov-pravonarushiteley v usloviyakh krizisnoy situatsii regiona: Dis. kand. yurid. nauk 
[Strategy of fi ght against criminality of teenagers-offenders in the conditions of crisis situation of the region. Dis. cand. of leg. sci.]. Tver’, 2008. 
146 p. (in Russian).

Л. М. Мануйлова, А. С. Максимов. Социально-педагогическая профилактика повторной преступности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 4 (169)

— 146 —

7. Gerbut К. А. Pedagogicheskiye usloviya profi laktiki deviantnogo povedeniya starsheklassnikov: Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Pedagogical terms 
of prophylaxis of deviant behavior of senior pupils. Abstract of thesis cand. ped. sci.]. Vladimir, 2012. 23 p. (in Russian).

8. Zinnurov F. К. Pedagogicheskaya profi laktika i korrektsiya deviantnogo povedeniya podrostkov v usloviyakh sotsiokul’turnoy sredy: Avtoref. dis. 
d-ra yurid. nauk [Pedagogical prophylaxis and correction of deviant behavior of teenagers in the conditions of sociocultural environment. Abstract 
of thesis. doct. ped. sci.]. Kazan, 2012. 40 p. (in Russian).

9. Каrpunova N. М. Vospitatel’no-reabilitatsionnaya deyatel’nost’ spetsial’noy obshcheobrazovatel’noy shkoly po profi laktike detskoy prestupnosti: 
Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Educator-rehabilitation activity of the special general school on the prophylaxis of infant delinquency. Abstract of 
thesis cand. ped. sci.]. Moscow, 2012. 24 p. (in Russian).

10. Оferkina О. А. Sotsial’no-psikhologicheskaya profi laktika asotsial’nogo povedeniya podrostkovykh grupp: Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk 
[Social-psychological prophylaxis of asocial behavior of juvenile groups. Abstract of thesis. cand. psych. sci.]. Moscow, 2013. 23 p. (in Russian).

11. Shаtalova М. N. Sotsial’no-pedagogicheskoye vzaimodeystviye otdeleniy po delam nesovershennoletnikh i obshcheobrazovatel’nykh 
organizatsiy v profi lakticheskoy deyatel’nosti: Dis. kand. ped. nauk [Social-pedagogical cooperation of the departments of the juvenile and 
general organizations in prevention activity. Dis. cand. ped. sci.]. Moscow, 2014. 190 p. (in Russian).

Manuylova L. M.
Omsk State Pedagogical University.
Nab. Tukhachevskogo, 14, Omsk, Russia, 644099.
E-mail: manuylova_lm@mail.ru

Маksimоv A. S.
Omsk State Pedagogical University.
Nab. Tukhachevskogo, 14, Omsk, Russia, 644099.
E-mail: an-maksimov@bk.ru



— 147 —

УДК 376.1
Н. С. Сухонина

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНО-ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рассматривается проблема развития зрительно-тактильного восприятия слабовидящих младших школьни-
ков в процессе изучения сенсорных эталонов на уроках математики в подготовительный период. Показана се-
рия тестов, которые направлены на выявление уровня тактильного восприятия данной группы учащихся, при-
веден качественный и количественный анализ полученных результатов исследования.

Раскрываются рекомендации по работе с сенсорными эталонами формы и величины на уроках математики 
в специальной школе.

Ключевые слова: зрительно-тактильное восприятие, сенсорные эталоны формы и величины, слабовидя-
щие младшие школьники, культура осязательного обследования.

Слабовидящие дети младшего школьного воз-
раста, в отличие от их сверстников с нормальным 
зрением, испытывают трудности в описании внеш-
них признаков и функций органов чувств, недоста-
точно осознают возможности осязательного анали-
затора в процессе пополнения депривированной 
зрительной информации. Так, при спонтанном раз-
витии у них преобладает моносенсорный способ 
восприятия, что, в свою очередь, приводит к не-
сформированности системы сенсорных эталонов 
для анализа, синтеза и систематизации признаков 
предметов и явлений окружающего мира. Это пре-
пятствует развитию социально-адаптированных 
знаний, умений и навыков, а также затрудняет 
успешную интеграцию в учебную и другие виды 
деятельности. Поэтому для формирования пред-
ставлений о сенсорных эталонах формы и величи-
ны большое значение приобретает развитие у сла-
бовидящих учащихся навыков зрительно-тактиль-
ного восприятия информации.

Усвоение сенсорных эталонов – достаточно 
длительный процесс, который не ограничивается 
рамками дошкольного и младшего школьного воз-
раста [1].

Одновременно с восприятием и усвоением сен-
сорных эталонов формы дети знакомятся с квадра-
том, кругом, треугольником, прямоугольником 
и овалом, учатся распознавать их по форме, пра-
вильно называть, а также осуществлять их качест-
венный анализ, как того требует процесс формиро-
вания элементарных математических представле-
ний.

Для выявления уровня развития зрительно-так-
тильного восприятия было проведено эксперимен-
тальное исследование, в котором принимали учас-
тие учащиеся в возрасте 6 лет с патологией и нор-
мой зрительного анализатора. Исследованием 
были охвачены воспитанники специального до-
школьного учреждения «Вишенка» для детей с по-
ниженным зрением г. Симферополя, первоклас-
сники учебно-реабилитационного центра для де-

тей с нарушениями зрения, учащиеся специальной 
общеобразовательной школы № 11 г. Киева для де-
тей со сниженным зрением и учебно-реабилитаци-
онного центра «Львенок» для детей с недостатка-
ми зрения г. Львова, а также учащиеся общеобра-
зовательной школы № 7 г. Симферополя, воспи-
танники детского сада «Олененок» № 54 г. Симфе-
рополя. В целом экспериментом было охвачено 
143 ребенка, из которых 85 – дети с пониженным 
зрением и 58 – дети с нормальным зрением. Интел-
лект у всех детей был в норме.

Поскольку степень нарушений остроты цен-
трального зрения, поля зрения и другие зритель-
ные повреждения у детей неодинаковы, то состоя-
ние сформированности тактильной перцепции бу-
дет разным. Поэтому в процессе исследования 
были учтены все особенности состояния зрения 
каждого ребенка.

С целью выявления уровня тактильного вос-
приятия была разработана серия тестов. С помо-
щью первого теста выявлялись особенности осяза-
тельных навыков детей в процессе определения 
названий геометрических фигур. В качестве зада-
ния детям предлагались неправильный четыреху-
гольник и пятиугольник – достаточно сложные фи-
гуры, которые требуют более тщательного внима-
ния для опознания. Тест «Сравни фигуры» был на-
правлен на выявление уровня сформированности 
навыков приложения-наложения в процессе срав-
нения геометрических фигур – двух прямоугольни-
ков, квадратов, треугольников, а также цилиндров 
с толщиной полосы бумаги по длине-ширине. 
В третьем тесте необходимо было распознать 
структуру поверхности с помощью прикоснове-
ния. Детям предлагалось рассказать, из чего сдела-
ны круг (картон), квадрат (ткань, пластмасса), пря-
моугольник (бархатная бумага, целлофан), тре-
угольник (дерево, фольга), пользуясь зрительно-
тактильным способом восприятия. С помощью 
четвертого теста выявлялся уровень сформирован-
ности навыков определения веса предмета с 
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 помощью кинестетического праксиса. Для сравне-
ния детям предлагались маленький шар, сделан-
ный из металла, и большой шар, сделанный из ни-
ток, а также узкий цилиндр из дерева и широкий 
из бумаги.

Определялись следующие уровни выполнения 
тестов-заданий:

– верное выполнение задания;
– неверное выполнение задания.
Качественный анализ данных таблицы 1 пока-

зывает, что 13,8 % слабовидящих школьников 
и 13,2 % слабовидящих дошкольников выполнили 
задания первого теста верно. При этом они ориен-
тировались только на сохранное зрение, не пользу-
ясь при этом тактильным анализатором. Но когда 
экспериментатор предложил обследовать геоме-
трическую фигуру с помощью осязания, дети вер-
но указывали на ее название.

Это свидетельствует о том, что исключение со-
прикосновения во время ознакомления с любым 
предметом ограничивает правильность его узнава-
ния. Эта тенденция наблюдалась и во время прове-
дения следующих трех тестов.

Таблица  1
Диагностика сформированности уровня зритель-
но-тактильного восприятия у детей разных 

групп, %
Уровень 
выполнения 
заданий

Тест 1 Тест 2 Тест 3

Группы
учащихся

Вер-
но 

Не-
верно 

При-
кла-
дыва-
ет 

Не 
при-
кла-
ды-
вает

Верно 
Не-
вер-
но

Слабовидящие 
дети 6 лет, 
учащиеся 1-го 
класса

13,8 86,2 0 100 67,0 33,0

Слабовидящие 
дети 6 лет, 
воспитанники 
детского сада

13,2 86,8 0 100 66,6 33,4

Дети с нор-
мальным 
зрением 6 лет

14,2 85,8 7,1 92,9 71,4 28,6

Во втором тесте детям предлагалось сравнить 
геометрические фигуры. В ходе его проведения об-
наружилось, что 100 % слабовидящих учащихся 
и дошкольников при сравнении геометрических 
фигур не пользуются наложением, благодаря чему 
допускают ошибки в ответах.

Задания третьего теста давали возможность вы-
явить у учащихся уровень сформированности на-
выков распознавания структуры поверхности, ис-
пользуя осязательное восприятие. Правильно вы-
полнили это задание 67 % слабовидящих перво-

классников и 66,6 % слабовидящих воспитанников 
детского сада. В ходе выполнения задания было 
выявлено, что чем активнее дети обследовали 
предмет, пользуясь осязанием, тем ответы станови-
лись более правильными. Так, например, Иван А. 
(OD – 0,6; OS – 0,7, гиперметропия высокой степе-
ни, рефракционная амблиопия) при рассмотрении 
квадрата вместо ткани, из которой был сделан ква-
драт, назвал нитки. Такой же ответ дал и Тимур К. 
(OD – 0,6; OS – 0,4, гиперметропический астигма-
тизм OU). Часто дети путали бумагу с клеенкой, 
дерево с пластмассой, картон с пластмассой.

В ходе изучения уровня развития зрительно-
тактильного восприятия ребенок должен владеть:

– всеми способами осязательного восприятия 
(при помощи руки, ладоней, пальцев) и правильно 
их использовать;

– культурой осязательного обследования (об-
следовать предмет последовательно, на рабочей 
поверхности стола, сверху вниз, двумя руками).

Результаты изучения зрительно-тактильного 
восприятия представлены в таблице 2.

Таблица  2
Обследование состояния зрительно-тактильного 
восприятия детей младшего школьного возраста, 

%
Виды обследования Группы учащихся

Слабовидя-
щие дети 
6 лет, 
учащиеся1-
го класса

Слабови-
дящие 
дети 
6 лет, 
воспитан-
ники 
детского 
сада

Дети 
с нор-
маль
ным 
зрением 
6 лет 

Способы 
тактильно-
го восприя-
тия

Одной рукой 52,0 53,0 12,0
Двумя 
руками 14,0 15,0 10,0

Ладонью 0 0 0
Пальцами 66,0 68,0 22,0

Культура 
тактильно-
го обследо-
вания

Планомер-
ность 0 0 0

Хаотич-
ность 34,0 32,0 30,0

Активность 35,0 34,0 2,0
Пассивность 12,0 13,0 28,0

Как видно из результатов, представленных в та-
блице 2, слабовидящие дети активнее использова-
ли осязательное обследование, чем дети с нор-
мальным зрением. Это объясняет тот факт, что на-
личие нормального зрения не требует такой интен-
сивности использования осязания, как при нару-
шенном зрении. Однако слабовидящие дети все же 
недостаточно используют тактильный анализатор. 
Только 14 % слабовидящих первоклассников 
и 15 % слабовидящих воспитанников детского 
сада обследовали предмет двумя руками. Ладонью 
не пользовался ни один ребенок, однако пальцами 
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обследовали 66 % слабовидящих учащихся и 68 % 
воспитанников детского сада. Хаотичность осяза-
тельного обследования наблюдалась в 34 % слабо-
видящих учащихся и 32 % воспитанников детского 
сада. Активность прикосновения преобладала над 
пассивностью и имела место у 35 % слабовидящих 
первоклассников и 34 % у воспитанников детского 
сада.

В ходе выполнения четвертого теста, направ-
ленного на определение у детей уровня сформиро-
ванности навыков обследования веса предмета, ис-
пользуя кинестетический праксис, было замечено, 
что практически все слабовидящие первоклассни-
ки и слабовидящие воспитанники детского сада 
ориентировались на сохранное зрение. Лишь 10 % 
слабовидящих учащихся и 9 % воспитанников дет-
ского сада брали в руки, практически измеряли 
и сравнивали вес предложенных предметов. Это 
свидетельствует о недостаточном развитии у них 
процесса обследования предметов с помощью ки-
нестетического праксиса.

Проведенное исследование убедительно показа-
ло, что дети с нарушениями зрения во время рабо-
ты с геометрическим материалом используют пре-
имущественно нарушенное зрение и совсем не зна-
ют возможностей тактильного анализатора.

Поэтому на уроках математики акцент при ра-
боте с сенсорными эталонами должен быть сделан 
на усвоении учащимися формы и величины пред-
мета на основе использования зрительно-тактиль-
ного восприятия. В данном исследовании работа 
по формированию сенсорных эталонов проводи-
лась в следующих направлениях:

– зрительно-тактильное восприятие предметов 
окружающей среды;

– зрительно-тактильное восприятие величины 
предметов.

При работе с сенсорными эталонами формы не-
обходимо:

– учить детей на ощупь под активным конт-
ролем зрения дифференцировать квадрат и прямо-
угольник;

– формировать умение различать геометриче-
ские фигуры (треугольник, квадрат, прямоуголь-
ник, круг, овал) на основе тактильного восприятия;

– формировать понятия об углах, вершинах, 
сторонах;

– учить различать круг и овал от других геоме-
трических фигур;

– формировать навыки обследования объемных 
и плоских геометрических фигур и тел;

– учить соотносить любой предмет с эталоном 
геометрических фигур (квадрат – стол, салфетка, 
платок; шар – яблоко, мяч и др.);

– учить распознавать основную форму предме-
та с участием активного тактильного обследования 
и сравнительных действий.

При работе с сенсорными эталонами величины 
необходимо:

– развивать тактильную перцепцию;
– формировать представление о величине пред-

метов с использованием осязания;
– учить сравнивать предметы с помощью осяза-

ния и зрения;
– формировать навыки приспособления движе-

ний руки к особенностям предмета, который об-
следуется;

– учить видам осязательного обследования 
(приложения, наложения и др.);

– развивать такие навыки осязательного обсле-
дования, как последовательность, организован-
ность перцептивных действий, их синхронность;

– учить классифицировать предметы по груп-
пам;

– учить распознавать плоские и объемные гео-
метрические фигуры косвенным прикосновением 
(с помощью карандаша или ручки).

Таким образом, выдвинутая В. В. Запорожцем 
[2, 3] гипотеза об усвоении детьми сенсорных эта-
лонов доказывает, что в ходе перцептивного разви-
тия ребенок постепенно овладевает способами 
чувственного познания предметов и применяет их 
в качестве эталонов для анализа предметов окру-
жающей действительности.

Специально организованное обучение слабови-
дящих детей чувственному восприятию, в частно-
сти зрительно-тактильному, будет способствовать 
эффективному развитию остальных видов воспри-
ятия, что благоприятно отразится на усвоении сен-
сорных эталонов.
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N. S. Sukhonina

THE DEVELOPMENT OF VISUAL-TACTILE PERCEPTION FOR VISUALLY IMPAIRED JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE 
PROCESS OF LEARNING SENSORY STANDARDS

The article considers the problem of development of visual-tactile perception of the visually impaired younger 
schoolchildren in the process of learning sensory standards at mathematics lessons during the preparation period. 
Shows a series of tests aimed at identifying the level of tactile perception, the qualitative and quantitative analysis of 
the results.

Consequently, the emphasis in relation to the standards must be made on mastering by students of the shape and 
size of the subject through the use of visual-tactile perceptions. Indicates the direction of the formation of sensory 
standards. Describes the best practices for working with sensory standards of shapes and sizes at mathematics lessons.

Key words: visual-haptic perception, sensory standards of shapes and sizes, visually impaired younger 
schoolchildren, cultureof tactile examination.
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УДК 376.43
Е. Н. Трубина

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Рассматривается сущность нравственного воспитания детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. Нравствен-
ное воспитание начинается с момента поступления ребенка в школу и включает воспитание патриотизма, 
любви к Родине, своему краю, родной природе, уважительного отношения к труду взрослых и посильное учас-
тие детей в этом труде, воспитание чуткого, заботливого отношения к людям, а также необходимых навыков 
поведения в обществе. Указываются особенности формирования нравственных представлений младших 
школьников с умственной отсталостью. Изучены и описаны особенности нравственных представлений и му-
зыкального восприятия детей младшего школьного возраста, имеющих умственную отсталость. Раскрыты 
возможности музыки как средства, позволяющего эффективно реализовать процесс формирования нравствен-
ных представлений младших школьников с умственной отсталостью.

Ключевые слова: нравственные представления, младшие школьники, умственная отсталость, музыка.

Одной из центральных задач специального 
(коррекционного) образовательного учрежде-
ния VIII вида является формирование нравствен-
ных представлений учащихся младших классов. 
Э. Б. Абдуллин, И. В. Евтушенко и Е. А. Медведе-
ва считают, что немалую роль в реализации этого 
процесса играют музыкальные средства.

Анализ психолого-педагогической музыковед-
ческой литературы позволил выделить исследова-
ния ряда авторов, изучавших проблему воздейст-
вия музыки на воспитание нравственности умст-
венно отсталых детей: А. Н. Граборова, Ж. Демо-
ра, Э. Сегена (воспитание нравственности в про-
цессе слушания музыки), А. А. Высоцкой, 
П. В. Муратовой, В. И. Поволоцкой, А. С. Соболе-
ва (нравственное воспитание на уроках музыки).

Данное исследование посвящено изучению воз-
можностей использования музыки в формирова-
нии нравственных представлений младших школь-
ников с умственной отсталостью.

Развивая идеи И. А. Буравлевой, О. А. Ворож-
цовой, И. В. Евтушенко и О. П. Радыновой, совре-
менные исследователи подчеркивают, что слуша-
ние музыки формирует представление о прекра-
сном, способствует эмоциональному познанию 
окружающей действительности, формирует куль-
туру школьников, развивает эмоциональное, осоз-
нанное восприятие, способствует развитию нрав-
ственных качеств школьника и адаптации его в об-
ществе.

В науке неоднократно предпринимались также 
попытки исследования возможности использова-
ния музыкального материала для решения учебно-
воспитательных задач (С. Е. Беляев, И. М. Евстра-
това и др.). Однако в практике школ педагогиче-
ский потенциал данного искусства сегодня реали-
зован недостаточно. Анализ опыта работы учите-
лей музыки свидетельствует о том, что изучение 
проблемы формирования нравственных представ-

лений средствами музыки носит лишь эпизодиче-
ский, а не планомерный и целенаправленный ха-
рактер и проявляется обычно как результат инди-
видуальных склонностей и интуиции педагога, 
а не каких-либо научно обоснованных педагогиче-
ских подходов.

И. А. Каиров, поддерживая идеи А. С. Макарен-
ко, утверждает, что нравственность – это неотъем-
лемая сторона личности, обеспечивающая добро-
вольное соблюдение ею существующих норм, пра-
вил и принципов поведения, которые находят вы-
ражение в отношении к Родине, обществу, коллек-
тиву и отдельным людям, к самому себе, труду 
и результатам труда [1].

Целесообразнее опираться на определение нрав-
ственности, предложенное А. С. Макаренко, по-
скольку формирование нравственной личности 
предполагает, во-первых, определенный уровень 
умственного развития, способность воспринимать, 
применять и оценивать соответствующие нормы 
и поступки, во-вторых, эмоциональное развитие, 
включая способность к сопереживанию, в-третьих, 
накопление личного опыта более или менее само-
стоятельных моральных поступков и последующей 
их самооценки, в-четвертых, влияние социальной 
среды, дающей ребенку конкретные примеры нрав-
ственного и безнравственного поведения, поощря-
ющей его поступать так или иначе. Кроме того, зна-
ния о нравственности внутренне усваиваются 
школьниками, если они переживаются ими как цен-
ность, то есть становятся личностно значимыми.

В педагогике нравственное воспитание тракту-
ется как педагогическая деятельность по формиро-
ванию у воспитанников системы нравственных 
знаний, чувств и оценок, правильного поведения. 
Процесс нравственного воспитания включает фор-
мирование и развитие нравственного сознания, 
нравственных чувств и качеств личности, навыков 
поведения [2].
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Основными задачами нравственного воспита-
ния являются: 1) формирование нравственного со-
знания; 2) воспитание и развитие нравственных 
чувств; 3) выработка умений и привычек нравст-
венного поведения [2].

Результатом процесса нравственного воспита-
ния, является нравственная воспитанность – це-
лостная совокупность сформированных нравст-
венных качеств личности и их содержательно-
структурных компонентов, устойчиво проявляю-
щихся в ее поведении и деятельности и определя-
ющих систему и направленность ее нравственных 
отношений [3]. Она проявляется в том, как дети 
относятся к своим обязанностям, к самой деятель-
ности и ее результатам, к другим людям. Важен 
сам характер их отношения: доброжелательность 
или злость, сотрудничество или конкуренция, под-
держка или нарушение коллективных решений, 
равнодушие или заинтересованность в делах това-
рищей, взаимная помощь или эгоизм.

В процессе нравственного воспитания форми-
руются нравственные представления – образы 
воспринятых органами чувств определенных нрав-
ственных фактов, действий и поступков, которые 
представляют собой чувственную форму мораль-
ного знания, фиксируют в сознании отдельные 
нравственные нормы и правила, основанные 
на конкретных нравственных действиях и приме-
рах. Поэтому степень сформированности нравст-
венных представлений зависит от глубины осозна-
ния социальной и личностной значимости нравст-
венных норм, правил и принципов [3].

Формирование нравственных представлений 
трактуется как процесс целенаправленного и орга-
низованного овладения детьми общечеловечески-
ми ценностями. Формирование нравственных 
представлений, их социальная направленность 
осуществляются прежде всего в деятельности, ак-
тивно участвуя в которой, младший школьник ис-
пытывает различные чувства, переживает отноше-
ние к нему взрослых и товарищей, на него влияют 
эмоции взрослых и сверстников, с которыми он со-
переживает те или иные события жизни [2].

Начиная с первого класса специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение VIII вида 
должно воспитывать у детей интерес к обществен-
ной жизни, желание, способность и привычку тру-
диться и соблюдать правила общественного пове-
дения. Воспитание детей младшего школьного воз-
раста с умственной отсталостью должно быть 
не только подготовкой их к жизни, но и непосред-
ственной организацией повседневной их жизни 
и опыта.

Нравственное развитие младшего школьника 
с умственной отсталостью обусловлено процессом 
количественных и качественных изменений, про-

исходящих в духовном, нравственном облике ре-
бенка и продвигающих его в нравственной зрело-
сти на более высокую ступень. Эти изменения вы-
ражаются в осознании нравственной стороны дей-
ствительности и понимании себя как носителя 
нравственности, в изменении характера нравствен-
ных отношений ребенка к другим людям, к себе, 
к явлениям общественной жизни, к деятельности, 
которые проявляются в соответствующем поведе-
нии, знаниях, эмоциональных переживаниях, в со-
ответствии сознания и поведения [3].

Основной путь формирования нравственных 
знаний, мотивов и навыков поведения у младших 
школьников с умственной отсталостью – это по-
вседневное руководство их жизнью, деятельнос-
тью и поведением. Школа-интернат для детей с на-
рушением интеллекта должна заботиться о нравст-
венном воспитании и развитии своих воспитанни-
ков, чтобы они осознанно руководствовались 
принципами и нормами нравственности, отсутст-
вие же системы нравственных знаний, лежащих 
в основе убеждений и мотивов поведения, ведет 
к деформации поведения [2].

Особое внимание в специальном (коррекцион-
ном) образовательном учреждении VIII вида долж-
но отводиться воспитанию нравственности, созна-
тельной дисциплины, доброжелательности, уважи-
тельного отношения к окружающим, преодолению 
иждивенчества и эгоизма. Накопление нравствен-
ных знаний составляет основу выработки убежде-
ний, формирования устойчивых мотивов нравст-
венного поведения. В дальнейшем благодаря хоро-
шо продуманной системе нравственного просве-
щения осуществляются развитие и коррекция 
нравственных чувств [2].

Большое место в воспитательном процессе де-
тей с умственной отсталостью должно быть уделе-
но усвоению основ морали, основных норм и обы-
чаев того общества, с которым ребенку придется 
контактировать. Очень важно, чтобы с ранних лет 
детям прививалось нравственное чувство: быта се-
мьи, культуры поведения, взаимоотношений с то-
варищами и взрослыми, культуры труда и т. п. Так-
же необходимо учить детей манере поведения.

В специальном (коррекционном) образователь-
ном учреждении VIII вида созданы специальные 
условия для нравственного воспитания умственно 
отсталых учащихся. Нравственное воспитание 
включает в себя патриотизм, любовь к Родине, 
к своему краю, родной природе, воспитание ува-
жительного отношения к труду взрослых и посиль-
ное участие детей в этом труде, воспитание чутко-
го, заботливого отношения к людям, а также необ-
ходимых навыков поведения в обществе.

В младшем школьном возрасте умственно от-
сталый ребенок не только познает сущность нрав-
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ственных категорий, но и старается понимать их 
значение в поступках и действиях окружающих, 
собственных поступках.

Дети с умственной отсталостью испытывают 
проблемы в связи со сложностью нравственных 
понятий, их противоречивого использования в ре-
альной жизни, расхождениями между нравствен-
ными категориями и их воплощением в поведении 
и деятельности.

Нравственное развитие младших школьников 
с умственной отсталостью отличается заметным 
своеобразием. В их моральном сознании преоблада-
ют повелительные элементы, обусловливаемые ука-
заниями, советами и требованиями учителя. Остро 
реагируя на недочеты в поведении своих товари-
щей, дети зачастую не замечают собственных недо-
четов и некритически относятся к себе. Самосозна-
ние и самоанализ у таких детей находятся на низком 
уровне, и их развитие требует от учителей внимания 
и специальной педагогической работы.

Известная «повернутость» нравственного со-
знания вовне и недостаточный уровень самосозна-
ния имеют своим следствием то, что их регулиру-
ющая роль в поведении младших школьников 
с умственной отсталостью оказывается слабой. 
Поступки детей зачастую носят подражательный 
характер или вызываются импульсивными возни-
кающими внутренними побуждениями, что необ-
ходимо учитывать в процессе воспитания. Осу-
ществляя формирование нравственных представ-
лений у умственно отсталых детей, следует иметь 
в виду высокий уровень их внушаемости. Слова 
учителя, его разъяснения, доводы воспринимают-
ся, как правило, с особенно большим доверием.

Разрыв между знаниями и практикой поведения 
умственно отсталых детей младшего школьного 
возраста может быть вызван и рядом причин:

1) для детей характерна конкретность мышле-
ния и разобщенность восприятий. Дети связывают 
требование с конкретной обстановкой, в которой 
оно предъявляется, и с личностью того, кто его 
предъявляет. Одно и то же требование они часто 
выполняют в одних случаях и не выполняют в дру-
гих, выполняют при учителе и не выполняют без 
него и т. д.;

2) дети слабо соотносят свои знания о том, как 
поступать, с трудом осознают свой опыт. Зная, как 
поступать, они нередко поступают неправильно. 
К тому же у них слабо развиты или не развиты во-
обще самоконтроль и сдержанность, способность 
к самостоятельному управлению своим поведени-
ем, в связи с этим они чаще замечают ошибки в по-
ведении товарищей и не видят своих ошибок, по-
ступают под влиянием вспыхнувших в данных об-
стоятельствах чувств, желаний, забывая о своих 
знаниях, требованиях воспитателя;

3) с трудом воспринимают требования педагога, 
желания и стремления детей часто вступают в про-
тиворечие с их возможностями, у них отсутствуют 
или присутствуют недостаточно умения и навыки 
поведения, трудовые умения, физические силы 
и способности к длительному преодолению труд-
ностей, к волевому усилию [4].

В младшем школьном возрасте дети овладева-
ют новой жизненной позицией, приобщаются к бо-
гатствам культуры, а музыка как компонент куль-
туры является фактором, влияющим на формиро-
вание нравственных представлений ребенка.

Музыка – искусство, обладающее большой си-
лой эмоционального воздействия на человека. 
Именно поэтому она играет огромную роль в фор-
мировании нравственных представлений детей.

Возможность формирования нравственных 
представлений детей средствами музыки объясня-
ется нравственной сущностью музыкального 
искусства, которая выражается в преобразовании, 
познании, оценке, общении. Слушая то или иное 
музыкальное произведение, ребенок проникается 
тем настроением, той эмоцией, которую хотел пе-
редать композитор, и, соответственно, это настрое-
ние отражается на его повседневной жизни [5].

Восприятие музыки – это вид музыкальной дея-
тельности младших школьников с умственной от-
сталостью, организуемый музыкальным педаго-
гом, предполагающий не созерцание, а активную 
деятельность, где сначала происходит накопление 
музыкальных впечатлений, затем их дифференциа-
ция и только после этого – формирование оценоч-
ного отношения к услышанной музыке. Это очень 
сложная работа, так как она связана с тонкими пе-
реживаниями ребенка, с умением сопоставлять 
образы окружающей действительности с музы-
кальными образами [4].

Вопрос о влиянии восприятия музыки на лич-
ность умственно отсталого ребенка давно привлека-
ет внимание дефектологов. Умственно отсталые 
дети младшего школьного возраста живо реагируют 
на музыкальное звучание. Дети с умственной отста-
лостью являются особой категорией, в работе с ко-
торыми музыка является не только одним из спосо-
бов профилактики и коррекции отклонений в разви-
тии, но и используется как средство их нравствен-
ного развития и формирования нравственных пред-
ставлений. Регулярные коллективные занятия 
по слушанию музыки дисциплинируют и сплачива-
ют детей, воспитывают организованность и др. [4].

У младших школьников с умственной отстало-
стью наблюдается замедленность темпа восприя-
тия, что отмечается И. В. Евтушенко, в связи с чем 
дети не всегда адекватно реагируют на характер 
воспринимаемой музыки, не могут дать вербаль-
ную оценку музыкальному произведению [4].
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Целесообразнее давать слушать младшим 
школьникам с умственной отсталостью вокальную 
музыку, потому как при наличии литературного 
текста ребенку легче, проще понять содержание 
музыкального материала. Песня легче, быстрее 
воспринимается младшими школьниками с умст-
венной отсталостью, чем произведения инстру-
ментальные. Об этом говорит то, что при слуша-
нии песни осознается поэтический текст, а музы-
кальный порой или совсем не воспринимается, или 
воспринимается неполноценно.

Для успешной организации процесса восприя-
тия музыки умственно отсталыми младшими 
школьниками необходимо правильно отбирать му-
зыкальные произведения. Педагогу необходимо 
знать, чему он должен научить детей, знакомя 
с тем или иным сочинением, понимать, каким тре-
бованиям оно отвечает. Прежде всего каждое му-
зыкальное сочинение должно отвечать высокому 
нравственному уровню.

Существует достаточно музыкальных произве-
дений простых, ярких, искренних, выразительных, 
в которых ценность нравственного содержания со-
четается с совершенством формы. Но нельзя забы-
вать и о том, что произведения, которые слушают 
дети, должны быть им доступны, в противном слу-
чае музыка не будет воспринята достаточно осоз-
нанно и эмоционально и не даст нужного нравст-
венного воспитательного эффекта. Умственно от-
сталым младшим школьникам доступны прежде 

всего произведения короткие, поскольку такие 
дети обладают небольшим объемом внимания 
и не могут долго сосредотачиваться на восприятии 
музыки из-за специфики своего дефекта. Необхо-
димо, чтобы мысли, чувства и действия, отражен-
ные в музыке, были близки детям и отвечали их 
нравственным потребностям.

Каждый раз после прослушивания музыкально-
го произведения, необходимо проводить с детьми 
беседу о нем, а затем его анализ, чтобы дети пыта-
лись раскрыть основное содержание и характер 
произведения. Необходимость находить точные 
слова для выражения собственных мыслей 
и чувств побуждает детей не только внимательно 
слушать, но и заставляет работать их мышление.

Таким образом, следует отметить, что на успеш-
ность формирования нравственных представлений 
младших школьников с умственной отсталостью 
большое влияние оказывает слушание музыки. Бу-
дучи организованным, систематическим и целена-
правленным, слушание развивает навыки слухово-
го внимания, специфика которого заключается 
в умении прослеживать становление музыкального 
образа в произведении. Музыке отводится одно 
из ведущих мест в нравственном воспитании детей 
с умственной отсталостью, так как музыка в звуко-
вых образах с особой яркостью раскрывает вну-
тренний мир ребенка, его отношение к явлениям 
и событиям жизни, радостные и грустные пережи-
вания, раздумья, мечты, сомнения.
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E. N. Trubina

FORMATION OF MORAL VIEWS ОF YOUNGЕR SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

The abstract captures the essence of moral education of school-age children with mental retardation in a special 
(correctional) educational institution type VIII. In fact it starts with the arrival of the child in school and includes 
education of patriotism, love for the country, to its area, to mother nature; promote respect for labor of adults and 
children active participation in this work; education of sensitive, caring attitude towards people, as well as the 
necessary skills of behavior in society. Indicates specific features of formation of moral views of younger 
schoolchildren with mental retardation. We studied and described the features of moral ideas and musical perception 
of primary schoolchildren with mental retardation. We analyzed the potentialities of music as a means allowing to 
implement effectively the process of formation of moral representations of younger schoolchildren with mental 
retardation.

Key words: moral concepts, younger schoolchildren, mental retardation, music.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 37.018.15
А. А. Мимикина

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА МАТЕРИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА-
ДОШКОЛЬНИКА

Представлены характерные признаки педагогического опыта матери, который рассматривается как крите-
рий оценки компонентов компетентности матери в воспитании детей раннего и младшего дошкольного возра-
ста. Разворачивается идея, согласно которой педагогический опыт матери обусловлен собственной историей 
развития женщины. Отличительным признаком опыта матери является ее самостоятельная работа над имею-
щимися у нее знаниями и представлениями об особенностях воспитания ребенка в семье, а также над пережи-
ваниями, приобретенными ею в конкретных педагогических ситуациях. Наиболее эффективной формой рабо-
ты матери над собственным педагогическим опытом, по мнению автора, является «дневник матери».

Ключевые слова: педагогический опыт, личный опыт педагога, развитие материнской сферы женщины, 
педагогический опыт матери.

Проблема компетентности родителей интен-
сивно разрабатывается в психологии и педагогике, 
выступая самостоятельным предметом исследова-
ния в работах С. С. Пиюковой (2002), В. Н. Буши-
ной (2006), В. В. Селиной (2009), С. А. Акутиной 
(2010), И. А. Меркуль (2012) и др. Однако высоко 
оценивая проведенные научные исследования, 
важно констатировать, что в педагогической науке 
труды, посвященные проблеме образования мате-
ри как семейного педагога, развития ее способно-
стей в воспитании детей, практически отсутству-
ют.

Ввиду этого изучение компетентности матерей 
и организация их образования были определены 
основными задачами данного исследования 
на тему «Материнское образование как средство 
развития компетентности в воспитании детей ран-
него и младшего дошкольного возраста».

В связи с этим опыт воспитания как критерий 
оценки компонентов педагогической компетентно-
сти матери, рассматриваемый в контексте идей гу-
манно-личностного подхода (Ш. А. Амонашвили, 
В. Г. Александрова, Е. В. Бондаревская, И. Д. Де-
макова, Е. С. Евдокимова, П. Ф. Каптерев, 
А. В. Маркова, В. А. Сухомлинский), стал предме-
том специального изучения.

Из-за отсутствия современного теоретического 
описания педагогического опыта матерей возника-
ют следующие вопросы: из каких составляющих 
частей складывается педагогический опыт матери, 
воспитывающей ребенка раннего и младшего до-
школьного возраста; каковы сущностные характе-
ристики данного опыта?

В поиске ответов на интересующие вопросы 
обратились к мнению авторитетных в науке отече-
ственных психологов и педагогов, рассматриваю-
щих проблемы изучения педагогического опыта, 
а также опыта материнского воспитания.

Во многих педагогических концепциях просле-
живается идея о том, что ученик в процессе учения 
опирается на ранее полученные знания и практи-
ческий опыт. При этом организация образования 
приобретает особую важность как процесс получе-
ния учеником нового опыта (А. Маслоу, К. Род-
жерс, Э. Кэлли, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт 
и др.).

С начала XX в. и до настоящего времени педа-
гогический опыт становится объектом научного 
познания. В современных исследованиях, посвя-
щенных решению проблем профессионального 
развития педагога, опыт понимается как важный 
фактор, оказывающий влияние на развитие педаго-
гического мастерства и профессиональной компе-
тентности учителя (И. Ф. Исаев, Е. И. Рогов, 
В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.).

По определению А. В. Стеганцева, автора 
структурной модели компетентности, применяе-
мой в данном исследовании, опыт является средст-
вом обеспечения стабильности и экономичности 
реализации выбранного алгоритма педагогической 
деятельности [1].

В ходе исследования были обозначены соответ-
ствия педагогической деятельности матери в семье 
и профессиональной деятельности педагога ранне-
го развития, описанные в статье «Мать как педагог 
и ее педагогическое образование: историческая ре-
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троспектива» (Мимикина А. А., 2012 г.), что позво-
ляет рассматривать в параллели педагогический 
опыт матери и опыт педагога.

Согласно теории формирования профессио-
нальной педагогической компетентности учителя, 
педагогический опыт является одной из характери-
стик его профессиональной компетентности. Лич-
ный опыт педагога, согласно исследованиям 
Д. Ю. Ануфриевой, определяется как процесс и ре-
зультат проживания явлений профессиональной 
действительности в системе взаимосвязанных 
между собой процессов восприятия, переживания, 
рефлексии и смыслополагания, является целост-
ным образованием личности педагога, основанием 
его активности, способным актуализировать лич-
ностно-профессиональное развитие [2, с. 23].

В данном исследовании были применены струк-
турные компоненты личного опыта педагога: цен-
ностно-знаниевый, рефлексивный, интерпретаци-
онный и смысловой к личному опыту матери, вос-
питывающей ребенка раннего и младшего до-
школьного возраста. В контексте компетентност-
ного подхода они характеризуются следующими 
особенностями:

1) ценностно-знаниевый компонент – наличием 
у матери собственного мнения и четким формули-
рованием ответов по вопросам воспитания детей 
раннего и младшего дошкольного возраста; нали-
чием убежденности в истинности идей в области 
семейной педагогики;

2) рефлексивный – способностью анализиро-
вать семейные педагогические ситуации, переос-
мысливать собственные стереотипы, касающиеся 
воспитательной деятельности; осознавать, оцени-
вать приемы и методы своей воспитательной дея-
тельности, а также ее недостатки; осмысливать за-
труднения, возникающие в процессе реализации 
педагогической деятельности в семье; сравнивать 
собственную деятельность с эталонами педагоги-
ческой деятельности других матерей и профессио-
налов;

3) интерпретационный – способностью пред-
ставлять в той или иной форме и организовывать 
собственную педагогическую деятельность; пере-
носить в свою работу методы и приемы работы 
других матерей и педагогов; формулировать собст-
венное мнение по поводу целей и методов воспи-
тания ребенка; ориентироваться в семейном воспи-
тании на образец;

4) смысловой – способностью находить смысл 
в собственной семейной педагогической деятель-
ности; отвечать на вопросы: зачем мне быть компе-
тентной в воспитании матерью? что в себе нужно 
изменить, чтобы стать ею?

Семейная педагогика познается матерью в ее 
личном опыте, формирующемся на протяжении 

всей жизни. Т. Л. Шиманская отмечает также влия-
ние собственной жизненной истории женщины 
на характер материнского отношения [3]. Опыт не-
прерывен, так как позволяет обнаруживать связи, 
которые существовали и раньше, но не были осоз-
наны матерью. Актуальные и последующие ре-
зультаты, получаемые от воспитывающей деятель-
ности в семье, раскрывают смысл предыдущих [2, 
с. 15].

Педагоги переживают свой личный профессио-
нальный опыт регулярно, в процессе профессио-
нальной деятельности, при взаимодействии с деть-
ми, тем самым обогащая ценностно-знаниевый 
компонент опыта. У матерей же педагогические 
знания формируются в событиях их жизни, начи-
ная с самого детства.

В современной работе Г. Г. Филипповой «Психо-
логия материнства» педагогический опыт матери 
прослеживается относительно описания развития 
материнской сферы женщины. В исследовании вы-
делены события и процессы из жизни женщины, 
формирующие ее личный педагогический опыт. Это 
процесс взаимодействия девочки с собственной ма-
терью, на основе которого формируются стиль эмо-
ционального сопровождения, компоненты baby talk 
(«сюсюканье» взрослых, или упрощенная речь [4]); 
игровая деятельность девочки с принятием на себя 
роли матери, этап нянченья и взаимодействие жен-
щины с собственным ребенком [5].

Опыт взаимодействия со своей матерью жен-
щина приобретает еще на ранних этапах развития. 
В младенчестве и раннем возрасте формируются 
первые образы восприятия материнско-дочерних 
отношений и первые переживания. В гештальте 
младенчества женщины могут быть сохранившие-
ся образы того, как мать когда-то кормила ее, пеле-
нала, общалась с ней. Кроме того, в памяти оста-
ются образы эмоционального состояния матери 
в ситуациях материнско-дочернего взаимодейст-
вия. Важно, испытывала ли мать от данного обще-
ния радость или же, напротив, – раздражение. При-
вязанность на ранних этапах развития и стиль эмо-
ционального общения матери со своей дочерью 
характеризуют педагогический опыт повзрослев-
шей молодой женщины, на который она опирается 
при воспитании своего ребенка.

Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Се-
мья» несут в себе элементы педагогического опы-
та. Активно играя, девочки не только запоминают 
увиденное и услышанное в воображаемой игровой 
ситуации, а также действия, совершаемые ими 
в роли матери, о чем свидетельствуют исследова-
ния Н. Н. Богомоловой, К. Н. Корнилова, 
Л. Б. Шнейдер и др.

Опыт нянченья, под которым подразумевается 
взаимодействие с младенцами в детском возрасте, 
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имеет возрастные границы, определяемые психоло-
гами: с 4,5 лет и до начала полового созревания. 
Данный опыт способствует освоению некоторых 
навыков ухода за ребенком, игрового, учебного 
и воспитывающего взаимодействия с ним. А также 
способствует появлению у девочки положительного 
эмоционального отношения к маленькому ребенку.

Опыт взаимодействия с собственным ребенком 
женщина начинает приобретать еще до его рожде-
ния, в период беременности. Г. Г. Филиппова под-
черкивает важность отношения матери к беремен-
ности и к ребенку в этот период, переживания 
ощущений его шевеления. Стили переживания бе-
ременности (адекватный, тревожный, амбивален-
тный) соотносятся с ценностью ребенка для мате-
ри и представляют собой опыт отношения матери 
к ребенку.

В период новорожденности опыт взаимодейст-
вия матери с собственным ребенком продолжает 
обогащаться. На данном этапе мать в роли педаго-
га стимулирует развитие деятельности ребенка, со-
здавая при этом эмоциональную речевую среду, 
а также влияет на развитие детской личности, спо-
собствуя возникновению привязанности и «базово-
го доверия к миру» (А. Я. Варга, М. В. Корепанова, 
Г. Г. Филиппова, М. Эйнсворт и др.).

В период младенчества ребенка у матери фор-
мируется опыт совместно-разделенной деятель-
ности с ним. Она «пробует» себя в роли семейного 
педагога, сотрудничая с ребенком. А в период ран-
него возраста мать на фоне заботы и пробуждаю-
щегося интереса к личности ребенка способствует 
развитию детской деятельности в контексте ситуа-
тивно-деловой формы общения.

Ценностно-знаниевый компонент педагогиче-
ского опыта матери обогащается при поддержке 
специалистов, осуществляющих процесс образова-
ния родителей в различных формах (семинары, об-
учающие тренинги, родительские клубы, роди-
тельские гостиные, родительские университеты, 
академии материнства и др.), с опорой на програм-
мы педагогов теоретиков и практиков (Н. Е. Верак-
са, А. Н. Веракса, Е. С. Евдокимовой, М. О. Ерми-
хиной, М. В. Коркиной, А. А. Мимикиной и др.).

Таким образом, перечисленные процессы и со-
бытия в жизни женщины позволяют накапливать 
образы восприятия и переживания педагогической 
действительности, обогащая личный педагогиче-
ский опыт матери, и в первую очередь его ценност-
но-знаниевый компонент.

В процессе взросления девочки формируется 
рефлексивный компонент структуры личного педа-
гогического опыта матери, требующий способно-
сти осмысливать, анализировать, сравнивать, оце-
нивать, осознавать. Данный компонент развивает-
ся на протяжении всей жизни и требует от матери, 

согласно исследованиям Н. Н. Васягиной, 
Т. Л. Шиманской, самостоятельной работы над 
субъективным опытом, приобретенным в социо-
культурном пространстве [6, 3].

Рефлексивный компонент в структуре личного 
опыта педагога реализуется в самосозерцании, са-
моописании и концептуализации своего опыта по-
средством самонаблюдения и самоанализа, в соот-
несении педагогом своего опыта с социальными, 
профессиональными нормативами на основе само-
оценки и самоконтроля [2, с. 23]. Для матерей яв-
ляется более привычным процесс соотнесения 
личного педагогического опыта с социальными 
нормативами семейного воспитания.

Осмысливать собственный педагогический 
опыт, накопленный в семье, помогают матерям 
дневниковые записи. Известно, что дневники – это 
личные записи, выполняемые ежедневно или вре-
мя от времени. Кроме того, дневник является од-
ним из ключевых средств самообразования матери, 
то есть самопостижения, самоотношения, выра-
ботки ею собственной идентичности.

В настоящее время существуют различные 
виды дневников, которые исследователи по опре-
деленным основаниям дифференцируют на груп-
пы. Например, рабочий дневник, научный, выделя-
ют дневники, являющиеся жанром публицистики 
и др. [7, с.13].

Наиболее богато отображен материнский опыт 
воспитания детей раннего возраста в дневниках, 
относящихся к жанру публицистики. Известны 
дневники матерей, имеющих богатый опыт в вос-
питании детей в семье, это такие произведения 
как: «Дневник матери» (1920–1926) В. Ф. Шмидт, 
«Просто счастье…: записки матери» (1948) 
К. В. Маховой, «Девочки (дневник матери)» (1937–
1955) Ф. А. Вигдоровой, «Дневник матери» (1959–
1965) Н. Нефедовой, «Материнство» (1987) 
И. А. Стальковой и др.

К примеру, Нина Нефедова в своем дневнике за-
трагивает различные нравственные аспекты воспи-
тания детей с их раннего возраста: воспитание 
в детях ответственности, нежности и заботы 
о близких, бескорыстия, трудолюбия, любви к кра-
соте, отношения к вере и др. Описывая произошед-
шие с ней педагогические явления, она осмыслива-
ет затруднения, пережитые ею в роли матери-педа-
гога, оценивает методы своей воспитывающей дея-
тельности.

Интересен материнский опыт воспитания ре-
бенка раннего возраста Веры Федоровны Шмидт. 
Ее дневник отражает опыт семейного воспитания 
с позиции образованной женщины и психоанали-
тика (1922).

Рефлексивный компонент структуры личного 
педагогического опыта матери пятерых детей 
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И. Л. Стальковой прослеживается в различных 
описаниях случившихся педагогических явлений, 
к примеру: «Как-то мой муж, рассердившись, ска-
зал мне: „Ты готова все ребенку позволить. Если б 
он сказал тебе: „Поставь велосипед на стол“, 
ты бы, не задумываясь, взгромоздила бы его“. 
Меня его слова задели, и я стала думать: а в самом 
деле, вдруг бы сказал сын: „Поставь!“ И пришла 
к выводу, что сделала бы так» [8]. В данном приме-
ре мы видим, как мать описывает разговор с супру-
гом, не согласным с ее стилем взаимодействия 
с детьми. После она задумывается (рефлексирует) 
и выражает убежденность в правильности выбран-
ного ею стиля.

Также хочется привести пример наличия реф-
лексивного компонента структуры личного педаго-
гического опыта Ф. А. Вигдоровой. Фрида Абра-
мовна, описывая особенности детской личности 
дочери Гали, задумывается и о собственном стиле 
общения в семье: «Очень незлобива, быстро про-
щает резкое слово, крик, даже если стукнуть. К мо-
ему истерически-визгливому тону привыкла, даже, 
кажется, немножко усмехается иной раз» [9].

Все названные дневники матерей в той или иной 
степени содержат описания, характеризующие реф-
лексивный компонент их педагогического опыта.

Анализировать свои переживания стремились 
не только матери, способные вести дневники, 
но и те, для которых подобная форма работы над 
опытом была затруднительна. Матери хранили 
воспоминания о пережитых педагогических ситуа-
циях в семье, пересказывали и анализировали их. 
Появлялись более простые формы сохранения 
в памяти семейных событий.

В конце XX – начале XXI в. среди большого чи-
сла российских матерей возникла тенденция вести 
дневники наблюдений развития ребенка. В форме 
записной книжки-фотоальбома матери отображали 
свои наблюдения за развитием ребенка младенче-
ского, раннего и дошкольного возраста. Такие те-
матические фотоальбомы могли называться: «Наш 
малыш» (издательства: Астрель, АСТ, ПРЕМЬЕРА; 
2001 г.), «Мои первые шаги» (издательства: АСТ, 
Астрель; 2011 г.) и др. В них фиксировались пока-
затели физического развития ребенка, записи, от-
ражающие наиболее яркие события из жизни ма-
лыша в семье, фотографии, поздравительные от-
крытки и пр. Они остаются востребованными 
и в наши дни.

Данная форма позволяет более надежно сохра-
нять в памяти педагогические явления и моменты, 
состоявшиеся в семье. Однако рефлексивный, ин-
терпретационный и смысловой компоненты могут 
развиваться при условии, если мать будет продол-
жать осмысливать пережитый практический опыт 
во внутренней и/или внешней речи.

Интерпретационный компонент личного про-
фессионального опыта педагогов развивается при 
соблюдении правил организации труда. В частно-
сти, обязательство педагогов планировать свою де-
ятельность отражается в подробных календарных 
планах, конспектах занятий. В них педагоги кон-
струируют предстоящую деятельность, обогащая 
ее методами и приемами работы других педагогов-
профессионалов.

Матери не обязаны работать над подобными 
планами, и лишь те, у которых возникает желание 
и потребность записывать педагогические цели, 
делают это. К мысли планировать педагогические 
процессы в семье приводят тематические ежеднев-
ники на заданные темы, появившиеся в настоящее 
время в числе печатных изданий. Среди них можно 
встретить «Ежедневник будущей мамы» (автор Фа-
деева В. В., издательства: АСТ, Астрель, Времена 
2, 2011 г.), «Дневник будущей мамы» (автор Свир-
ская Е. В., издательство: Питер, 2014 г.), «Ежед-
невник счастливой мамы» (автор Ивантер З. И., из-
дательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г.). Веде-
ние матерями данных ежедневников помогает жен-
щинам создавать образ собственной воспитываю-
щей деятельности в семье. По сути, тематические 
ежедневники являются средством, позволяющим 
развиваться интерпретационному компоненту, кон-
струировать предстоящую педагогическую дея-
тельность. А более трудоемкой, но результативной 
является работа матери над сочинениями, письма-
ми и дневниками, отражающими ее личные пред-
ставления о воспитательной деятельности в семье, 
ее собственный идеальный образ мамы – семейно-
го педагога.

В дневнике Ф. А. Вигдоровой можно просле-
дить элементы образа идеального родителя, в част-
ности, берущего на себя ответственность за рече-
вое развитие ребенка раннего возраста: «У Саши 
есть ровесник и жених Алеша. Ему тоже год и 4 
месяца, но он говорит все. Мы сами были свидете-
лями того, как Алеша на вопрос, чьи это туфельки, 
внятно ответил: „Сашенькины туфелькины…“ Мы 
очень завидуем. У нас есть только одно оправда-
ние: коклюш!» [9].

Интерпретационный компонент педагогическо-
го опыта И. Л. Стальковой прослеживается в при-
мере, раскрывающем ее собственное мнение о ме-
тодах и приемах развития любви ребенка к книгам 
и чтению: «Прихожу с работы – сидит четырехлет-
няя Ася и листает громадный альбом Тициана. 
Но она листает его аккуратно! Уже научилась – 
на тех бедных книжках, что листала в год, в два. 
Она уже понимает, что читать книгу – пользуясь 
современным словечком – престижно. Как стар-
шие дети, как мама – читает (т. е. сама себе расска-
зывает, что где нарисовано). Есть у меня время – 
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я ей скажу: “Смотри, как красиво нарисовано”, 
нет – по головке поглажу и побегу на кухню. Книга 
должна быть частью жизни ребенка до того, как он 
научится читать, тогда и не будет проблем, как 
приохотить к чтению» [8].

Смысловой компонент педагогического опыта 
матери, как и другие компоненты, непрерывно раз-
вивается в течение жизни.

Педагоги раннего развития, профессионалы, от-
вечают на вопросы, касающиеся значения их дея-
тельности при работе над непосредственным опи-
санием педагогического опыта, эссе, сочинениями, 
портфолио и пр. Матери же, осуществляя роль се-
мейного педагога, отвечают на смыслопоисковые 
вопросы, такие как: зачем мне быть компетентной 
в воспитании? зачем мне это необходимо знать?, 
осмысливая опыт, излагая его в устной и письмен-
ной речи.

Так, например, в дневнике матери Н. Нефедова 
раскрывает свое отношение к материнству, что ха-
рактеризует смысловой компонент ее личной педа-
гогической компетентности: «Как знать, не зави-
сит ли ход мировой истории и от нас – многомил-
лионной армии матерей? Дети – творцы будущего. 
Но первые-то семена добра и зла закладываем в их 
души мы – матери» [10].

И. Л. Сталькова многократно в дневнике мате-
ри задает себе вопросы о смысле материнства, се-
мейного воспитания, того или иного ее пережива-
ния в конкретном педагогическом явлении: «Миг 
педагогической победы – удача, улыбка. Он прой-
дет, и окажется, что в следующий раз надо начи-
нать сначала. Настоящий результат складывается 
из тысячи однотипных и бесконечно разнообраз-
ных решений, а принцип у всех них один: мать по-
верила в лучшее в своем ребенке, и он стал луч-
ше» [8].

Личный педагогический опыт матери понима-
ется как процесс и результат проживания явлений 
педагогической действительности в семье. Нака-

пливается педагогический опыт матери (в процес-
се присвоения социального педагогического опы-
та) в образах восприятия, переживаниях и развива-
ется в процессах его осмысления, которые проте-
кают наиболее интенсивно при самостоятельной 
работе матерью над опытом, а именно – ведении 
дневников и тематических ежедневников.

Таким образом, к составляющим элементам пе-
дагогического опыта матерей, воспитывающих де-
тей раннего и младшего дошкольного возраста, 
в контексте компетентностного подхода можно от-
нести структурные компоненты: ценностно-знани-
евый, рефлексивный, интерпретационный и смы-
словой.

Характеризуя опыт воспитания ребенка раннего 
и младшего дошкольного возраста педагогически 
компетентной матерью, выделяются следующие 
признаки:

– имеет или стремится создать гармоничный 
стиль взаимодействия с собственной матерью;

– имеет опыт детских игр, предполагающих 
принятие на себя роли матери-воспитательницы;

– имеет опыт нянченья или же стремится его 
приобрести с целью освоения некоторых навыков 
обращения с ребенком, его обучения и воспитания, 
пробуждения положительно-эмоционального отно-
шения к нему;

– имеет опыт подготовки к будущему материн-
ству еще на этапе собственной беременности с це-
лью профилактики неэффективного материнского 
отношения (тревожного, или амбивалентного сти-
ля реагирования на собственную беременность 
и роды);

– имеет опыт совместно-разделенной деятель-
ности с малышом в период его младенчества и ран-
него возраста.

Кроме того, компетентная в воспитании ребен-
ка раннего и младшего дошкольного возраста мать 
осуществляет работу над собственным опытом – 
фиксирует, описывает и осмысливает его.
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A. A. Mimikina

THE CHARACTERISTICS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF MOTHERS WITH CHILDREN PRESCHOOLER

Presents characteristic features of the teaching experience of the mother; the experience is seen as a measure of 
component competence of the mother in the education of children of early and preschool age. Mothers teaching 
experience and professional experience of the teacher are considered in parallel. Personal life of women from birth 
affects their educational experience. The distinctive feature of experience is the individual work of the mother on their 
existing knowledge and ideas about the education of children in the family. In addition, it is a reflection on those 
experiences that were in her life, in specific teaching situations. The activity of the mother includes: self-observation, 
self-analysis, the assessment itself in the role of family educator. The most effective form of mother’s work on their 
own pedagogical experience, the author believes, is “mother’s diary”.

Key words: teaching experience, personal experience of the teacher, development of women’s maternal scope, 
teaching experience mothers.
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УДК 372.881.161.1
Т. В. Никитина, П. И. Никитин

ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА КИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ
Рассматривается проблема формирования профессионально-специализированных компетенций у сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы. Цель – доказать, что в свете реформирования уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) и перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования необходимо учитывать специфику деятельности сотрудников УИС при формировании про-
фессионально-специализированных компетенций курсантов. Проанализированы материалы Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования третьего поколения (бакалавриат) и учеб-
ные планы Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации на пред-
мет формирования и развития профессионально-специализированных компетенций курсантов-кинологов 
и предложены пути формирования данных компетенций. Проведен анализ специфики психологических осо-
бенностей личности сотрудников УИС и их профессиональной деятельности. Разработана модель подготовки 
выпускника-бакалавра кинологического профиля с учетом специфики деятельности сотрудников кинологиче-
ских подразделений отделов охраны.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально-специализированная компетенция, со-
трудник уголовно-исполнительной системы, кинология, уголовно-исполнительная система.

Особенности служебной деятельности профес-
сионального сообщества сотрудников правоохра-
нительной, правоприменительной и уголовно-ис-
полнительной систем связаны с изменениями в пе-
нитенциарной политике государства. Смена поли-
тических и социально-общественных приоритетов 
с репрессивного типа отношения к осужденному 
на тип ресоциализирующего воздействия на его 
личность приводит к тому, что меняется содержа-
ние деятельности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС). Это, в свою оче-
редь, не может не повлечь изменения социальных 
норм, ценностей, установок, потребностей, что 
связано с формированием нового типа пенитенци-
арной политики и требует от сотрудников УИС 
вхождения в более тесный личностный контакт 
с субъектами, преступившими закон, для достиже-
ния воспитательного воздействия [1, с. 5].

Общим вопросам профессиональной подготов-
ки сотрудников УИС посвящены работы И. В. Био-
чинского, А. В. Буданова, М. Г. Дебольского, 
В. Я. Кикоть, А. А. Кобозева, С. Х. Шамсунова 
и др., вопросам подготовки кинологов – А. А. Во-
тинова, П. С. Осипова.

Деятельность сотрудника УИС связана с выпол-
нением служебных обязанностей, которые зафик-
сированы в существующих нормативных докумен-
тах Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН) России.

Работа в УИС – это вид государственной служ-
бы. Особый характер обязанностей, выполняемых 
сотрудником, предопределяет специфику подго-
товки и подбора кадров.

Государственная служба должна основываться 
на прочном духовно-нравственном фундаменте: 

успешно осуществлять функцию воплощения в об-
ществе государственной воли возможно, только 
учитывая моральные основы этой воли, обществен-
ные требования к исполнителям данной функции.

Реформирование УИС обусловило новые требо-
вания к высшей школе, подготовке будущих офи-
церов. В связи с этим возникла необходимость из-
менения подхода к отбору содержания профессио-
нального образования, к методам и средствам об-
учения и воспитания в высших учебных заведени-
ях ФСИН. От выпускников вузов требуется быть 
профессионально и социально компетентными, 
в своей повседневной жизни руководствоваться 
моральными ценностями, чувством долга, честью 
и достоинством, быть дисциплинированным и от-
ветственным.

Высокая морально-психологическая и физиче-
ская напряженность труда сотрудников связана 
с риском для их жизни и здоровья. Сотрудникам 
УИС часто приходится иметь дело не с лучшими 
сторонами общественной жизни, что отражается 
на моральном облике сотрудника. Важную роль 
в формировании личности сотрудника играют чет-
кое распределение обязанностей, закрепленное 
в приказах и инструкциях, субординация, единона-
чалие, наложение взысканий за дисциплинарные 
проступки.

Формирование и развитие личности профессио-
нала являются одной из основных задач современ-
ного общества. Важную роль при этом играет 
образовательная среда, так как на данном этапе 
профессионального становления происходит усво-
ение необходимых знаний, умений и способов дей-
ствия, необходимых для дальнейшей профессио-
нальной деятельности.



— 163 —

Деятельность сотрудников, обеспечивающих 
исполнение уголовных наказаний, обусловлена 
сложной организационной структурой, условиями 
труда, необходимостью постоянного взаимодейст-
вия с осужденными [2, с. 4].

Всех сотрудников пенитенциарных учреждений 
можно разделить на две группы:

1) сотрудники, имеющие непосредственный 
контакт с осужденными (сотрудники оперативной, 
психологической и медицинской служб, отделов 
режима и безопасности);

2) сотрудники, имеющие опосредованный кон-
такт с осужденными (сотрудники отдела охраны, 
в том числе специалисты кинологической службы, 
инженерно-технического обеспечения связи и воо-
ружения, тылового обеспечения, отдела специаль-
ного учета, бухгалтерии, отдела кадров и по работе 
с личным составом).

Осужденные являются объектом деятельности 
сотрудников пенитенциарных учреждений, что не-
обходимо учитывать персоналу в своих действиях 
и поступках.

Таким образом, для профессиональной служеб-
ной деятельности сотрудников УИС характерна 
необходимость действовать в весьма сложных, экс-
тремальных ситуациях. При этом результат выпол-
нения профессиональных задач обеспечивается 
высоким уровнем сформированности профессио-
нально важных умений и навыков, определенных 
физических и психических качеств, адаптации 
к специфике профессиональной деятельности, вы-
соким уровнем профессиональной работоспособ-
ности. Сказанное в полной мере касается и подго-
товки кинологов.

Однако, как показывает анализ практики ФСИН 
России, сотрудники подразделений часто не могут 
эффективно выполнять служебные обязанности 
(охрана, конвоирование, розыск и т. д.) по причине 
недостаточного уровня профессиональной подго-
товки. Следовательно, существует проблема подго-
товки специалистов-кинологов в условиях ведом-
ственного профессионального образования.

В связи с этим сотрудник УИС вообще и кино-
логического подразделения в частности должен 
иметь образование и специальную профессиональ-
ную подготовку, соответствующую занимаемой 
должности, а также высокий уровень общего раз-
вития и культуры и широкий кругозор.

Современные требования, предъявляемые 
к специалистам ФСИН России, включают в себя 
организацию процесса подготовки будущих специ-
алистов на этапе обучения в ведомственных обра-
зовательных учреждениях ФСИН России. В связи 
с этим в квалификационных требованиях к сотруд-
никам УИС сказано, что «…профессиональная де-
ятельность сотрудников ФСИН России, ее качест-

во и безопасность в значительной степени оп-
ределяются готовностью конкретных субъектов 
к обучению и созданию условий для успешного 
усвоения совокупности специальных знаний, уме-
ний и навыков» [3, с. 12].

Одним из условий эффективного формирования 
профессионального самовосприятия будущих спе-
циалистов ФСИН России является их общение 
с опытными сотрудниками УИС и преподавателя-
ми специальных дисциплин. Наиболее активно 
формирование профессионального самовосприя-
тия происходит во время учебных практик и ста-
жировок, где сначала формируется представление 
о себе как субъекте квазипрофессиональной дея-
тельности, а затем и профессиональной деятель-
ности. Однако, как отмечает Т. Л. Миронова, пол-
ноценное формирование профессионального само-
сознания происходит лишь в процессе ответствен-
ного участия субъекта в профессиональной дея-
тельности, которая и становится основной детер-
минантой профессионального становления лично-
сти.

Деятельность профессорско-преподавательско-
го состава должна также осуществляться путем 
проведения таких мероприятий, как курсантские 
научно-практические конференции, проблемные 
семинары и круглые столы с привлечением опыт-
ных сотрудников учреждений и органов ФСИН 
России. При этом совместное обсуждение комму-
никативных проблем в деятельности сотрудников 
УИС, с одной стороны, позволит определить каче-
ство получаемых курсантами знаний (прочность, 
глубину, системность), а с другой стороны, появит-
ся возможность обсуждать реальные ситуации, 
с которыми сталкиваются практические работники 
УИС, и почувствовать себя в роли действующих 
сотрудников.

В Пермском институте ФСИН России специфи-
ка деятельности сотрудников кинологических по-
дразделений отдела охраны обеспечивается про-
цессом подготовки бакалавров в рамках реализа-
ции модели формирования профессионально-спе-
циализированных компетенций (см. схему 1).

В данной модели предусмотрено поэтапное 
формирование у обучаемых необходимых профес-
сионально-специализированных компетенций, ко-
торыми должны обладать сотрудники кинологиче-
ских отделений.

В компетентностной модели специалиста цели 
образования формулируются в виде интегрирован-
ных требований к результату образовательного 
процесса [4, с. 178].

В результате освоения основной образователь-
ной программы у курсантов при изучении профес-
сиональных дисциплин на первом этапе обучения 
формируются профессионально-специализирован-
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ные компетенции, которыми должны обладать со-
трудники младшего начальствующего состава ки-
нологических отделений: способность выполнять 
обязанности вожатого караульных собак и приго-
товителя кормов. Далее на втором и третьем этапах 
обучения у курсантов формируются и закрепляют-
ся профессионально-специализированные компе-
тенции, которыми должны обладать сотрудники 
младшего и среднего начальствующего состава ки-

нологических отделений: способность выполнять 
обязанности помощника начальника караула по ки-
нологической службе по охране исправительных 
учреждений и их объектов; специалиста-кинолога 
досмотровой группы; способность осуществлять 
руководство кинологическим отделением отделов 
охраны учреждений УИС.

Степень освоения необходимых профессио-
нальных критериев проверяется у курсантов после 

Знать:Знать:
правовые основы организации охраны учреждений УИС; основы карауль-
ной службы; порядок и условия применения и использования оружия, 
физической силы и специальных средств сотрудниками УИС; обязанности 
вожатого караульных собак и приготовителя корма.
Уметь:Уметь:
законно применять оружие, физическую силу, специальные средства при 
выполнении служебных обязанностей.
Обладать:Обладать:
практическими навыками выполнения обязанностей вожатого караульных 
собак при применении и использовании оружия, специальных средств, 
физической силы

Знать:Знать:
методики и техники дрессировки собак; тактические приемы применения 
собак в служебной деятельности в роли помощника начальника караула по 
кинологической службе и специалиста-кинолога досмотровой группы.
Уметь:Уметь:
выполнять действия помощника начальника караула по кинологической 
службе при побеге осужденного, подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступлений, специалиста-кинолога досмотровой группы.
Обладать:Обладать:
практическими навыками выполнения обязанностей помощника качальника 
караула по кинологической службе по охране ИУ и их объектов, специали-
ста-кинолога досмотровой группы

Знать:Знать:
обязанности начальника кинологического отделения отдела охраны; 
обязанности специалистов кинологической службы территогиального 
органа ФСИН России; методику проведения занятий по специальной 
подготовке специалистов кинологической службы; организацию продоволь-
ственного, вещевого и ветеринарного обеспечения кинологических 
подразделений.
Уметь:Уметь:
вести планирующую и отчетную документацию отделения кинологической 
службы отдела охраны; организовывать дрессировку и тренировку 
служебных собак.
Обладать:Обладать:
практическими навыками по организации руководства личным составом 
кинологического отделения; навыками проведения занятий со специалиста-
ми-кинологами в системе служебной подготовки

Способность выполнять обязанности вожатого 
караульных собак и приготовителя корма

Первый модуль

Профессиональные критерии

Профессиональные компетенции

Способность осуществлять руководство кинологи-
ческим отделением отделов охраны учреждений 
УИС

Третий модуль

Профессиональные критерии

Профессиональные компетенции

Второй модуль

Профессиональные критерии

Профессиональные компетенции

Схема 1. Модель формирования профессионально-специализированных компетенций у курсантов Пермского института ФСИН России 
направления подготовки «Зоотехния», профиля подготовки «Кинология»
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изучения каждого модуля с помощью предусмо-
тренных оценочных средств.

На каждом этапе формирования профессио-
нально-специализированных компетенций курсан-
ты при изучении дисциплин специализации «Дрес-
сировка и тренировка собак», «Методика обучения 
кинологов», «Тактика применения собак в служеб-
ной деятельности ФСИН России», «Организация 
кинологической деятельности ФСИН России», 
«Организация охраны и конвоирования в УИС» 
и др. осваивают модуль профессиональных крите-
риев, получая необходимые знания и овладевая 
практическими умениями и навыками [5].

Закрепление профессиональных компетенций 
осуществляется при отработке мероприятий про-
грамм учебной и внеучебной практик в кинологи-
ческих подразделениях отдела охраны. В процессе 
прохождения практик курсанты заступают 
на службу на начальном этапе в качестве вожатого 
караульных собак и приготовителя кормов. На вто-
ром этапе – дублерами помощника начальника ка-
раула по кинологической службе по охране испра-
вительных учреждений и их объектов, дублерами 
специалиста-кинолога досмотровой группы. 
На третьем – дублерами начальника кинологиче-
ских отделений.

В программах практик для каждого курсанта 
разработан план-задание, согласно которому они 
самостоятельно (под контролем начальника карау-
ла и начальника кинологического отделения) вы-
полняют запланированные мероприятия:

– изучают должностные инструкции специали-
стов кинологической службы и нормативные акты, 
регламентирующие работу отдела охраны учре-

ждения (кинологического отделения в составе 
управления по конвоированию);

– изучают план охраны объекта (объектов) испра-
вительного учреждения, органа УИС и служебную 
документацию караула, наряжаемого для его охраны;

– принимают участие в проведении занятий 
по специальной подготовке со специалистами-ки-
нологами;

– принимают участие в проведении выводки 
служебных собак;

– изучают должностную инструкцию и общие 
обязанности начальника кинологического отделе-
ния (службы), в том числе при чрезвычайных об-
стоятельствах;

– изучают перечень нормативных актов и доку-
ментов, регламентирующих кинологическую дея-
тельность в учреждениях ФСИН России;

– изучают инженерно-техническое обеспечение 
службы караулов по охране объектов.

Каждый курсант оценивается наставником 
из числа офицеров отдела охраны по выполнению 
мероприятий практики. Данные оценки учитыва-
ются при защите курсантами выполненных меро-
приятий практик и показывают степень освоения 
ими профессиональных компетенций.

Выпускник Пермского института ФСИН Рос-
сии в результате освоения всех модулей модели 
формирования профессионально-специализиро-
ванных компетенций по профилю подготовки «Ки-
нология» будет обладать профессиональными ком-
петенциями, которые позволят профессионально 
выполнять служебные обязанности на должностях 
среднего и старшего начальствующего состава ки-
нологических подразделений.
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THE SPECIFICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PENAL OFFICERS IN THE MODEL OF TRAINING BACHELORS OF THE 
DOG HANDLING PROFILE

The article deals with the problem of shaping professional and specialized competence of penal officers. The aim 
of the research is to prove that in the light of the reform of the penal system and the transition to the new federal state 
educational standards of higher education it is necessary to consider the specifics of the penitentiary system employees’ 
activities in the formation of professional and specialized competences of students. The author analyzes the Federal 
State Standard on Higher Professional Education of the third generation and the curricula of Perm Institute of the 
Federal Penal Service in search of means of shaping these professional and specialized competences. The article 
suggests the ways of formation of professional and specialized competences. The author analyses characteristics of the 
personality of penal officers, their professional activity. The author develops the model of training of the bachelors of 
the dog handling profile of preparation of the cadets of Perm Institute of the Federal Penal Service.

Key words: competence approach, professional and specialized competence, penal officers, kinology, penal 
system.
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УДК 94 (470.57) +311.3
З. В. Сираева

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УФИМСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Рассматривается исторический процесс образования и дальнейшего развития статистического аппарата 
Уфимской губернии, который был создан в мае 1865 года на основе прежде функционировавшего Оренбург-
ского губернского статистического комитета. Показано, что спектр содержания итоговых документов Уфим-
ского губернского статистического комитета (ГСК) был весьма широкий и касался характеристики как эконо-
мической ситуации, так и положения социальных и этнических групп населения края. Автор приходит к выво-
ду, что данное государственное учреждение внесло определенный вклад в учет населения, недвижимого 
и движимого имущества, который повлиял на укрепление хозяйства края.

Ключевые слова: Уфимский губернский статистический комитет, статистические сведения, перепись 
населения, смета расходов, поземельная статистика, численность населения.

Во второй половине XIX в. российская губерн-
ская статистика вступает в «золотой век» – период 
бурного и динамичного развития. Данный этап на-
ступил после введения 26 декабря 1860 г. нового 
«Положения о губернских статистических комите-
тах». В нем были определены задачи комитетов, 
принципы централизованного методического обес-
печения, обозначены источники финансирования, 
предусматривалась организация работы на про-
фессиональной основе [1].

Исследование данной темы является актуаль-
ной, так как она мало изучена на региональном 
уровне. Первые сведения о деятельности Уфим-
ского губернского статистического комитета (да-
лее – ГСК) содержатся в трудах дореволюционных 
авторов, которые сами являлись членами ГСК [2–
6]. До начала 90-х годов XX в. эта тема фактически 
не разрабатывалась [7]. В настоящее время появля-
ются исследования о деятельности ряда провинци-
альных статистических комитетов России, раскры-
вающие исторический процесс их становления 
и развития. Эти сложные процессы форматирова-
ния новых государственных структур были харак-
терны для большинства создаваемых статистиче-
ских учреждений [8]. Однако до сих пор отсутству-
ют конкретные исследования по истории функцио-
нирования Уфимского ГСК. При исследовании 
данной темы были использованы неопубликован-
ные источники из фондов ЦИА РБ, ГАОО и опу-
бликованные документальные материалы стати-
стического комитета нашего края [9–16].

В статье ставится задача рассмотреть историю 
образования и пути дальнейшего развития Уфим-
ского ГСК, выявить основные направления и ха-
рактер его деятельности, определить, какое значе-
ние имело данное учреждение для региона.

В 1865 г. начал свою деятельность Уфимский 
губернский статистический комитет (ГСК), кото-
рый был образован вместо прежде функциониро-
вавшего Оренбургского губернского статистиче-

ского комитета. Официально эту структуру воз-
главлял сам губернатор, который являлся председа-
телем, но основную работу выполнял секретарь 
комитета. Последний под руководством председа-
теля и его помощника вел научные работы комите-
та, постоянно следил за получением достоверных 
и своевременных статистических данных, при со-
действии непременных членов приводил эти све-
дения в систематический порядок, занимался их 
проверкой и обработкой. Затем секретарем состав-
лялись статистические таблицы, ведомости свод-
ного характера, которые после корректировок 
оформлялись в виде книг. При необходимости се-
кретарь комитета вел переписку с заинтересован-
ными учреждениями по делопроизводству и конт-
ролировал денежную отчетность комитета [1, 
с. 508].

Первым секретарем ГСК стал Н. А. Гурвич, ко-
торый проработал на этой должности до 1891 г. 
Для размещения комитета использовалось поме-
щение во флигеле дома предпринимателя Гутопа, 
состоящее из двух комнат: в первой помещалась 
библиотека, а во второй размещалась канцелярия. 
В этот же период по инициативе губернатора 
Г. С. Аксакова был открыт читальный зал, 
а в 1866 г. открылся для посетителей музей, кото-
рый был основан статистическим комитетом еще 
в 1864 г. [3, с. 114–115].

В организации работы статистического комите-
та активное участие принимали такие известные 
краеведы, как Р. Г. Игнатьев, В. С. и М. В. Лоссиев-
ские, Г. С. Рыбаков, В. Л. Ольшевский, В. А. Нови-
ков, П. И. Добротворский, А. А. Пекер, А. Б. Ива-
ницкий.

Во второй половине XIX в. ГСК имел право 
требовать содействия от различных учреждений 
и должностных лиц, находящихся в данном регио-
не. Для проведения исследований члены статисти-
ческого комитета с разрешения губернатора могли 
выезжать в различные уезды и волости губернии. 
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Нередко по мере появления финансовых средств, 
могли организовываться статистические экспеди-
ции. В то же время определенное количество ин-
формации поступало в ГСК от добровольных кор-
респондентов и полиции [1, с. 509, 506]. Комитет 
обязывался составлять подробные описания губер-
ний, уездов, городов и впоследствии издавать эти 
работы в свет [1, с. 506]. Такими изданиями ГСК 
являлись «Адрес-календарь Уфимской губернии», 
«Справочная книжка Уфимской губернии», 
«Уфимский календарь» и др., которые содержали 
не только общие сведения по губернии, но и науч-
ные труды, исследования членов комитета.

Для содержания комитета выделялась штатная 
сумма из земских сборов от 1 500 до 2 000 руб. се-
ребром в год. Из этой суммы формировался оклад 
жалованья секретарю комитета 750 руб. А в случае 
недостатка средств для оформления командиро-
вочных чиновникам статкомитета губернатору да-
валось право за счет казны взять сумму до 300 руб. 
серебром в год. Кроме этой, были суммы сверх-
штатные, которые образовывались от пожертвова-
ний почетных членов или посторонних лиц, а так-
же от продажи печатных изданий других губерн-
ских комитетов. Этой суммой распоряжались чле-
ны комитета по своему усмотрению. Приход и рас-
ход денег фиксировался секретарем в отдельных 
шнуровых книгах, а сами деньги хранились в мест-
ных казначействах [1, с. 509].

Представляет интерес смета расходов Уфимско-
го ГСК на 1867 г. По докладу члена секретаря 
Н. А. Гурвича, в течение 1867 г. было израсходова-
но 2 000 руб., которые первоначально были отпу-
щены на содержание комитета. 106,50 руб. были 
получены за счет продажи печатных изданий ста-
тистического комитета. Прибыль, полученная 
от изданий трудов комитета и разных бланковых 
форм, была употреблена на другие расходы, не во-
шедшие в смету: 1) на дорожные расходы действи-
тельному члену Р. Г. Игнатьеву – 46 руб.; 2) на рас-
ходы по содержанию помещения комитета и му-
зея – 4,54 руб.; 3) наборщику и печатникам губерн-
ской типографии; 4) за работы, выполненные вне-
рабочее время, – 159 руб.; 5) на покупку книг, карт 
и других учебных пособий и их переплет – 40 руб. 
46 коп.; 6) на вознаграждение составителям и пе-
реписчикам статистических таблиц центрального 
статистического комитета за 1866 г. – 50 руб.; 7) 
чиновнику за годовую заводку и починку часов ко-
митета – 6 руб.; 8) в награду чиновнику Адаманто-
ву за его постоянное «наблюдение» за читальным 
залом, хранение библиотеки и предметов музея – 
15 руб. [9, л. 1; л. 2 об.]. По назначению Уфимского 
ГСК на 1868 г. был назначен аналогичный объем 
сметы на его содержание [9, л. 3]. При необходи-
мости губернская земская управа выделяла коми-

тету дополнительные суммы, независимо от обыч-
ного ежегодного ассигнования в 2 000 руб. К при-
меру, 21 января 1878 г. собранием было выделено 
ему, по докладу управы, 400 руб. на составление 
списков населенных мест [15, с. 658].

С появлением в России земских учреждений не-
которые земства (в том числе и Уфимское) заявили 
о необходимости освободить их от обязательного 
расхода на содержание статистических комитетов. 
Однако ответный циркуляр МВД (1869 г.) гласил, 
что статистические комитеты существуют для сбо-
ра не одних только сведений, нужных земству, 
но и всех тех, которые необходимы правительству 
[4, с. 1–2]. Поэтому некоторые услуги для стати-
стического комитета предоставлялись бесплатно. 
Все бумажные почтовые переводы осуществлялись 
без оплаты, как казенные пакеты. Также комитет 
бесплатно печатал в губернской типографии нуж-
ные им бланки и формы, но уже публикация книг 
было платной [1, с. 510]. Согласно постановлениям 
собраний статкомитета, также бесплатно предо-
ставлялись средства передвижения (в определен-
ном количестве) для разъездов по сбору статисти-
ческих сведений. Например, в 1880 г. гласный Гур-
вич ходатайствовал о предоставлении члену-секре-
тарю ГСК права бесплатных разъездов не на двух 
лошадях, а на трех, так как во время поездок при-
ходилось брать собой делопроизводителя и некото-
рые служебные дела. Данное предложение было 
одобрено собранием [15, с. 658].

В 1867 г. по поручению генерал-губернатора 
Оренбургский ГСК занялся исследованием вопро-
са об улучшении судоходства по реке Белой, кото-
рый возник из-за необходимости улучшить само 
устройство реки, где имелся ряд препятствий для 
судоходства. С этой целью был командирован ка-
питан Иванов, которому было поручено изучить 
состояние реки от Белорецкого завода до г. Уфы. 
Уфимский ГСК принял участие в исследовании 
этого дела. Вследствие этого была создана особая 
комиссия из членов данного комитета в лице 
А. С. Иваницкого, А. К. Тимашева, Н. Э. Эверсма-
на, Н. О. Осипова, А. Д. Дашкова, Н. А. Гурвича. 
Также были приглашены в состав комиссии сто-
ронние лица – это купцы А. С. Сафронов 
и А. А. Нефедов.

Этой комиссией был разработан план и проект 
программы по изучению русла реки. Работа была 
распределена между членами комиссии по участ-
кам: 1) от Белорецкого завода до д. Байназарово – 
А. С. Сафронову; 2) от д. Байназарово до д. Юма-
гужино – А. К. Тимашеву; 3) от д. Юмагужино 
до с. Бугульчан – Н. Э. Эверсману; 4) от с. Бугуль-
чан до г. Стерлитамака – А. Д. Дашкову; 5) от Стер-
литамака до устья Зилима – Н. О. Осипову; 6) 
от устья Зилима до г. Уфы – А. А. Нефедову; 7) 
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реки Уфимки с притоками – другим членам стати-
стического комитета.

Исследования диагностические и по горноза-
водской деятельности по всем участкам принял 
на себя А. С. Иваницкий, а работы статистические 
и делопроизводство по комиссии было возложено 
на Н. А. Гурвича. Все эти исследования следовало 
выполнить в течение мая и июня 1867 г. [10, л. 4; л. 
5 об.; л. 6 об.; л. 7; л. 8 об.; л. 9].

Во второй половине XIX в. по инициативе 
Уфимского ГСК в губернии были организованы 
три переписи населения – 1865 г., 1879 г., 1886 г. 
При этом перепись населения 1865 г. отличалась 
тем, что она была проведена с учетом местных ус-
ловий и без участия полиции. Согласно этой пере-
писи, в Уфимской губернии проживало 1 259 730 
душ обоего пола [17, с. 1–2], а в г. Уфе – 20 149 
душ обоего пола [11, л. 81 об.]. А с 1866 г. стала ис-
пользоваться новая методика учета наличного на-
селения посредством регистрации его движения, 
причем в основу были приняты числовые данные 
переписи 1865 г. [5, с. 17].

Организация переписи 1879 г. была возложена 
председателем ГСК, начальником губернии 
В. Д. Левшиным на полицмейстера и члена секре-
таря статистического комитета [6, с. 2]. Таким 
образом, перепись возглавил статистический коми-
тет под руководством Н. А. Гурвича. Согласно дан-
ному учету, общее число жителей в городе Уфе со-
ставило 23 197 душ обоего пола [6, с. 29].

Третья перепись производилась накануне юби-
лея города Уфы в 1886 г., так как губернатору были 
необходимы сведения о численности жителей в го-
роде и принадлежности городской недвижимости. 
На ее проведение городская дума выделила 
300 руб. [3, с. 135]. В итоге по состоянию 
на 19 апреля 1886 г. в Уфе насчитывалось 26 976 
жителей (13 491 мужчин и 13 485 женщин) [3, 
с. 140].

С 1881 г. Уфимский ГСК по распоряжению 
Центрального статистического комитета начал со-
бирать сведения о посевах и урожаях. Ежегодно им 
отсылались всем волостным правлениям бланко-
вые формы для сбора сведений от крестьянских 
хозяйств и частных землевладельцев. Как впослед-
ствии докладывал Гурвич, в первые годы сбора 
этих данных (о количестве земли с распределени-
ем земли по угодьям и о размерах посевов и полу-
ченных урожаев) он ездил по волостным правле-
ниям для разъяснения волостным писарям спосо-
бов сбора этих сведений и установления квалифи-
кации хозяйств на три разряда согласно местным 
условиям. Однако ввиду того, что волостные писа-
ри часто менялись, то эти «наставления» не всегда 
достигали своих целей и поэтому показания были 
нередко достаточно произвольными [13, с. 8–10].

Как отмечал Гурвич, сведения, требуемые пра-
вительством от статистических комитетов, были 
настолько разнообразными, что «тут кроме всех 
отраслей статистики в тесном смысле, можно было 
найти и историю, и этнографию, и этнологию, 
и антропологию, и археологию» [4, с. 18]. Напри-
мер, в 1874 г. в связи с обсуждением в МВД вопро-
са о вреде волков для скотоводства были затребо-
ваны от губернаторов сведения о том, «как велико 
вообще количество крупного, так и мелкого скота, 
ежегодно загрызаемого волками». Таким образом, 
начало регистрации ущерба, наносимого скотовод-
ству Уфимской губернии хищными зверями, было 
положено в 1876 г. производством единовременной 
переписи. Кроме того, по всем волостным правле-
ниям стали вестись подобные записи, которые еже-
годно доставлялись в Уфимский ГСК вместе с дру-
гими годичными сведениями [4, с. 29; 31–32; 34]. 
В том же году, согласно циркуляру Центрального 
статистического комитета и постановлению коми-
тета, были собраны Р. Г. Игнатьевым сведения о ге-
ографических названиях по всей губернии [14, 
с.11–12]. А осенью 1894 г. Уфимским ГСК было 
предпринято статистическое исследование состоя-
ния пчеловодства в губернии. Сведения эти соби-
рались в русских селениях при помощи церковных 
причтов, в деревнях же нерусского населения – че-
рез волостные правления [18, с. 163–164].

По мере необходимости ГСК по назначению 
председателя комитета проводил собрания. Здесь 
наряду с чтениями докладов и обсуждений, работы 
по сбору статистической информации, утвержде-
ний плана смет, отчетов периодически обновлялся 
состав действительных членов комитета. Напри-
мер, 17 октября 1882 г. на общем собрании членов 
Уфимского ГСК под председательством губернато-
ра Н. П. Щепкина были избраны в действительные 
члены комитета: Д. Д. Дашков, Н. В. Ремезов, 
С. Ф. Лукин, С. П. Балахонцев, Г. Г. Цепфель, 
А. П. Тимашевский, В. А. Ножин, Н. А. Игнатьев-
ский и П. И. Добротворский [16, с. 1, 3–7]. А на об-
щем собрании 8 марта 1886 г. единогласно были 
избраны в действительные члены комитета следу-
ющие лица [13, с. 5–6]: «правитель» канцелярии 
губернатора В. М. Архангельский, кандидат мате-
матических наук А. В. Насонов, межевой ревизор 
Уфимского губернского по крестьянским делам 
присутствия Р. Н. Капринский, лесной ревизор 
Уфимско-Оренбургского управления государствен-
ными имуществами М. Ф. Лазаревич, военный су-
дебный следователь Л. В. Евдокимов, чиновник 
МВД по переселенческим делам А. А. Чарушин, 
помощник Бирского исправника Н. Н. Макаров-
ский и дворянин А. В. Черников-Анучин.

В 80-е годы в Российской империи получила 
развитие поземельная статистика. Так, с 1886 г. 
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 начался новый сбор сведений о распределении зе-
мель по владениям и видам землепользования. По-
этому с этого времени Уфимский ГСК был занят 
сбором сведений о поземельных владениях и со-
ставлением сравнительного анализа со сведениями 
земских управ, казенных палат [19, с. 1–3].

В 1889 г. в состав ГСК входили генерал-лейте-
нант Андрей Борисович Иваницкий, а почетными 
членами являлись: Высокопреосвященный Ника-
нор, архиепископ Херсонский и Одесский, преос-
вященный Дионисий, епископ Уфимский и Мензе-
линский, тайные советники – Григорий Сергеевич 
Аксаков, Георгий Иванович Барановский, Констан-
тин Андреевич Бух, Василий Андреевич Дашков, 
Михаил Николаевич Галкин-Врасский, действи-
тельные статские советники Яков Григорьевич 
Карташевский и Федор Иванович Базилевский [20, 
с. 10]. Деятельность комитета в 1889 г. заключа-
лась в исполнении указанных законом ежегодных 
обязательных работ по исследованию кустарной 
и сельскохозяйственной промышленности в губер-
нии, в производстве метеорологических наблюде-
ний на станциях, устроенных при помещениях ко-
митета и местной мужской гимназии. На содержа-
ние комитета было отпущено губернским земст-
вом, как и в предыдущие годы, две тысячи рублей. 
Дополнительных капиталов комитет не имел, 
за исключением 232 руб. 47 коп. от продажи своих 
изданий [21, с. 60].

В 1897 г. Уфимский ГСК принял активное учас-
тие при организации Всеобщей переписи населе-
ния. Доказательством этому является медаль «За 
труды по Всеобщей переписи населения 1897 г.», 
которым был награжден член статистического ко-
митета Н. А. Гурвич [22, с. 719].

По количеству жителей Уфимская губерния 
принадлежала к разряду наиболее заселенных 
в империи. По всеобщей переписи 1897 г. здесь 
было зарегистрировано 2 196 642 души наличного 
населения обоего пола [23, с. 3].

К 1 января 1898 г. личный состав ГСК состоял 
из двух почетных членов: тайные советники Егор 
Иванович Барановский и Михаил Николаевич Гал-
кин-Врасский; 15 назначаемых членов, 75 выбор-
ных действительных членов. В течение последую-
щих 1898–1899 гг. численность членов комитета 
не изменялось [12, с. 1].

В конце XIX в. бюджет комитета, как и в после-
дующие годы, слагался из штатных и сверхштат-
ных сумм. Ежегодно выделялось по штату из сумм 
государственного казначейства (за удержанием 
в пенсионный капитал 15 руб. из содержания се-

кретаря комитета) – 1 985 руб. В 1898 г. из сверх-
штатных сумм приход составлял 512 руб. 46 коп., 
а расход – 312,46 руб. Израсходованная сумма 
в размере 200 руб. в 1898 г. была употреблена 
на издание и опечатывание адрес-календаря за этот 
год. А в 1899 г. приход значительно увеличился 
и составил 837,1 руб. (из них 312,46 осталось 
от 1898 г.) [12, с. 3].

Итак, вторая половина XIX в. является перио-
дом расцвета губернской статистики. Поводом это-
му послужило преобразование в начале 60-х годов 
ГСК, которые до того времени состояли при губер-
наторских канцеляриях. С того времени статисти-
ческие комитеты стали самостоятельными учре-
ждениями, которые привлекали к работе часть ин-
теллигенции в губернии, так как каждая более или 
менее образованная личность приглашалась в чле-
ны этого комитета. Как упоминалось выше, в орга-
низации работы комитета активное участие, наря-
ду с официальными лицами, принимали ряд крае-
ведов – это Р. Г. Игнатьев, В. С. и М. В. Лоссиев-
ские, Г. С. Рыбаков, В. Л. Ольшевский, В. А. Нови-
ков, П. И. Добротворский, А. А. Пекер, А. Б. Ива-
ницкий и многие другие. Самый большой вклад 
в организацию его деятельности внес член-секре-
тарь комитета Н. А. Гурвич. Под его руководством 
было выполнено много работ, которые способство-
вали развитию статистических исследований 
в Уфимской губернии.

За изучаемый период Уфимский ГСК кроме 
своих прямых обязанностей, таких как составле-
ние ежегодных статистических отчетов, таблиц, 
обследований, вел работы, затрагивающие 
не только область статистики, но и истории, эт-
нографии, этнологии, археологии и географии. 
Также следует отметить то, что комитет активно 
сотрудничал с другими организациями, учрежде-
ниями, в том числе и с Оренбургским ГСК. В ито-
ге были осуществлены обширные исследования, 
которые способствовали увеличению количества 
научных трудов по изучению региона. Таким 
образом, обеспечение сбора и обработка стати-
стических показателей имели важнейшее значе-
ние для развития края, так как они касались ха-
рактеристики как экономической ситуации, так 
и положения социальных и этнических групп на-
селения. Определяя значение данной структуры, 
можно сделать вывод, что Уфимский ГСК внес 
определенный вклад в учет населения, недвижи-
мого и движимого имущества, что позитивно вли-
яло на развитие хозяйственной деятельности 
в крае.
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Z. V. Siraeva

HISTORY OF THE CREATION AND ACTIVITIES OF UFA PROVINCIAL STATISTICAL COMMITTEE

The second half of the XIX century is the heyday of the provincial statistics. The reason for this was the conversion 
in the early sixties the provincial statistical committee, which until that time was held with the governor’s office. Since 
that time, the statistics committee became an independent institution, which attracted intellectuals to work in the 
province, as every more or less educated person was invited as a member of this committee. Ufa Provincial Statistical 
Committee was created in May 1865 on the basis of Orenburg Provincial Statistical Committee. As mentioned above, 
in the organization of the Committee actively participated along with government officials a number of local 
historians: R. G. Ignatiev, V. S. and M. V. Lossievskiye, G. S. Rybakov, V. L. Olszewski, V. A. Novikov, 
P. I. Dobrotvorsky, A. A. Packer, A. B. Ivanitskii and many others. The biggest contribution was made to the 
organization of its activities by the member of the secretary N. A. Gurvich. Under his leadership, was held a lot of 
work, which contributed to the development of statistical work in Ufa province. This article considers organization of 
the activities of Provincial Statistical Committee of Ufa Province during the second half of the 19th century, which has 
made a definite contribution to the account of the population, real and personal property, which in turn influenced the 
strengthening of the economy of the region and definition of strategy for government social and economic development 
of the region.

Key words: Ufa Provincial Statistical Committee, statistics, population census, estimate of costs, land statistics, 
population.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)

Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

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 РФ.

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), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный спи-
сок литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, уче-
ное звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора (ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) (объем 100–250 слов) 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 эк-

земплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представ-
ляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 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.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет 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. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название 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, указы-
ваются 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 ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку 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), название 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 сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие 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.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский 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 заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

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 англий-

ский 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 положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «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 «Пресса России». Индекс 54235
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TERMS OF SUBMISSION
of Papers in a scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Natural sciences
• Humanities;

• Socio-economic and social sciences.

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.

Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).

Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media or via e-

mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle and 

second) of the author (s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State Standard 
P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, postal address of 
the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article title, the English-
language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman alphabet 
(References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)].
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is posted on 

the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – with a two-way 
coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams in the 
text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript

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 (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF 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.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author (s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, and so 

on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 words. All 

abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of the article), 
references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the 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.)
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Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 «Bibliographic reference. 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 in the reference the page numbers may be given besides the citation source numbers (e. g., … 
[8, p. 25]). Each publication or unpublished source 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
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: 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 (№ 1), the range of pages (from and up to) of the article 
published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main text next to the 
reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language publications) or 
«Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. 
(for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, editors 
(after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the author (s), article 
title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author (s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the 
degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words 

written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active voice 

should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-language 
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