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Существующие зарубежные рекомендации и международные принципы руководства и составления обра-
зовательных программ не адаптированы для российских образовательных стандартов. В результате чего для 
развития международного сотрудничества, реализации дорожных карт ведущих университетов и достижения 
показателей в мировых рейтингах необходимо разработать единые принципы формирования образовательных 
программ, формулирования результатов обучения и т. д. Кроме того, сфера информационных технологий явля-
ется наиболее интенсивно развивающейся и обладает рядом особенностей, которые не позволяют обучить сту-
дента всем существующим технологиям, средам разработки и т. д. В связи с этим определены перспективные 
направления подготовки и их содержание, предложены принципы формирования актуальных и востребован-
ных образовательных программ, а также сформулированы характеристики и дополнительные компетенции 
выпускников ИТ-сферы.

Ключевые слова: отрасль информационных технологий, компетенции, единое образовательное про-
странство.

 ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. С. Ризен. Результаты обучения и принципы формирования образовательных программ в сфере ИТ

Введение
Попытки организации международного сотруд-

ничества на уровне профессионального образова-
ния в сфере информационных технологий (ИТ), ре-
ализация совместных образовательных программ, 
научных исследований, проектов и грантов затруд-
нены из-за несоответствия принципов формирова-
ния образовательных программ, их структуры и со-
держания, описания результатов обучения и т. д. 
Поэтому актуально выявление мировых тенденций 
развития ИТ-сферы, формирование перечня пер-
спективных направлений подготовки ИТ-специа-
листов и определение их содержания, формулиров-
ка общих принципов формирования образователь-
ных программ на основе сравнительно-сопостави-
тельного анализа профессионального образования 
в ИТ-сфере в различных странах мира. Для универ-
ситетов, ведущих подготовку ИТ-специалистов, 
сформулированные принципы позволяют: укрепить 
имеющиеся связи с зарубежными партнерами и 
расширить сферу интернационального сотрудниче-
ства; изменить среду и условия обучения, делая их 
более гибкими и адаптивными к постоянным изме-
нениям ИТ-сферы; разрабатывать механизмы взаи-
модействия между динамично развивающимися 
предприятиями ИТ-сферы, мировым научным со-
обществом и сферой высшего образования [1], что 

способствует решению проблемы отсутствия еди-
ного образовательного и научного пространства.

Проектирование образовательных программ 
на основе двухконтурной модели ABET

В современном мире существует множество 
подходов к определению методической системы и 
проектированию образовательных программ. Но в 
условиях высокой интенсивности развития сферы 
информационных технологий, когда невозможно 
обучить студента всем программным продуктам и 
средам разработки, актуальной задачей для уни-
верситетов становится дополнение принципов 
формирования образовательных программ (ООП), 
которые будут адаптивны к изменениям в профес-
сиональной среде.

Совет по аккредитации программ в области тех-
ники и технологий (ABET) считается «признан-
ным мировым лидером в обеспечении качества и 
стимулировании инноваций в области прикладных 
наук, информатики, техники и технологий» [2]. 
Инженерные критерии 2000 (EC2000), аккредита-
ционная модель, содержащая критерии, процедуры 
и методы оценки качества образовательных про-
грамм, основанная на методе контроля результа-
тов, были приняты ABET в 1996 г. и представлены 
в рамках Вашингтонского соглашения в 2001 г. 
Россия является полноправным членом этого со-
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глашения с 2012 г. [3]. Именно эта двухконтурная 
модель является основой проектирования боль-
шинства технических образовательных программ в 
университетах России. Двухконтурная модель 
ABET обладает простотой и универсальностью ис-
пользования (подробно свойства модели раскрыты 
в трудах M. K. J. Milligan, D. Iacona, J. L. Sussman, 
L. Hoboy, M. Weiss и др.). Однако определенная 
моделью последовательность этапов проектирова-
ния и оценки качества образовательных программ 
не позволяет всем участникам учебного процесса 
«иметь единое представление о результатах обуче-
ния, об их промежуточных образах, заданных ин-
дикаторами оценивания» [4].

Поэтому в качестве основы для определения со-
става методической системы была предложена 
структура модернизированной А. И. Чучалиным, 
Е. А. Муратовой и А. В. Епихиным двухконтурной 
модели ABET [2], ключевой особенностью которой 
является изменение порядка процедур проектиро-
вания индикаторов и выбора средств оценивания 
эффективности методической системы с процеду-
рой выбора и разработки средств обучения. Эта 
особенность позволяет «определить на начальном 
этапе проектирования образовательных программ 
индикаторы, критерии, средства и методы оцени-
вания результатов обучения, на которые в последу-
ющем ориентированы учебный план, содержание 
обучения и образовательные технологии» [4]. Реа-
лизация такой последовательности этапов проек-
тирования образовательных программ поддержи-
вается рядом технических университетов страны 
(М. Ю. Куприков, А. Ю. Сидоров, К. И. Сыпало, 
Л. В. Быкова, Е. Н. Кочнева, В. А. Богословский, 
Е. В. Караваева, Е. Н. Ковтун, С. В. Коршунов, 
Б. А. Сазонов, Д. В. Строганов, Ю. Г. Татур и др.) 
[5–7], поскольку ставит этап согласования резуль-
татов обучения и взаимодействия с профессио-
нальной средой (работодателями) раньше этапов 
формирования структуры и содержания обучения. 
Заложенная последовательность действий позво-
ляет опираться на тенденции развития отрасли.

Несмотря на все достоинства модернизирован-
ной модели ABET, она не отражает специфики ни 
одной отрасли, в том числе и сферы информацион-
ных технологий, и не обладает динамикой этой 
сферы: обновление образовательной программы 
выполняется только после завершения полного ци-
кла обучения (т. е. через 4 года), в то время как 
сами информационные технологии обновляются 
значительно быстрее. И для того чтобы сопоста-
вить скорость обновления образовательных про-
грамм с изменениями профессиональной среды, 
необходимо уметь прогнозировать развитие отра-
сли, делать процесс обучения опережающим раз-
витие отрасли, а знания выпускников – актуальны-

ми на момент окончания университета. В связи с 
чем необходимо дополнить принципы формирова-
ния образовательных программ, расширить пере-
чень компетенций выпускников на основе модели 
организации ИТ-сферы (Ю. С. Ризен, А. А. Захаро-
ва, М. Г. Минин (2016 г.)), которая систематизирует 
области знаний, определяет состав и структуру от-
расли и формирует прогноз ее развития. Использо-
вание этой модели позволяет определить внешний 
цикл двухконтурной модели ABET (рисунок, ком-
поненты 1–3): потребности, цели, результаты 
обучения. 

Усовершенствованная двухконтурная модель ABET: блок I включает 
связи 1–2–3–8; блок II включает связи 8–3–4; блок III включает связи 
5–6–7; блок IV включает связи 4–5, 7–8. 1 – потребность образова-
тельной программы; 2 – цели образовательной программы; 
3 – результаты; 4 – индикаторы оценивания; 5 – способы и средства 
оценивания; 6 – способы и средства обучения; 7 – организация 
учебного процесса; 8 – оценка достижения результатов и целей. 
А – методика определения показателей подготовки; В – матема-
тическая модель оценки эффективности подготовки; С – прин-
ципы проектирования и реализации образовательных программ; 
D – условия реализации образовательных программ; Е – инстру-
мент диагностики; F – методика оценки эффективности подготовки 

бакалавров

Изменения в описании результатов обучения, 
соответствующие составу и структуре отрасли, от-
раженной в модели организации ИТ-сферы, опре-
делят потребность в модернизации внутреннего 
цикла усовершенствованной двухконтурной моде-
ли ABET (рисунок, компоненты 3–8), куда входят 
принципы проектирования и условия реализации 
образовательных программ (рисунок, компоненты 
5–6), инструменты диагностики показателей под-
готовки ИТ-специалистов и т. д. 

Такое усовершенствование ранее модернизиро-
ванной двухконтурной модели ABET позволит 
выйти на новый уровень формирования образова-
тельной среды.
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Анализ зарубежного опыта и пути его ис-
пользования для модернизации отечественных 
образовательных программ в сфере информа-
ционных технологий

Изучение зарубежных руководств и рекоменда-
ций по подготовке бакалавров в сфере информаци-
онных технологий [8] позволяет систематизиро-
вать области знаний, определить состав и структу-
ру отрасли информационных технологий, выявить 
особенности развития ИТ-сферы в России [9–11] и 
за рубежом, главными среди которых являются ди-
намичность изменений и «векторы роста» отрасли.

С учетом особенностей отечественной ИТ-сфе-
ры и мировых тенденций ее развития [12–15] к 
перспективным направлениям подготовки ИТ-спе-
циалистов в России предлагается отнести: разра-
ботку отечественных аппаратных платформ и обо-
рудования; информационную безопасность; разра-
ботку мобильных приложений; проектирование, 
создание, внедрение и поддержку информацион-
ных систем; параллельные и распределенные вы-
числения; проектирование, создание и внедрение 
конвергентных систем; программную инженерию; 
разработку систем поддержки принятия решений, 
управления данными; создание искусственного ин-
теллекта, интеллектуальных систем.

Реализация и развитие перечисленных направ-
лений подготовки ИТ-специалистов позволят:

– отвечать отраслевым запросам страны;
– использовать особенности ИТ-рынка РФ для 

сокращения отставания в развитии отрасли в це-
лом и увеличения доли рынка среди отечествен-
ных компаний;

– использовать нестабильную экономическую 
ситуацию и условия импортозамещения как воз-
можность организации производства отечествен-
ного оборудования, процессоров и др. в промыш-
ленных масштабах;

– сформировать направления научных исследо-
ваний, лежащих не только в прикладной плоско-
сти.

Прогноз развития отрасли информационных 
технологий на основе предложенной модели ее ор-
ганизации позволяет дать рекомендации по описа-
нию требований к результатам обучения и компе-
тенциям выпускников в ИТ-сфере и сформулиро-
вать принципы формирования образовательных 
программ в области информационных технологий. 
Таковыми являются:

– системность на этапе проектирования обра-
зовательной программы позволяет интегрировать 
различные области знаний и показать весь спектр 
возможностей ИТ-сферы, на уровне реализации 
образовательной программы – сформировать ха-
рактерный стиль мышления и решения проблем у 
студента, умение мыслить на микро- и макроуров-

не. Это означает, что выпускники программ в ИT-
сфере должны думать на нескольких уровнях дета-
лизации и абстракции. Такое понимание должно 
превзойти детали реализации различных компо-
нентов, чтобы понять структуру и взаимосвязь яв-
лений, объектов, в том числе компьютерных си-
стем и процессов, связанных с их построением и 
анализом. Они должны учитывать контекст, в кото-
ром разработанная система может функциониро-
вать, в том числе аспекты ее взаимодействия с 
людьми и физическим миром;

– непрерывность, которая выражается в посто-
янной оптимизации образовательных программ, 
тем самым формируя образовательную среду в ИТ-
сфере как саморазвивающуюся и самоорганизую-
щуюся систему. Это означает, что мониторинг раз-
вития и трансформации областей знаний в профес-
сиональной среде должен осуществляться непре-
рывно, а его результаты должны влиять на состав 
модели организации ИТ-сферы, формируя прогноз 
развития профессиональной среды, на основе ко-
торого процесс проектирования структуры и со-
держания образовательных программ становится 
опережающим развитие отрасли;

– уровневость предполагает разделение моду-
лей на несколько частей в контексте изучения ин-
формационных технологий: общие для всех на-
правлений подготовки, узкоспециализированные и 
дополнительные. Общие модули имеют основопо-
лагающее значение для структуры любой учебной 
программы в ИT-сфере, узкоспециализированные 
считаются более важными, чем основы, поскольку 
отражают специфику выбранной области знаний 
внутри ИТ-сферы деятельности, поэтому реализу-
ются, как правило, на более поздних курсах, до-
полнительные являются важной частью учебной 
программы, поскольку основная часть программы 
обеспечивает недостаточную глубину изучения ин-
формационных технологий и именно эта часть мо-
дулей должна позволить выходить за рамки тем и 
результатов обучения.

При реализации этого принципа объединение 
основ разработки программного обеспечения, ап-
паратного обеспечения и приложений в модули из-
учения языков программирования, алгоритмов и 
других тем на первых курсах обучения может быть 
использовано позднее как предпосылки. Это по-
зволяет достичь баланса во взаимодействии тео-
рии и практики и обеспечивает гибкость и междис-
циплинарность образовательных программ;

– гибкость вносит на этапе проектирования 
образовательной программы вариативность изуче-
ния модулей, что на этапе реализации позволяет 
формировать индивидуальные траектории обуче-
ния. Альтернативность выбора позволяет в рамках 
каждой образовательной программы сохранить 
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широкий спектр в предметных областях, но в то же 
время сделать изучение выбранной студентом об-
ласти знаний внутри ИТ-сферы более детальным и 
глубоким. В связи с чем появляется возможность 
формирования индивидуальной траектории обуче-
ния, профессионального развития и дальнейшей 
работы выпускника;

– междисциплинарность, которая может быть 
выстроена в двух контекстах понимания. В первом 
случае междисциплинарность позволяет в рамках 
модулей образовательных программ соединять раз-
личные области знаний ИТ-сферы, демонстрируя 
их взаимосвязь, взаимодополняемость: например, 
при создании ПО чаще всего необходимы клиент-
разработчики, серверные и веб-программисты – 
все это различные области знаний внутри одной 
ИТ-сферы, которые соединяются во время выпол-
нения проекта. 

Кроме того, междисциплинарность также при-
меняется в другом контексте использования – при-
кладном, что на сегодняшний день является основ-
ным пониманием данного термина при проектиро-
вании образовательных программ. Второй кон-
текст толкования междисциплинарности позволяет 
превратить знание из теоретического (абстрактно-
го) в востребованное и используемое на практике. 
В рамках проектной работы и решения практиче-
ских задач этот принцип реализуется в примене-
нии навыков из одной области знаний ИТ-сферы в 
различных отраслях деятельности человека, когда, 
например, создание базы данных может быть вы-
полнено как для работы с клиентами магазина роз-
ничной торговли, так и для работы с пациентами 
медучреждения, – в обоих случаях речь идет о ра-
боте с базами данных.

Для применения принципов важно понимать, 
что области знаний взаимосвязаны и что понятия в 
одной области могут опираться или дополнять ма-
териал из другой. При проектировании образова-
тельной программы следует закладывать сквозное 
понимание «глобальной идеи» использования ин-
формационных технологий.

Расширение набора компетенций для выпуск-
ников в сфере информационных технологий

Выпускники программ в сфере информацион-
ных технологий должны иметь фундаментальную 
подготовку, характерный стиль мышления и реше-
ния проблем, который возникает из опыта, полу-
ченного в ходе изучения предметной области и 
профессиональной практики. Формирование этих 
навыков напрямую зависит от организации образо-
вательного процесса, условий реализации образо-
вательной программы в ИТ-сфере и формулировки 
планируемых результатов обучения. На сегодняш-
ний день характеристики выпускника описаны 
двумя видами компетенций: общекультурными и 

профессиональными (сформулированными в соот-
ветствии с отраслевыми стандартами) [16]. На ос-
нове мирового опыта подготовки ИТ-специалистов 
и сравнительно-сопоставительном анализе сфор-
мировавшихся тенденций развития сферы инфор-
мационных технологий предлагается выделить 
дополнительные компетенции выпускника ИТ-на-
правлений подготовки:

Знание роли и места информационных техно-
логий при решении предметных задач. Компью-
терные приложения влияют почти на все аспекты 
современной жизни. Выпускникам важно понять 
весь спектр возможностей, доступных в IT-сфере, 
а также изучить взаимодействие этических, техни-
ческих проблем и эстетических ценностей, кото-
рые играют важную роль в развитии вычислитель-
ных систем. Они должны понимать свои собствен-
ные ограничения, а также ограничения в использу-
емых инструментах. Это необходимо при органи-
зации командной проектной работы, чтобы опреде-
литься с ролью в команде, задачами, соответствую-
щими этой роли, а также осознанно сделать выбор 
предметной области при выполнении курсовых и 
дипломных проектов.

Умение оценить домен конкретных знаний. 
Это означает, что во время обучения студент дол-
жен не только решать актуальные производствен-
ные задачи из разных предметных областей, но и 
общаться с экспертами, перенимать их опыт и ис-
пользовать полученные знания в учебных, науч-
ных и исследовательских проектах.

Умение решать проблемы, что подразумевает 
не только само решение проблемы, но оценку по-
следствий принятого решения. Кроме того, вы-
бранное решение проблемы не должно быть един-
ственным предложенным: многофакторная оценка 
проблемной ситуации и использование аналитиче-
ских способностей предоставляют возможность 
найти несколько подходящих решений.

Выпускникам необходимо понимать, как при-
менять знания, которые они получили, чтобы ре-
шать реальные проблемы, а не подходить к постав-
ленной задаче формально. Они должны быть в со-
стоянии проектировать и улучшить систему, осно-
ванную на количественной и качественной оценке 
ее функциональности, практичности и производи-
тельности. Для них важно понимание того, что 
есть несколько решений данной проблемы и что 
выбор между ними не является лишь технической 
стороной поставленной задачи, так как эти реше-
ния будут иметь реальное влияние на жизнь людей.

Умение мыслить перспективно на уровне си-
стемы. С появлением таких направлений, как взаи-
модействие человека и машины, «очеловечивание» 
ранее существовавших направлений подготовки 
ИТ-специалистов, возникла необходимость учиты-
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вать контекст, в котором информационная/аппарат-
ная система может функционировать, в том числе 
аспекты ее взаимодействия с людьми и физиче-
ским миром. В связи с чем у выпускников должно 
сформироваться умение мыслить на нескольких 
уровнях детализации и абстракции.

Владение самоорганизацией и саморазвити-
ем в течение всей жизни. Этот навык, так же как 
и предыдущий, является необходимым в совре-
менном мире, так как число программных продук-
тов и сред с каждым днем увеличивается (и нау-
чить всему становится невозможно), аппаратная 
составляющая совершенствуется, то полученные 
знания за время обучения в университете доста-
точно быстро устаревают и становятся неактуаль-
ными. Формирование и развитие данной составля-
ющей напрямую будут определять уровень про-
фессионального роста выпускника после получе-
ния диплома.

Выпускники понимают, что информационные 
технологии развиваются стремительно и необходи-
мо обладать прочной основой, что позволит разви-
вать профессиональные навыки в ритме изменения 
технологий. Конкретные языки и технологические 
платформы динамично изменяются. Таким обра-
зом, выпускникам предстоит продолжать учиться и 
адаптировать свои навыки на протяжении всей 
своей карьеры. Для развития этой способности 
студентам следует изучать несколько языков про-
граммирования, инструменты, парадигмы и техно-
логии, а также формировать ассоциативность 
мышления. Кроме того, предполагается, что вы-
пускники будут управлять своей собственной ка-
рьерой, поэтому специалисты должны проходить 
сертификацию, обучение по управлению или полу-
чению дополнительных знаний, а также планиро-

вать собственное развитие, в том числе время ра-
боты, приоритеты и прогресс.

В соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом последнего по-
коления и принципами проектирования образова-
тельных программ ряд университетов вправе созда-
вать собственный стандарт обучения и соответству-
ющим образом формулировать перечень формируе-
мых компетенций. Следовательно, перечисленные 
5 дополнительных компетенций могут быть добав-
лены в качестве результатов обучения ИТ-образова-
тельных программ. Это изменит структуру, содер-
жание и условия реализации образовательных про-
грамм в ИТ-сфере, позволит привести их в соответ-
ствие с мировыми тенденциями развития отрасли и 
будет способствовать формированию единого ми-
рового образовательного, научного пространства.

Заключение
В статье проведен анализ мировых тенденций, 

на основе модели организации ИТ-сферы и про-
гноза дальнейшего развития отрасли определены 
перспективные направления подготовки ИТ-ка-
дров и их содержание, сформулированы принципы 
формирования опережающих образовательных 
программ, расширен набор компетенций выпуск-
ников отрасли информационных технологий. 

Комплексное использование предложенных ре-
шений позволило укрепить имеющиеся связи с за-
рубежными партнерами и расширить сферу интер-
национального сотрудничества в реализации сов-
местных образовательных программ, научных ис-
следований, проектов и грантов, изменить среду и 
условия обучения, сделав их более гибкими и 
адаптивными к постоянным изменениям профес-
сиональной среды, усилить взаимодействие с рабо-
тодателями.
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LEARNING OUTCOMES AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL PROGRAMS FORMATION IN THE INFORMATION 
TECHNOLOGY SPHERE

Yu. S. Rizen

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The existing foreign recommendations and international principles of educational programs design and 
management do not have adaptations for Russia. As a result, there is a need to create uniform principles of educational 
programs and learning outcomes for the international cooperation, the roadmaps implementation of the leading 
universities and achievement indicators in the world rankings. In addition, the sphere of information technology is the 
most rapidly evolving and has a number of features that do not allow students to study all existing technologies, 
development environments, etc. In this connection, the author identified promising areas of education (such as the 
development of domestic hardware platforms and equipment; Information Security; the development of mobile 
applications; design, development, implementation and support of information systems; parallel and distributed 
computing; design, creation and implementation of converged systems; software engineering; the development of 
decision support and data management systems; the creation of artificial intelligence, intelligent systems) and their 
content; offered the principles of formation of actual educational programs (that includes consistency, continuity, 
flexibility, etc.); as well as formulated specifications and additional competences of IT-graduates, necessary for 
educational programs design.

Integrated use of the proposed solutions allowed: to strengthen existing relations with foreign partners and to 
expand the scope of international cooperation in the implementation of joint educational programs, research projects 
and grants; to change the conditions of learning, making them more flexible and adaptable to the constant changes in 
the professional environment; to make cooperation with employers stronger.

Key words: information technology industry, competences, unified educational space.
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Трансформация системы образования РФ (Бо-
лонский процесс) сопровождалась внедрением 
термина «компетенция» во ФГОС. В работе [1, с. 
5] в процессе анализа научных трудов была сфор-
мулирована проблема необходимости разработки 
«модели формирования конструкторско-техноло-
гической компетентности будущего учителя техно-
логии». К сожалению, в работе нет материалов об 
образовательной робототехнике, хотя робототехни-
ческие конструкторы (при реализации конкретного 
проекта) формируют как конструкторскую, так и 
технологическую компетенции.

По запросу «образовательная робототехника» 
на 18.11.2016 найдено было только 319 публика-
ций, большинство из которых представлено крат-
кими сообщениями о внедрении образовательной 
робототехники в школах [2]. К недостаткам таких 
публикаций следует отнести малый объем новой 
информации, который можно использовать для со-
вершенствования методологии обучения бакалав-
ров технологического образования (ТО).

К интересным публикациям о повышении каче-
ства высшего образования можно отнести статью о 
сетевом взаимодействии вузов, в которых препода-
ют студентам мехатронику и робототехнику [3].

Однако из того, что необходимо выпускникам 
БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, учителям 
технологии знать требуется немного. Главная зада-
ча бакалавра ТО – научиться обучать школьников, 
а не обслуживать сложную технику. Поэтому ана-
лиз публикаций о развитии образовательной робо-
тотехники в РФ в вузах актуализировал проблему 
обмена опытом преподавателей педагогических 
вузов, в которых обучают бакалавров ТО.

Объективный результат подготовки школьников 
в предметной области «Робототехника» всегда по-
лучают на международных соревнованиях и конфе-

ренциях по робототехнике, отчеты о которых пу-
бликуются на различных сайтах. В качестве приме-
ра сайта как источника информации можно считать 
сайт Practical Robotics Institute Austria (PRIA) [4].

В рамках концепции непрерывного обучения в 
школах внедряют профильные классы, выпускники 
которых изначально ориентированы на поступление 
в конкретные вузы. Инновационность системы об-
разования проявилась в реализации системно-дея-
тельностного подхода на различных уровнях обуче-
ния. Кроме того, всех учителей-предметников стали 
ориентировать на внедрение проектного подхода.

Появление на рынке труда бакалавров и маги-
стров инициировало пересмотр тарифно-квалифи-
кационных справочников и изменение методоло-
гии подготовки студентов. При исследовании мето-
дологии обучения бакалавров технологического 
образования применялись общенаучные методы: 
анализ, сравнение и обобщение.

Что происходит с подготовкой учителей техно-
логии сейчас?

На симпозиуме по образовательной робототех-
нике, проводившемся в рамках Международного 
фестиваля робототехники «Робофинист-2016» [5], 
участники разделились на две группы. Одна группа 
выступающих настаивала на сохранении существу-
ющей учебной программы уроков «Технология» в 
соответствии с ФГОС, а другая группа считала, что 
надо преподавать робототехнику и 3D-техно логии, 
так как традиционные разделы (кулинария, шитье, 
столярное дело и т. п.) не актуальны.

Возникает вопрос: кто и как должен препода-
вать робототехнику в школе?

Сформулируем рабочую гипотезу: учитель ин-
форматики преподает программирование, учитель 
физики – механику робота, учитель технологии – 
использование инструментов и подбор материалов 
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для создания нестандартных деталей, учителя-
предметники формулируют задания для создания 
проектов.

Образовательная робототехника предполагает 
генерацию проектов, иначе на этих уроках боль-
шая часть школьников старше шестого класса бу-
дет скучать. Во ФГОС робототехника как отдель-
ный предмет не выделена, хотя в мире существуют 
национальные программы по развитию STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) [6].

Генерирование идей для проектов предполагает 
развитие у школьников наблюдательности (умения 
выделять потребности социума) и навыков реше-
ния задач разного уровня сложности с применени-
ем алгоритмов решения изобретательских задач 
(АРИЗ). Кто из учителей-предметников сможет 
этому обучить школьников? Вероятно, тот, кто бу-
дет руководить проектной деятельностью.

В ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ пропи-
сан пункт о дополнительном образовании, направ-
ленном на удовлетворение «образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, духов-
но-нравственном, физическом и (или) профессио-
нальном совершенствовании» [7].

Дополнительное образование разделяется на 
два вида: для детей и взрослых (общеобразова-
тельные программы) и профессиональное образо-
вание (профессиональная переподготовка).

Так как бакалавры технологического образова-
ния ориентированы на преподавание технологии в 
5–9-х классах, то ничего не мешает им проводить 
занятия в кружках детского технического творче-
ства во внеурочное время по предпрофильным 
программам (для помощи детям в выборе будущей 
профессии).

ФГОС школьного образования предполагает си-
стемно-деятельностный подход для всех уровней 
образования [8–10]. Так как образовательная робо-
тотехника построена на системном изложении тео-
рии и последовательном применении на практике 
теоретических знаний, то учебную дисциплину 
«Технология» следует дополнить разделом «Осно-
вы робототехники». А на кружках технического 
творчества (в рамках дополнительного образова-
ния) в этом случае будут заниматься школьники, 
реализующие свои проекты.

В РГПУ им. А. И. Герцена осуществляется под-
готовка кадров для преподавания современных 
технологий, связанных с робототехникой.

Бакалавры технологического образования (ТО), 
подготовленные для преподавания робототехники, 
востребованы в школах и домах детского техниче-
ского творчества.

Отметим, что робототехника является востре-
бованным курсом, который дополняет теоретиче-
ские знания (физика, математика, информатика) 

практическими умениями (конструирование и про-
граммирование роботов, обращение с простыми 
инструментами), что формирует конкретные навы-
ки обращения с современными техническими 
устройствами у обучающегося. Таким образом, ба-
калавры ТО, преподающие робототехнику, помога-
ют учащимся в выборе будущей профессии.

В процессе обучения бакалавры ТО овладевают 
навыками, позволяющими преподавать конструиро-
вание и программирование действующих роботов.

На начальном этапе обучения бакалавры ТО ра-
ботают с конструкторами LEGO Mindstorms NXT и 
наборами ScratchDuino (робоплатформы и лабора-
тории).

В дальнейшем осуществляется переход к работе 
в TRIK Studio. К сожалению, в РГПУ им. А. И. Гер-
цена еще не приобретены конструкторы TRIK (дан-
ные на октябрь 2016 г.).

В настоящее время технические кружки разных 
организаций приобретают конструкторы LEGO 
EV3. Знания, полученные при обращении с LEGO 
Mindstorms NXT, позволяют бакалаврам ТО об-
учать детей управлению роботами, собранными из 
конструкторов LEGO EV3.

При преподавании в кружках робототехники 
бакалавры ТО могут пользоваться методическими 
поддержками, которые каждый месяц обновляются 
на соответствующих сайтах. Для примера перечи-
слим некоторые постоянно обновляемые сайты: 
LEGO [11], РОББО Клуб [12], Образовательная ро-
бототехника [13].

Отметим, что среда программирования TRIK 
Studio, разработанная в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете, позволяет составлять 
графические программы для робоплатформ TRIK, 
LEGO Mindstorms NXT и LEGO EV3, а далее гене-
рировать код на разных языках программирования. 
Следующим действием является отправка команд 
роботам с компьютера через USB-порт или через 
опцию Bluetooth. Затем роботы выполняют задан-
ные команды.

А где еще могут найти себе работу бакалавры 
технологического образования? Современные ус-
ловия хозяйствования сформировали новую мо-
дель развития промышленного предприятия: стар-
тап → ФабЛаб (англ. fab lab – fabrication laboratory 
(производственная лаборатория)) → микропред-
приятие в бизнес-инкубаторе → бизнес-центр → 
технопарк → малое предприятие → среднее пред-
приятие → крупное предприятие → корпорация.

Можно предположить, что бакалавр ТО всегда 
может реализовать себя в как в школьном ФабЛа-
бе, так и в университетском.

Рассмотрим методическую систему обучения ба-
калавров ТО, применяемую в РГПУ им. А. И. Гер-
цена (рис. 1).
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Основой подготовки бакалавров являются учеб-
ные дисциплины блока «Промышленное производ-
ство» (ПП), изучаемые на первом и втором курсах. 
На третьем курсе студентам предоставляется воз-
можность углубленно изучать одно из трех воз-
можных направлений подготовки. Учебные дисци-

плины блока ПП (рис. 2) дают знания о конструк-
ционных материалах (древесине, металлах и спла-
вах, керамике, композитных материалах и т. д.), 
методах их обработки, инструментах и промыш-
ленном оборудовании, метрологии, стандартиза-
ции, экологии и охране труда.

Рис. 1. Взаимосвязь блоков учебных дисциплин

Рис. 2. Взаимосвязь учебных дисциплин блока ПП
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На третьем и четвертом курсах студентам в 
рамках учебного блока ПП предоставляется воз-
можность приобретать компетенции, позволяющие 
работать учителем технологии, рабочим или ма-
стером на производстве.

На первом курсе в рамках предмета «Введение 
в технологию промышленного производства» сту-
денты работают с конструкторами LEGO Mind-
storms NXT: собирают разные конструкции робо-
тов, учатся программировать роботов в NXT-G и 
Robolab, знакомятся с релейным регулятором, ос-
ваивают алгоритмы управления роботом при дви-
жении по контуру.

На втором курсе в рамках предмета «Современ-
ное промышленное производство РФ» студенты 
работают с наборами ScratchDuino (робоплатфор-
мы и лаборатории).

На третьем курсе при изучении предметов бло-
ка «Организация предпринимательской деятель-
ности» студенты изучают программную среду 
TRIK Studio, которая позволяет быстро изучать ко-
манды управления виртуальным роботом.

На четвертом курсе часть студентов выбира-
ет те мы для выпускных квалификационных ра-
бот (ВКР), связанные с образовательной робото-
техникой.

Так как в учебном плане университета нет 
учебной дисциплины «Образовательная робото-
техника», а рынок труда нуждается в учителях, 
умеющих учить детей созданию и программирова-
нию роботов, то в каждом из учебных блоков пре-
подаватели выделяют темы, связанные с робото-
техникой.

Например, при объяснении движения автома-
шины без водителя студентам предлагается 
выполнить проект движения робота-тележки, 
оснащенного набором датчиков: расстояния и све-
та, а также видеокамерой. Этот проект удобно реа-
лизовывать, пользуясь TRIK Studio и набором 
TRIK.

Следует отметить, что осуществление любого 
робототехнического проекта развивает творческое 
мышление.

Какие примеры можно привести в качестве обо-
снования правильности системно-деятельностного 
подхода, реализуемого в РГПУ им. А. И. Герцена?

Пример 1. На практическом этапе региональной 
олимпиады вузов по робототехнике (29 октября 
2016 г.) в номинации «Движение по контуру» уча-
ствовали от РГПУ им. А. И. Герцена две команды 
по три человека (РГПУ-1 и РГПУ-2). На старт в 
данной номинации подали заявки 18 команд из 8 
вузов. Было 4 старта: в 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30. 
Первое место – БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Усти-
нова, второе место – Военно-космическая акаде-
мия им. А. Ф. Можайского, третье место – РГПУ-1. 

Команды Политехнического университета Петра 
Великого, Морского технического университета, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и других вузов в данной номи-
нации остались за чертой призеров. К сожалению, 
на теоретическом этапе наши студенты (четвертый 
курс бакалавриата) были не столь удачливы, но эти 
итоги позволили осознать необходимость внесения 
поправок в образовательный процесс: студентам 
надо совершенствоваться в программировании на 
RobotC.

Пример 2. В 2016 г. студент К. Д. Иофе написал 
и защитил ВКР на тему «Разработка занятий по ро-
бототехнике в рамках учебного предмета «техно-
логия» в 6-м классе основной школы». Летом по-
ступил в магистратуру, а в свободное от учебы вре-
мя преподает робототехнику в лицее и приступил к 
разработке своей методики преподавания робото-
техники в младших классах.

Приведенные примеры свидетельствуют об эф-
фективности выбранного пути совершенствования 
методологии обучения бакалавров технологиче-
ского образования, учитывающего динамику раз-
вития образовательной робототехники.

Некоторые методисты (не имеющие опыта пре-
подавания робототехники детям и никогда не уча-
ствовавшие в соревнованиях по робототехнике) за-
дают вопрос: какими способами измерять знания, 
умения, навыки и компетенции (ЗУНиК), форми-
руемые образовательной робототехникой? Ответ 
очевиден. Если на соревнованиях по образователь-
ной робототехнике воспитанники занимают призо-
вые места, то уровень ЗУНиК детей соответствует 
современным требованиям социума.

Итак, образовательная робототехника изменила 
методологию обучения бакалавров технологиче-
ского образования, которые в процессе обучения 
получают знания о различных робототехнических 
платформах, чтобы в дальнейшем иметь возмож-
ность успешно работать в школах, в кружках 
технического творчества, в ФабЛабах и тому по-
добное.

Наиболее рациональным алгоритмом обучения 
бакалавров технологического образования работе с 
робототехническими конструкторами можно счи-
тать: 

а) изучение физики роботов при работе с кон-
структорами LEGO Mindstorms NXT (или LEGO 
EV3);

б) изучение методов программирования робо-
тов с применением текстового языка программиро-
вания RobotC;

в) изучение схемотехники с использованием на-
боров ScratchDuino (робоплатформы и лаборато-
рии);

г) использование плат Arduino для реализации 
проектов;
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д) работа в среде TRIK Studio;
е) реализация проектов с использованием кон-

структоров TRIK.
Кибернетическая робототехническая платфор-

ма TRIK и среда TRIK Studio являются примером 
создания конкурентоспособного продукта для об-

учения робототехнике на основе системно-дея-
тельностного подхода.

Соревнования по образовательной робототех-
нике позволяют объективно оценить знания, уме-
ния, навыки и компетенции, полученные обучаю-
щимися (школьниками или студентами).
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IMPROVING THE METHODOLOGY OF TRAINING OF BACHELORS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION 
UNDER THE INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ROBOTICS

P. N. Pustylnik
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The article considers changes in the methodology of teaching of bachelors of technological education in the XXI 
century which were caused by the development of educational robotics. The creation of an educational robotics was 
initiated by the introduction of robots in technological processes of production, by the emergence of robots in the 
service sector and by the use of robots in the army.

The development of the robotics involves changing the methodology for preparing technology teachers. The 
teacher must possess the competencies, which will be sufficient for teaching pupils to the basics of robotics in schools 
at the lessons of “Technology” and in the classroom of technical creativity during the time free from the lessons.

The article describes the training of bachelors of technological education in Herzen State Pedagogical University 
with the aim to exchange experiences. The educational robotics has changed the methodology of training of bachelors 
of technological education in Herzen State Pedagogical University. The bachelors of technological education in 
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Herzen State Pedagogical University learn different cybernetic robotic platforms and programming of the robots in 
order not only to teach “Technology” in schools, but also to work in FabLabs.

The algorithm of training of bachelors of technological education for the educational robotics is as follows: 
a) study of the physics of robots LEGO Mindstorms NXT (LEGO EV3);
b) study of the language of RobotC programming;
c) study of the ScratchDuino (robots and laboratory);
d) use of Arduino boards for projects;
g) study of the work environment TRIK Studio and of the robots TRIK.

Key words: teaching methodology, educational robotics, bachelor of technological education.
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Достоянием российского просвещения и куль-
туры всегда была идея единства образования 
и духовности. Классики русской педагогики 
(К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и др.) рассматри-
вали цель образования через вхождение человека в 
пространство духовных ценностей, духовных пра-
ктик и непрерывной духовно ориентированной де-
ятельности. 

В современной педагогике Ш. А. Амонашвили 
по праву можно назвать духовным отцом образова-
ния. Его философско-педагогические идеи как чи-
стый родник подпитывают и укрепляют духовное 
ядро педагогов, живущих сегодня чаяниями и на-
деждами современной школы. Они позволяют до-
стучаться до сердца и прочувствовать все «обна-
женные нервы» школы, которые дают о себе знать 
в разных местах. Это и усугубляющееся здоровье 
школьников и учителей, и оторванное от сущности 
человека содержание образования, его сциентизм и 
технократизм, и слабый культурный слой в про-
странстве взаимодействия взрослых, детей и соци-

альных партнеров школы, и рассогласование цен-
ностей взрослых и детей и др.

«Обнаженность нерва» школы и чистые капли 
пробивающегося духовного родника должны быть 
прочувствованы разумом и сердцем тех, кто руко-
водит школами и кто отвечает за них по большо-
му счету на уровне города, региона, страны. Но 
силу школы направляет, как утверждает Ш. Амо-
нашвили, сила собственного духа школы [1]. Шко-
ла должна заботиться не только о значимости 
ЗУНов, но и о формировании особой образователь-
ной среды, пропитанной высокой культурой, гу-
манными отношениями, насыщенной духовной 
жизнью. «Образовательный мир должен быть про-
питан верою и духовностью. Это и есть истина 
школы», – так пишет Ш. Амонашвили [1, с. 14].

Но дать импульс к возрождению духовной куль-
туры школы может только тот руководитель, кото-
рый, преодолев некоторый формальный статус ин-
теллигента с дипломом («офисного интеллектуа-
ла»), наделенного властью, постоянно поднимает-
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Рассматривается проблема формирования гуманитарной культуры руководителя школы. Цель – раскрыть 
сущностные составляющие этого феномена и показать проявления гуманитарной культуры через процессы 
становления духовности человека. Духовность раскрывается через полипарадигмальный подход в науке, опре-
деляется педагогическая сущность духовности и ее становление как некоторый процесс самостроительства и 
личностного роста. Показано, что гуманитарная культура руководителя является необходимым условием фор-
мирования духовного пространства школы. При этом личность руководителя рассматривается как способная к 
духовному обогащению и саморазвитию и является носителем особой духовности, особого педагогического 
менталитета – интеллигентности. Обосновано, что интеллигентность как качество личности можно развивать, 
если внутренними регуляторами руководителя становятся духовно-нравственные ценности, потребность в са-
моразвитии, высокая гуманитарная культура. Выявлено, что педагогическое сообщество предъявляет повы-
шенные требования к духовно-нравственным личностным качествам руководителя, таким как порядочность, 
благородство, совестливость, справедливость, высокая духовность и культура. 

На примерах двух инновационных школ Амурской области Тындинской гимназии № 1 и Архаринской 
СОШ № 1 показано, как формировалось духовное пространство школы под воздействием гуманитарной куль-
туры их руководителей. По мнению автора, это пространство будет именно таким, если воспитание в нем ба-
зируется на основе духовно-нравственных ценностей, духовной общности коллектива взрослых и детей, про-
фессиональной деятельности «духовных наставников», способных пробудить души воспитанников, и руково-
дителя как человека культуры и интеллигентной личности.
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 ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



— 23 —

ся по духовной вертикали к гуманистическим цен-
ностям, непрерывно усиливает свой вектор лич-
ностно-профессионального саморазвития.

В последнее время широко используется и 
разрабатывается понятие педагогической культу-
ры. Однако педагогическая культура еще не гаран-
тирует успеха в осуществлении многогранной 
образовательной и общественно значимой деятель-
ности руководителя школы. Синергийность про-
фессиональных качеств с общекультурными и ду-
ховно-нравственными проявлениями создает усло-
вия для продуктивного роста личности руководи-
теля. Единство всех этих проявлений, по мысли 
Т. Г. Браже, образует гуманитарную культуру педа-
гога [2]. Жизнедеятельность выдающихся педаго-
гов-руководителей (В. А. Караковского, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого, 
М. П. Щетинина) вписывается в феномен гумани-
тарной культуры, которая проявляется в их высо-
кой интеллигентности, широте кругозора, предан-
ности педагогическим и культурным ценностям, 
беззаветном служении детям. 

По убеждению академика Д. С. Лихачёва, XXI в. 
должен стать веком гуманитарной культуры. Он 
подчеркивал, что гуманитарная культура человека 
в любом деле определяется не только его способ-
ностями разбираться в литературе, истории, искус-
стве, а должна рассматриваться в широком, миро-
воззренческом контексте [3]. 

Гуманитарная культура у представителя любой 
профессии формирует духовное ядро человечно-
сти, которое раскрывается через качества доброты 
и сердечности, взаимопонимания и толерантности 
в отношениях с разными людьми. Гуманитарность 
чужда высокомерию, технократизму и вульгарно-
му прагматизму, она способствует становлению 
целостной личности и ее творческого потенциала. 

К гуманитарной культуре руководителя образо-
вательного учреждения отнесем совокупность лич-
ностных и профессиональных качеств, ценностно-
смысловых установок, формирующих его духов-
ное ядро как человека культуры. Гуманитарная 
культура сопряжена с диалоговостью, аналитиче-
ской направленностью интеллекта, использовани-
ем понятия «культура» как наиболее общего, спо-
собностью к рефлексии на индивидуальном, груп-
повом, коллективном уровнях, потребностью к са-
мообразованию и самосовершенствованию, гума-
нистическим человеко-центрированным подходом 
к управлению людьми, пониманием личности как 
духовной индивидуальности человека. 

Формирование гуманитарной культуры зависит 
от процессов становления духовности человека, 
это, казалось бы, – аксиома. Но чтобы ее принять 
для дальнейшего проектирования духовного про-
странства школы, выясним, что же есть духов-

ность, в чем духовная сущность педагогической 
деятельности?

Этот сложный феномен рассмотрим на основе 
полипарадигмального подхода, популярного в сов-
ременной науке. Методолог В. В. Краевский под-
черкивает возрастающую роль междисциплинар-
ных исследований и усиление интегративной 
функ ции педагогики в системе наук о человеке. 
Интегративное гуманитарное знание можно полу-
чить, используя знания из других научных дисци-
плин, а полипарадигмальность позволит преодо-
леть некоторую раздробленность этих знаний (но 
она не будет равнозначна принципам аддитивно-
сти и эмерджентности) и позволит сосуществовать 
парадигмам порой противоположной направленно-
сти и вести поиск их гармоничной совместимости. 
Это даст направление для поиска метаоснований в 
проектировании духовного пространства образова-
тельного учреждения и определения позиции в 
этом пространстве руководителя. 

В советской педагогике духовность рассматрива-
лась исключительно в теологическом смысле, как 
следование религиозным канонам, а сфера души 
была прерогативой только религии. Но в русской 
культуре педагогика традиционно была, по сути, 
православной, следование христианским заповедям 
было заложено в основу воспитания подрастающего 
поколения. Эта мысль подтверждается в работах 
русских педагогов С. И. Гессена, П. Ф. Каптерева, 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др.

Однако тема духовности уже давно стала досто-
янием современной отечественной культуры. Че-
рез эту базовую категорию определяется и полнота 
человеческого бытия, и целостность развития лич-
ности. Но здесь наметились разные подходы в 
трактовке. 

Так, сторонники аксиологического подхода рас-
крывают сущность духовности через включение 
человека в мир культуры, свободу творческой дея-
тельности, осознание потребности в восхождении 
к гармонии и самосовершенству, в воспитании 
души человека. В таких концепциях нравственные 
ценности постигаются через осмысление истори-
ческих корней, в которых есть место и религиоз-
ным учениям. Предлагаются пути и способы 
«о-духо-творения» образовательного пространства 
школы и «пробуждения души» воспитанников. 

Представители гносеологического подхода раз-
витие духовности не мыслят без высоких нравст-
венных ориентиров, которые проявляются в про-
цессе самопознания через силу духа человека и его 
стремления к самосовершенствованию. 

С точки зрения деятельностного подхода сущ-
ность духовности связана с непрерывным трудом 
человека по творческому самопреобразованию, са-
моорганизации и самоуправлению.
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Как считает Е. П. Белозерцев, такие подходы 
основываются на секуляризованном мышлении, то 
есть являются ограниченными, несамодостаточны-
ми, недоговоренными. «В то же время в педагоги-
ческой среде, – пишет он, – в поисках выхода из 
духовного кризиса укрепляется мнение, что право-
славное воспитание может послужить основой це-
лостного образования личности, способствовать 
восстановлению подлинной иерархии ценностей, 
остановить распад духовного ядра личности, выхо-
лащивание ее внутренней жизни» [4, с. 262].

Несколько отличная позиция от предыдущих в 
православном подходе, который решение проблем 
образования и воспитания предлагает осуществ-
лять «через духовное осмысление жизненных яв-
лений и следование религиозным духовно-нравст-
венным представлениям о человеке» [5].

Ряд авторитетных представителей психолого-
педагогических школ России (Ш. А. Амонашвили, 
Е. П. Белозерцев, Е. И. Исаев, Н. Д. Никандров, 
В. А. Сластёнин, В. И. Слободчиков) подчеркива-
ют потенциальные педагогические возможности 
православия в современном образовании и духов-
но-нравственном воспитании.

Исходя из представленных выше интерпрета-
ций и в соответствии с полипарадигмальностью, 
можно сделать вывод, что в понимании духовно-
сти, несмотря на различные подходы, есть единст-
во в том, что сердцевина духовности – общечело-
веческие ценности, что становление духовности в 
человеке идет как непрерывный процесс самостро-
ительства, самообогащения и личностного восхо-
ждения к самому себе лучшему по «духовной вер-
тикали». 

В подтверждение приведем несколько опреде-
лений духовности, сформулированных современ-
ными российскими учеными. «Духовность есть со-
причастность человека к святости, выполнение об-
щечеловеческих норм, постоянное совершенство-
вание себя» [6, с. 87]. «Духовность – это особое 
нравственно-эстетическое состояние человека, ког-
да он искренне привержен таким ценностям, как 
истина, добро, красота, гуманизм, свобода, соци-
альная справедливость, когда он ведет бесконеч-
ный внутренний диалог о своем предназначении и 
смысле жизни» [4, с. 65].

Полипарадигмальный подход дает возможность 
понять, что современное человековедение должно 
строиться на новой антропологической концепции, 
в которой есть место таким понятиям, как душа, 
дух, духовность. И это важно в период особой 
«психозойской эры» (В. И. Вернадский), когда пе-
реоценивается миссия человека, ее направленность 
на культурно-духовное самостроительство, «возде-
лывание человека в человеке», признание «диалек-
тики души». 

В понимании духовной сущности педагогиче-
ского труда разделяем точку зрения А. А. Каку-
рина, который рассматривает ее как триединый 
закон духовного развития личности: «С добром и 
верой – к цели жизни» [6]. Наполним это видение 
духовной сущности труда педагога гуманным ми-
ровоззрением и гуманитарной культурой, безза-
ветным служением делу воспитания детей, верою 
в ребенка, вниманием к богатству души и вну-
треннего мира человека, культурно-духовным са-
моразвитием и высокоразвитым чувством подвиж-
ничества.

Если духовность составляет ядро личности ру-
ководителя, можно говорить и о его высокой гума-
нитарной культуре. Он способен формировать осо-
бое духовное пространство школы, где культиви-
руются такие свойства личности, как интеллиген-
тность, благородство, достоинство, внутренняя 
культура.

Внутренняя культура руководителя – это его 
духовный опыт, закрепленный в отношениях, в ка-
ких-то способах их выражения (книги, целостное 
видение явлений и событий, мировоззренческие и 
нравственные установки, публичные выступления 
и разговорная речь и т. п.). При всем многообра-
зии форм духовного опыта суть его проста: внима-
ние к человеку. Академик Ю. М. Лотман образно 
называл культуру «экологией человеческой души» 
[7]. Внутренняя культура близка понятиям «духов-
ность», «нравственность». В интеллигентном 
человеке они связаны воедино: внутренняя куль-
тура – это система духовных ценностей человека, 
а нравственность – это его обращенность к другим 
людям. Внешняя культура – проявления в поведе-
нии, манере держаться, говорить, одеваться и т. п.

Первое, что характеризует интеллигентного че-
ловека, – желание понять другого, войти в его по-
ложение. Как писал академик Н. Н. Моисеев, необ-
ходима «априорная доброжелательность», то есть 
изначально отношение к человеку как хорошему, к 
его просьбе – как обоснованной. Особенно это 
важно в отношении руководителя школы, тесно 
взаимодействующего с разными людьми: педагога-
ми, учащимися, родителями, социальными партне-
рами, представителями органов власти. 

Исследование, проведенное среди учителей 
школ города Благовещенска, показало, что педаго-
ги хотят видеть в своем руководителе человека 
образованного, культурного и интеллигентного. 
При ответе на вопрос, какими качествами должен 
обладать руководитель школы, чтобы называться 
интеллигентным человеком, преобладающими ка-
чествами оказались нравственные: порядочность, 
благородство, совестливость, справедливость, дея-
тельностное неравнодушие, высокая духовность и 
культура. Вторыми по значимости были названы 
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интеллектуальные свойства: эрудиция, способ-
ность выдвигать новые идеи, гибкость ума. Тре-
тье место разделили внешняя культура: тактич-
ность, общительность, вежливость, умение слу-
шать и художественная культура: начитанность, 
эстетическая чуткость. Полученные результаты 
говорят о высокой востребованности духовно-
нравственных личностных качеств руководителя 
в педагогическом сообществе. Дефицит именно 
этих качеств способен нанести наибольший 
ущерб по имиджу руководителя и его образова-
тельного учреждения. 

Личность руководителя в значительной мере 
является результатом работы человека над собой, а 
также условий, в которых осуществляется его дея-
тельность. Некоторые черты характера личности 
руководителя предопределяются природой (в свой-
ствах праличности, по М. И. Лисиной, О. И. Мот-
кову), но большая часть из них формируется в про-
цессе социализации и образования. Получая про-
фессиональное педагогическое образование в вузе, 
а затем социально-педагогический опыт и управ-
ленческие знания, директор школы становится но-
сителем особой духовности, особого учительского 
менталитета – интеллигентности. Само по себе об-
разование можно рассматривать как фундамент ин-
теллигентности, но она не гарантируется с получе-
нием диплома, требуется духовная работа самого 
человека над собой, целеустремленное и многоас-
пектное саморазвитие. Как утверждал в своих ра-
ботах философ А. Ф. Лосев, становление человека 
интеллигентным должно сопровождаться всю 
жизнь, это постоянное развитие интеллекта и цен-
ностных качеств человеческого духа [8].

Академик Д. С. Лихачёв выделял необходимые 
качества человека быть терпимым в интеллекту-
альной сфере общения, постоянно работать по 
укреплению собственных духовных сил: «Многие 
думают, что приобретенная интеллигентность за-
тем остается на всю жизнь. Заблуждение! Огонек 
интеллигентности надо поддерживать. Читать и 
читать с выбором: чтение главный, хотя и не един-
ственный, воспитатель интеллигентности и глав-
ное ее „топливо“» [3, с. 126].

В понимании сущности категории «интеллиген-
тность» автор разделяет точку зрения ярких мы-
слителей XX в. А. Ф. Лосева, Д. С. Лихачёва в их 
работах «Дерзание духа» и «Русская культура» и 
представителя Казанской научной школы В. И. Ан-
дреева, который определял интеллигентность как 
интегральную характеристику высокогуманных и 
прогрессивных гражданских, нравственных и ин-
теллектуальных качеств личности в единстве с вы-
сокой общей культурой [9, с. 91].

Отсутствие ценностной основы в личностно-
профессиональном становлении руководителей 

отдельных образовательных учреждений приво-
дит к тому, что вместо интеллигентной личности 
формируется образ человека с характеристиками 
зазнайства, высокомерия, равнодушия, эгоизма. 
Духовное же саморазвитие человека, согласно 
концептуальным положениям педагогики самораз-
вития личности, следует рассматривать через мир 
все новых индивидуальных смыслов в непрерыв-
ном процессе «выстраивания себя» как творче-
ской, саморазвивающейся личности (Л. Н. Кулико-
ва, В. Г. Маралов, Л. А. Степашко).

В интеллигентной личности руководителя тор-
жествует духовное начало, основанное на синер-
гийности ценностей личностных и профессио-
нально-педагогических. «Личности нет, если нет 
сверхличных ценностей, и личности нет, если она 
лишь средство сверхличных ценностей», – писал 
Н. А. Бердяев [10, с. 22]. Чтобы последнего не про-
изошло, человек должен интериоризировать эти 
сверхличные ценности и творчески их конкретизи-
ровать. 

В инновационных школах Амурской области: 
гуманитарной гимназии № 1 г. Тынды, Арха-
ринской СОШ № 1 (директора: В. Ф. Самолюк, 
Т. Н. Зудова), работающих по программам творче-
ского саморазвития личности в авторской лабора-
тории О. И. Лапицкого, апробировались идеи педа-
гогического проектирования особого духовного 
пространства школы, нацеленного на укрепление 
индивидуальности каждого участника образова-
тельного процесса, их саморазвития. 

Педагогическое проектирование и участие 
в формировании новой концепции школы как 
школы творческого саморазвития личности, по-
строении логико-смысловых моделей духовного 
пространства школы способствовали интериори-
зации у руководителей и педагогов таких ценно-
стей, как интеллигентность, творческое самораз-
витие, и все это стало возможным в результате 
«взращивания», становления новой гуманитарной 
культуры руководителей этих образовательных 
учреждений [11].

Особое духовное пространство, согретое умны-
ми и неравнодушными сердцами педагогов, сфор-
мировалось в Благовещенской негосударственной 
школе «Наш дом», где директором более 20 лет ра-
ботает С. Ю. Городович. Духовные теории и духов-
ные практики этой школы формируются в особой 
каждодневной атмосфере искренних и доверитель-
ных взаимоотношений взрослых и детей. Школа 
не обособлялась, не оригинальничала введением 
ультрамодных новшеств, она выстрадала и вы-
строила свою концепцию сердечной, гуманной пе-
дагогики на основе идей Я. Корчака, Ш. Амонаш-
вили и уже на протяжении 20 лет щедро делится 
своими наработками и проблемами с коллегами по 
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педагогическому сообществу. Свидетельством 
тому пятые по счету региональные педагогические 
чтения по проблемам становления гуманной педа-
гогики, инициатор и организатор которых школа 
«Наш дом», являющаяся филиалом Международ-
ного центра гуманной педагогики, руководитель 
Центра – академик Российской академии образова-
ния Ш. А. Амонашвили. 

Отметим, что в упомянутых образовательных 
учреждениях не только отрабатываются новые 
подходы в содержании обучения, но и кардинально 
меняются цели образования. Ими становятся: вос-
питание благородного, интеллигентного человека, 
способного к осознанному саморазвитию, творя-
щего собственную жизнь; развитие личности, 
включенной в освоение отечественной духовной 
традиции и способной к ведению диалога с иными 
культурами; возрождение духовно-чувственного 
образа жизни на основе связи человека с природой 
и историей. Направления реализации этих целей 
разнообразны, ибо вариативное образование созда-
ет для этого педагогические условия. О такой шко-
ле в социуме формируется добрая слава и имидж, в 
ней с увлечением учатся и работают.

Взращивание духовности – задача школы. Это 
одна из самых трудных педагогических проблем. 
Она разрешима, если проектирование образова-

тельного пространства школы будут осуществлять 
педагоги, разделяющие ценности гуманитарной 
культуры, которая должна стать гносеологическим 
фундаментом духовности, выполнять миссию ду-
ховного единения всех участников образовательно-
го процесса, «обеспечивать человека теми знания-
ми, – как утверждает М. С. Каган, – которые необ-
ходимы каждому не профессионально, а экзистен-
циально» [12]. 

Данное исследование показало, что вектор раз-
вития таких образовательных учреждений задают 
руководители, отличающиеся интеллигентностью, 
подвижничеством. Если руководитель образова-
тельного учреждения – интеллигентная личность, 
то вокруг него группируются интеллигенты, созда-
ется нормальная творческая атмосфера, а духовное 
саморазвитие руководителя как интеллигентной 
личности выступает необходимым условием в про-
ектировании духовного пространства школы. Это 
пространство формируется, если воспитание в нем 
базируется на основе духовно-нравственных цен-
ностей, духовной общности коллектива взрослых и 
детей, если в этом пространстве есть аттракторы, 
которые способны «пробудить души» воспитанни-
ков (духовные наставники), а руководитель облада-
ет высокой гуманитарной культурой и интеллиген-
тностью.
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The article is devoted to the problem of the formation of a headmaster’s humanitarian culture. The purpose of the 
article is to reveal the intrinsic components of this phenomenon and to show the manifestations of humanitarian 
culture through the formation processes of a person’s spirituality. The author discloses spirituality through the 
poliparadigmatic approach in science, defines the pedagogical essence of spirituality, considers its formation as a 
process of self-building and personal growth. The article states that the humanitarian culture of a headmaster is a 
necessary factor for forming spiritual environment of school. At the same time the personality of headmaster is 
considered to be capable of spiritual enrichment and self-development and is a carrier of special spirituality and of 
pedagogical mentality - intelligence. Intelligence, as a quality of the personality, can be developed if spiritual and 
moral values need self-development, and high humanitarian culture become the inner regulators of a headmaster. The 
research shows that the pedagogical community imposes high requirements to spiritual and moral personal qualities of 
a head, such as decency, nobility, conscientiousness, justice, high spirituality and culture.

The examples of two innovative schools of the Amur Region (Gymnasium №1 in Tynda and Secondary school 
№1 in Arkhara) have shown how the humanitarian culture of a headmaster influences the spiritual environment of a 
school. According to the author, this environment will be as such if upbringing is based on spiritual and moral values, 
spiritual unity of a school, professional activity of the “spiritual mentors” which are capable to awake souls of their 
pupils and a headmaster as a well-educated person.

Key words: humanitarian culture of a headmaster, spiritual environment of school, spirituality, intelligence of the 
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Понятие «человеческий потенциал» пришло из 
экономики, но активно используется во всех науч-
ных и практических направлениях деятельности 
человека. Исследуя человеческий потенциал уче-
ные (А. Б. Докторович, Т. И. Заславская, Л. А. Ле-
сина, Б. Г. Юдин, Н. Л. Смакотина и др.), как пра-
вило, имеют в виду молодежный потенциал. Это 
объясняется тем, что формирование человеческого 
потенциала определяется средним сроком подго-
товки индивида к трудовой деятельности. Этот пе-
риод времени совпадает с возрастными границами 
молодежи и на него приходятся основные инвести-
ции в человеческий капитал, обеспечивающие его 
формирование, развитие и реализацию. Г. В. Оси-
пов подчеркивает, что человеческий потенциал 
имеет социальную природу. Он базируется на со-
вокупности свойств и особенностей общественных 
отношений, которые интегрированы индивидами 
или группами индивидов в совместную деятель-
ность в конкретных условиях места, времени и 
проявляются в их отношениях друг к другу, своему 
положению в обществе, явлениям и процессам в 
общественной жизни. Элементарная единица чело-
веческого потенциала общности, страны – потен-
циал отдельного человека. В то же время, по мне-
нию ученых (Ю. В. Березутский, Т. И. Заславская, 
В. Э. Филиппов), человеческий потенциал крупной 
социальной общности не является суммой потен-
циалов или реальных возможностей отдельных 
личностей. Это не интеграция личностных потен-

циалов, а некоторая другая сущность, которая зна-
чительно меньше зависит от психологических и 
индивидуально-личностных факторов. Взаимодей-
ствуя друг с другом и объединяясь в различные со-
циальные группы, общности, молодые люди созда-
ют потенциал молодежи как социальной группы – 
общности, который по своей мощности превосхо-
дит потенциалы отдельного молодого человека. 

В целом анализ научных исследований ученых 
по проблеме формирования и развития социально-
го потенциала показал, что социальный потенциал 
имеет сложную структуру, его следует рассматри-
вать как целостную систему, интегральную харак-
теристику совокупных качеств, ресурсов, резервов, 
возможностей молодежи как особой социально-де-
мографической группы, формирующихся под воз-
действием внутренних и внешних факторов. По 
мнению автора, социальный потенциал – это сово-
купность взаимообусловленных характеристик мо-
лодежи, отражающих ее личностные созидатель-
ные творческие социальные ресурсы, которые дан-
ная социальная группа и каждая личность стре-
мится развивать и реализовывать в социальной 
практике с целью воплощения в ней гуманистиче-
ских ценностей и идеалов. Социальный потенциал 
молодежи включает в себя готовность молодых 
людей к выполнению социальных ролей и фун-
кций, социокультурный опыт социальной группы и 
каждой личности, ее социальную компетентность, 
потребность и готовность к самореализации в со-
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циальной практике, инициативность, ответствен-
ность, гражданскую позицию, нравственные идеа-
лы и ценности, социальную субъектность [1]. 

Различные группы молодежи имеют разные 
стартовые возможности накопления потенциала 
как объективные, так и субъективные. К объектив-
ным условиям накопления потенциала исследова-
тели относят эффективность и доступность услуг 
здравоохранения, образования, культуры. В качест-
ве значимых факторов исследователи рассматрива-
ются культурный капитал семьи (уровень образо-
вания родителей, экономический капитал роди-
тельской семьи), место проживания. Молодежный 
потенциал существенно зависит от социально-
групповой структуры общественного устройства, 
отражающей неравенство/равенство распределе-
ния экономических, политических, социальных и 
культурных ресурсов между общественными слоя-
ми, группами. К субъективным возможностям на-
копления потенциала относятся природные спо-
собности самой личности, ценностные ориента-
ции, личные предпочтения, мотивы, уровень соб-
ственной активности и уровень проявления личной 
активности для достижения желаемых результатов. 
Чем ниже стартовые возможности, тем труднее че-
ловеку мобилизовать свои возможности, чтобы це-
леустремленно и целенаправленно включиться в 
процесс накопления и совершенствования потен-
циала. По мнению Т. И. Заславской, общая законо-
мерность заключается в том, что чем сильнее поля-
ризовано общество, тем большая часть его челове-
ческого потенциала остается нереализованной. 
Это обуславливает актуальность усиления роли го-
сударства в развитии молодежного потенциала на 
основе совершенствования деятельности системы 
образования, координации образовательных уси-
лий всех форм собственности, уровней образова-
ния [2].

Необходимо создание условий для осуществле-
ния процесса формирования всех субпотенциалов 
молодежного потенциала: образовательного, цен-
ностно-мотивационного, общественно-политиче-
ского, духовно-нравственного, трудового и иннова-
ционного, а не только каких-либо его отдельных 
составляющих. «Здесь движение идет от общества, 
его компонентов – к человеку. Когда же возникает 
проблема развития человеческого потенциала, дви-
жение идет в обратном направлении – от человека 
к обществу. Акцент делается не на анализе усло-
вий, а на человеческой активности, самовыраже-
нии человека, проявлении его способностей, уров-
ня его знаний и умений, культуре, психологии, 
личностных качеств» (В. Келле, 1999). По мнению 
В. Келле, в процессе формирования человеческого 
потенциала создаются условия, предпосылки, 
основания, на которых «произрастает» человек с 

его способностями к действию. Процесс образова-
ния и воспитания должен содействовать развитию 
не отдельных компонентов социального потенциа-
ла, представляющихся в силу каких-то причин 
«ключевыми», а на сбалансированное повышение 
всех компонентов человеческого потенциала. В 
этом контексте встает проблема взаимодействия 
целенаправленных и средовых влияний. «…Чело-
век не может быть воспитан непосредственным 
влиянием одной личности, какими бы качествами 
эта личность ни обладала. Воспитание есть про-
цесс социальный в самом широком смысле…» [3]. 
И та же мысль звучит у В. В. Зеньковского «Жизнь 
всегда и везде социальна, она знает не отдельных 
людей, а их живую и целостную совокупность, и 
только в живой целостной совокупности развива-
ется отдельный человек.

Организация воспитания должна соответство-
вать действительности – ведь смысл сознательной 
организации воспитания означает только одно – 
что-то бессознательное, случайное воздействие об-
щества на детей, которое имеет место в обществе, 
должно быть сознательным и планомерным. Сле-
довательно, организация воспитания должна исхо-
дить не из отдельного ребенка, а от социального 
целого, от того социального взаимодействия, кото-
рое лежит в основе всего развития ребенка» [4, с. 
86]. Именно на период детства, молодости прихо-
дятся основные инвестиции в социальный потен-
циал, обеспечивая его последующее приращение. 
Если рассматривать потенциал молодежи как 
сформированный в результате инвестиций и нако-
пленный человеком определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, кото-
рые реализуются в процессе жизнедеятельности, 
то объектами взаимодействия государственных, 
социальных, экономических субъектов становится 
процесс воспитания, обучения, обеспечения здоро-
вого образа жизни молодежи. 

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г. обосновывает не-
обходимость взаимодействия социальных институ-
тов воспитания и создание условий для формиро-
вания траектории жизненного самоопределения 
детей, совместной деятельности семьи и образова-
тельных организаций, активное включение гра-
жданского общества в систему государственного 
общественного контроля эффективности воспита-
тельной деятельности. Различные социальные ин-
ституты, обладая специфичными и во многом уни-
кальными средствами и методами воспитания, 
объединяются по целям, задачам на основе анализа 
ситуации, развития системы образования и обнов-
ления его содержания, трансляции социального за-
каза системе образования. Процесс консолидации 
субъектов обучения и воспитания направлен на 
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формирование всех составляющих молодежного 
потенциала посредством педагогически целесо-
образной организации жизнедеятельности молодо-
го поколения в различных микросредах (образова-
тельных организациях, семье, детских обществен-
ных организациях, клубных организациях по инте-
ресам, дворовых объединениях и т. д.). В каждой 
из этих сфер складывается особая ситуация разви-
тия личности, в которой проявляется ее позиция 
как субъекта воспитания. Функции социальных 
институтов не постоянны, они изменяются под 
влиянием изменений общества, развития науки, 
состояния культуры. Доминирующее влияние того 
или иного института определяется особенностями 
периода становления личности. Действия каждого 
института соответствуют его социальным функци-
ям и направляются как на детей, так и на родите-
лей, других взрослых, сферу общения и отноше-
ний. Системообразующим в структуре социального 
потенциала является образовательный потенциал, 
который рассматривается как совокупность знаний, 
умений и навыков общего и специального характе-
ра, позволяющих фактически заниматься опреде-
ленным видом профессиональной деятельности, а 
также обусловливающих возможность перехода к 
иному (смежному, близкому, родственному или аль-
тернативному) виду деятельности.

В рамках теории человеческого капитала в поня-
тие «образование» включают все то, что имеет це-
лью изменить установки и модели поведения лю-
дей путем передачи им новых знаний и навыков. 
Образование рассматривается как компонента в 
любом виде человеческой деятельности, как инве-
стиции в будущую возможность занять определен-
ные позиции в обществе, возможности перемеще-
ний в иерархии социально-профессиональных по-
зиций, повышении субъектной социальной самоо-
ценки (Н. Н. Букина, Т. П. Воронина, В. А. Горский, 
С. М. Климов). Взаи модействие формального, не-
формального и информального образования явля-
ется необходимым интегрированным базисом для 
формирования и развития молодежи, способной 
накапливать потенциал в условиях современного 
общества. Образование является самой важной 
составляющей социального капитала молодежи. 
К значимым путям формирования потенциала мо-
лодежи относится сохранение и укрепление здоро-
вья, приоритетное ценностное отношение к жизни, 
стремление к профессионализму, способность к 
самоорганизации, самоконтролю, сотрудничеству. 

Непременным условием развития социального 
потенциала молодежи определен личностный под-
ход. В его содержательную основу можно вклю-
чить следующие положения: 

– признание личности развивающегося челове-
ка высшей социальной ценностью, уважение уни-

кальности каждого ребенка, подростка, молодого 
человека, признание их социальных прав и свобод;

– ориентация на личность воспитуемого как 
цель, объект, субъект, результат и эффективность 
воспитания; 

– отношение к воспитаннику как субъекту соб-
ственного развития; 

– осмысление целей жизнедеятельности на 
определенном возрастном этапе; 

– формирование целесообразных мотивов на-
правленности поведения и деятельности, развитие 
мотивации к жизненному и профессиональному 
самоопределению; 

– развитие интересов, возможностей, способно-
стей, потребностей, соотношение личного и обще-
ственного в потребностной сфере; 

– формирование приоритетных потребностей 
молодежи – трудовой занятости, качественного об-
разования, здоровьесбережения, культуры обще-
ния; 

– развитие социальной активности, ответствен-
ности, самостоятельности; 

– опора в воспитании на всю совокупность зна-
ний о человеке, на естественный процесс самораз-
вития формирующейся личности, на знания зако-
номерностей этого процесса. 

Сформированная личностная позиция молодого 
человека отражает его готовность проявлять актив-
ную и ответственную позицию в форме нравствен-
ного поведения и стиля жизни, выражающуюся в 
сознательном предпочтении определенной линии 
ответственного поведения в поле общечеловече-
ских ценностей. Источником активности молоде-
жи, определяющим траекторию формирования и 
развития собственного социального потенциала, 
является стремление к удовлетворению потребно-
стей, обеспечивающих достойное существование в 
социуме, а активность самой молодежи зависит от 
условий, созданных в обществе. Социальная ак-
тивность становится важнейшей предпосылкой в 
формировании социального потенциала личности, 
ее успешной адаптации к общественной жизни с 
учетом тенденций развития общества, которая реа-
лизуется в системе целевых установок, ценност-
ных ориентаций, определяющих мотивационную 
сферу личности, направленность ее интересов, вы-
бор способов деятельности по удовлетворению 
возникших потребностей. Вне связи с конкретным 
социумом, социальным пространством и време-
нем, историческими традициями, нормами, прави-
лами, ценностными устремлениями общества, ре-
альными возможностями окружающей действи-
тельности, объективно обусловливающими ситуа-
цию социального развития молодежи, формирова-
ние социального потенциала невозможно. Воспита-
ние входит в число универсалий, которые сущест-
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вуют в любой социальной системе, осуществляет-
ся в конкретно-исторических условиях в результате 
определенным образом сложившихся обществен-
ных отношений и образа жизни общества. Основ-
ным критерием его осуществления, реализации слу-
жит степень соответствия свойств и качеств лично-
сти требованиям жизни. С одной стороны, функции 
воспитания неизменны, универсальны, что об-
условлено его местом в социальной структуре, с 
другой – специфичны и изменчивы, что определя-
ется уникальностью культурного, исторического, 
социального развития. О значимости совокупности 
внешних условий для формирования и саморазви-
тия личности писал Ф. А. Дистервег: «…в воспита-
нии необходимо принимать условия места и време-
ни, в которых родился человек или предстоит ему 
жить, одним словом, всю современную культуру 
страны, являющейся родиной ученика» (1956). 
Процесс формирования социального потенциала 
молодежи представляет собой, по сути, процесс со-
циального развития, обеспечивающего расширение 
возможностей жизненного выбора, прогрессивных 
изменений социального статуса. Накопленный 
определенный уровень социального потенциала по-
зволяет молодому человеку иметь более высокое 
качество жизни и удовлетворенность ее различны-
ми аспектами, иметь более качественный круг об-
щения, делать обоснованный жизненный выбор, 
понимая и принимая на себя все риски сделанного 
выбора. Необходимо отметить, что расширение со-
циальных возможностей означает и повышение со-
циальной ответственности молодежи за себя, свою 
семью, общество и страну в целом. Активность 
становится установкой все более значительной ча-
сти молодежи, превращаясь в особый стиль жизни 
молодого поколения, а ключевыми жизненными 
стратегиями молодежи становятся развитие собст-
венного потенциала, включая профессиональную 
и личностную реализацию. 

Эффективность процесса формирования соци-
ального потенциала молодежи обеспечивается со-
зданием комплекса организационных, педагогиче-
ских, психологических и социально-культурных 
условий. Организационные условия – это прежде 
всего развитие и доступность инфраструктуры со-
циальной сферы региона, страны. К педагогиче-
ским условиям можно отнести: социально-педаго-
гическое сопровождение социализации молодежи; 
субъект-субъектное взаимодействие, в рамках ко-
торого происходит совместный личностный рост 
педагога и обучаемого; ориентация на успех и до-
стижения; предоставление возможности выбора 
роли, позиции, формы участия в деятельности и 
др. С точки зрения психологов, важным является 
соответствие содержания и методов работы осо-
бенностям различной возрастной категории моло-

дежи, задачам развития на данном этапе жизни мо-
лодого человека, укрепление положительного от-
ношения к себе и к своему будущему. К социально-
культурным условиям исследователи относят: со-
хранение культурного наследия; поддержку моло-
дых дарований и развитие творческого потенциала 
молодежи; развитие молодежных инициатив. Фор-
мирование и развитие социального потенциала мо-
лодежи рассматриваются как непрерывный про-
цесс – и как результат реализуемых молодыми 
людьми сущностных сил и возможностей, знаний, 
навыков и способностей, и как процесс их при-
обретения, накопления ценного ресурса для своего 
будущего и будущего своей страны, обусловлен-
ных широким спектром динамично изменяющихся 
условий жизни современного общества.

Таким образом, развитие потенциала молодежи 
предполагает, с одной стороны, создание благопри-
ятных условий для развития способностей моло-
дых людей, улучшение условий жизни и качества 
социальной среды, с другой – повышение конку-
рентоспособности потенциала молодежи за счет 
развития социальных секторов экономики.

Развитие молодых людей происходит в разно-
образных видах деятельности и при активном про-
явлении собственной позиции. Среди основных 
компетенций, приобретаемых молодыми людьми в 
рамках реализации социальных инициатив, иссле-
дователи отмечают следующие: коммуникативные 
навыки; организационные навыки; творческие на-
выки; ответственность; правовая и гражданская 
компетентность; умение работать с информацией. 
На первый план воспитания выступает проблема 
обучения личности самоопределению и самореа-
лизации в тех условиях, в которых ей предстоит 
быть. Возможности традиционного взгляда на вос-
питание недостаточны для решения социальных 
запросов, предъявляемых к молодежи в новых со-
циально-экономических условиях. «Современная 
педагогика сталкивается с необходимостью пре-
одоления негативных последствий воспитательной 
практики предыдущего периода, т. е. с потребно-
стью целеполагания воспитания не только на фор-
мирование внешней, но и внутренней (индивиду-
ально обусловленной) стороны современной соци-
ально ответственной, компетентной и творческой 
личности. В связи с этим актуализируется соци-
альная миссия воспитания, поиск его возможно-
стей по обеспечению решения задач социализации 
человека педагогическими средствами, что являет-
ся сутью социального воспитания…» [5, с. 9]. «Со-
циальное воспитание должно извлекать из недр 
души имеющийся там материал социальных свя-
зей, раскрывать социальным чувствам возможность 
широкого и продуктивного их выражения, подхва-
тить социальное дарование и придать ему ценное 
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содержание» [4, с. 102]. Среди многообразия на-
правлений социального воспитания можно выде-
лить добровольческую деятельность и различные 
виды самоуправления. Добровольческая деятель-
ность рассматривается как эффективное средство 
повышения социальной активности молодежи. Мы 
придерживаемся точки зрения Л. Е. Сикорской [6], 
которая выделяет социально значимые ее мотивы:

– самореализация личностного потенциала, воз-
можность проявления своих способностей и воз-
можностей в социально значимой деятельности; 

– общественное признание, чувство социальной 
значимости, возможность утвердиться в собствен-
ных глазах, ощутить сопричастность к обществен-
но полезному делу; 

– самовыражение и самоопределение; 
– возможность общения, дружеского взаимодей-

ствия с единомышленниками;
– приобретение опыта ответственного лидерства 

и социального взаимодействия; 
– способность выразить гражданскую позицию 

активной деятельностью, направленной на защиту 
собственных взглядов и ценностей. 

Воспитательный потенциал добровольческой де-
ятельности обуславливается воспитательной, обра-
зовательной и развивающей функциями субъектов 
самостоятельных инициативных действий в социу-
ме, способствующих становлению личности в каче-
стве ответственного и инициативного члена обще-
ства, обладающего готовностью и способностью 
вносить личный вклад в развитие страны. Актуали-
зация социального потенциала молодежи в добро-
вольческой деятельности обеспечивается целена-
правленным социально-педагогическим сопрово-
ждением, ориентированным на развитие социаль-
ных компетенций, активизацию личностного ро-
ста, межличностного общения и взаимодействия, 
самоопределения его участников, включением мо-
лодежи в социально полезную деятельность, реа-
лизацию долгосрочных социально-педагогических 
проектов, ориентированных на взаимный интерес 

и соответствие молодежных инициатив актуаль-
ным проблемам социума. 

Сущность самоуправления рассматривается как 
процесс становления субъектности молодежи, 
складывающейся из ее социальной активности, 
способности молодежного коллектива к саморегу-
ляции, наличия действенной структуры самоуправ-
ления, четкого позиционирования каждого члена 
коллектива в системе отношений. Качество субъ-
ектности молодежи является следствием ее соци-
альной активности в ходе самоорганизации и са-
морегуляции и означает формирование системы 
установок, направленных на реализацию способ-
ности к целеполаганию и целедостижению в ходе 
совместной деятельности. Условиями, необходи-
мыми для становления субъектности молодежи в 
процессе самоуправления, являются партнерское 
взаимодействие всех субъектов воспитания. 

Подчеркнем, что социальный потенциал моло-
дежи заключает в себе знания, навыки, возможно-
сти, способности и базируется на социокультур-
ных традициях образования и воспитания, учиты-
вает особенности социокультурной среды как не-
обходимые этические и нравственно-духовные на-
чала, на включенности детей и молодежи в соци-
альную практику, на социальном контроле как не-
отъемлемости социализации личности. Формиро-
вание социального потенциала, жизнесохраняю-
щих практик, способствующих реализации челове-
ческого потенциала, – это функция институтов об-
учения и воспитания как социальных образований, 
субъектов государственно-правового строительст-
ва. В качестве инструментария, способного решить 
обозначенную проблему, выступает социальная пе-
дагогика. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания научно-исследовательских работ Мини-
стерства образования и науки РФ по проекту 
«Научные основы семейного и социального воспи-
тания детей и молодежи».
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EDUCATION AND TRAINING AS THE COMPONENTS OF FORMATION OF THE SOCIAL POTENTIAL OF THE YOUTH
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The concept of “the social potential of the youth” is seen as a set of interrelated characteristics, reflecting its 
personal creative social resources that this social group and each individual strives to develop and realize in social 
practice to translate it in humanistic values and ideals. The social potential of the youth includes the willingness of 
young people to fulfill social roles and functions, the social and cultural experience of social groups and of each 
individual, his social competence, the need and readiness for self-realization in social practice, initiative, responsibility, 
citizenship, moral ideals and values, social subjectivity. Formation of social potential is a function of the institutions of 
training and education as social entities, as subjects of state-legal construction; it is based on socio-cultural traditions 
of education, taking into account the social and cultural environment as necessary ethical, moral and spiritual 
principles, on the involvement of children and young people into social practice; on social control as an integral 
socialization of the individual. Education is carried out in concrete historical conditions as a result of the existing 
social relations and ways of life of the society. The main criterion for its implementation and realization is the degree 
of correspondence of the qualities and properties of a person to life requirements. On the one hand the development of 
the potential of young people involves the creation of favorable conditions for the development of young people’s 
capabilities, improving the living conditions and the quality of the social environment, on the other hand – the increase 
of competitiveness of the potential of the youth throuth development of social sectors of economy. The tool that can 
solve the problem of the formation of the social potential of the youth is the social pedagogy.

Key words: social potential, the youth, training, upbringing, personal approach, kinds of activities.

Referenсes
1. Vagner I. V., Borisova T. S., Alatortseva I. S. Modeli realizatsii sotsial’nogo potentsiala molodyezhi v sotsial’nom razvitii gorodskogo i sel’skogo 

sotsiuma [Models of realization of social potential of the youth in the social development of urban and rural society]. Unikal’nye issledovaniya 21 
veka –The unique research of the 21st century, no. 7 (7), pp. 297–319 (in Russian).

2. Zaslavskaya T. I. Sovremennoye rossiyskoye obshchestvo: sotsial’nyy mekhanizm transformatsii: ucheb. posobiye [Modern Russian society: the 
social mechanism of transformation: tutorial]. Moscow, Delo Publ., 2004 (in Russian).

3. Nevskaya S. S. Vospitaniye grazhdanina v pedagogike A. S. Makarenko [Education of a citizen in pedagogy of A. S. Makarenko]. Moscow, Al’ma 
Mater Publ., 2006. 939 p. (in Russian). 

4. Zen’kovskiy V. V. Pedagogicheskiye sochineniya [Pedagogical writings]. Under the scientifi c editorship of E. G. Osovskiy. Saransk, Krasnyy 
Oktyabr’ Publ., 2002. 806 p. (in Russian).

5. Romm T. R. Sotsial’noye vospitaniye: Evolyutsiya teoreticheskikh obrazov [Social education: The evolution of theoretical images]. Novosibirsk, 
Novosibirsk State Technical University Publ., 2007 (in Russian).

6. Sikorskaya L. E. Pedagogicheskiy potentsial dobrovol’cheskoy deyatel’nosti studencheskoy molodyozhi [The pedagogical potential of student 
youth volunteering]. Znaniye. Ponimaniye. Umeniye – Knowledge. Understanding. Skill, 2011, no. 2, pp. 213–217 (in Russian).

Borisova T. S., Institute for the Study of Childhood, Family and Education of the Russian Academy of Education 
(ul. Makarenko, 5/16, Moscow, Russian Federation, 105062). E-mail: tsborisova60@mail.ru

Т. С. Борисова. Воспитание и обучение – составляющие процесса формирования социального потенциала...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 4 (181)

— 34 —

Актуальность исследования гражданской иден-
тичности связана с тем, что понятие «гражданская 
идентичность» является относительно новым поня-
тием в отечественной гуманитаристике. Необходи-
мость его осмысления привела к появлению ряда 
диссертаций в разных науках: социологии, полито-
логии, философии, педагогике и других, однако до 
сих пор данное понятие вызывает дискуссии. 

Поэтому для выявления степени изученности и 
трактовки гражданской идентичности в гуманитар-
ных науках в период с 1991 по 2016 г. был приме-
нен метод дискурсивного анализа. Его суть заклю-
чается в проведении качественного анализа текста, 
речи (дискурса) на основе выделения определенно-
го концепта. Как пишет А. С. Роботова, «то, что ди-
скурс отражает особую социальную реальность, 
конструирует свой способ видения мира и имеет 
особую семантику, свидетельствует его словоупо-
требление» [1, с. 19–25]. «Рассмотрение научно-пе-
дагогического дискурса дает возможность ощутимо 
представить целый ряд процессов, происходящих в 
науке и отраженных в речи и языке» [1, с. 22]. Це-
лью дискурсивного анализа является выявление пе-
дагогического научного контекста, стоящего за 
письменной речью, исследование взаимосвязи 
между языком и процессами, происходящими в пе-
дагогике. Трактовка языка как дискурса включает 
отношение к нему как к форме социального дейст-
вия, непосредственным образом укорененного в со-
циальных условиях его реализации.

Провести количественный анализ текстов по-
зволил метод контент-анализа, который дает воз-

можность установить связи между названием 
текстов и их количественным выражением. При 
количественной обработке используются следую-
щие показатели: общее количество диссертаций по 
выбранной тематике, количество работ по обла-
стям научного знания, количество работ по годам 
(с 1991 по 2016 г.). 

Период 1991–2016 гг. выбран не случайно. 
С 1991 г. в России начинается коренная ломка со-
ветской системы образования, связанная с социаль-
но-политическими и экономическими изменениями 
в нашей стране. Изменению подвергаются цели, со-
держание, структура, принципы, формы и ориенти-
ры образования. Все эти преобразования законода-
тельно были закреплены в Указе Президента РФ 
№ 1 «О первоочередных мерах по развитию обра-
зования РСФСР» [2], в Законе «Об образовании» 
(1992 г.) [3], «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РФ «Об образовании» (1996 г.) [4].

Верхние рамки исследования определены 
2016 г. – это время пересмотра достигнутых ре-
зультатов современного этапа развития образова-
ния, который начался в 2011 г. Задачи образования 
в этот период характеризуются ориентацией на 
формирование творческой социально ответствен-
ной личности, обеспечение доступности качест-
венного образования, отвечающего требованиям 
современного инновационного социально ориен-
тированного развития Российской Федерации. Как 
следует из нормативных документов, формирова-
ние гражданской идентичности является одной из 
важнейших задач современного образования.
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Предметом внимания стали диссертационные 
работы, название которых включает понятие «гра-
жданская идентичность». По результатам работы 
на портале Научной электронной библиотеки eLi-
brary и dslib.net был сформирован список из 26 
диссертаций различных специальностей. Авторы, 
специальность и год защиты отражены в табл. 1.

Таблица  1
Диссертации 1991–2016 гг. с концептом 

«гражданская идентичность» в названии

№
Ф.И.О. автора 
диссертации Область знаний Год

1 Гришина Е. А. Социология 2000
2 Гафуров А. М. История 2000
3 Журавлева В. Ю. Политология 2003
4 Арутюнова Е. М. Социология 2007
5 Конода И. В. Политология 2007
6 Юшин М. А. Политология 2007
7 Рыжова С. В. Социология 2008
8 Папян В. Ю. Политология 2009
9 Шикова Р. Ю. Социология 2010

10 Ефремова М. В. Психология 2010
11 Логинова А. А. Педагогика 2010
12 Николаева А. А. Социология 2010
13 Чурин В. В. Философия 2011
14 Анисимов Р. И. Социология 2011
15 Витенко Н. П. Педагогика 2011
16 Семенова Ю. А. Философия 2012
17 Крадецкая С. В. История 2012
18 Черных Е. А. Социология 2012
19 Нургалиева Ж. К. Социология 2012
20 Голикова С. Н. Педагогика 2012
21 Помозова Н. Б. Социология 2012
22 Усманова З. Р. Политология 2013
23 Махинин А. Н. Педагогика 2014
24 Егоров О. Е. Философия 2015
25 Ахметшина Г. Х. Педагогика 2015
26 Халиков И. Ю. Педагогика 2015

Количественный анализ данных таблицы позво-
ляет сделать несколько выводов. Самое большое 
количество диссертаций защищено в 2012 г. (6 ра-
бот), что подтверждает рост научного интереса к 
этой проблеме. Наибольшее количество диссерта-
ций по гражданской идентичности защищено по 
социологии (табл. 2), и это вполне объяснимо, так 
как социология является наукой, которая достаточ-
но быстро реагирует на происходящие изменения в 
обществе и начинает их изучение, а также тенден-
ций развития общества в целом и отдельных соци-
альных групп в частности. Изучением граждан-
ской идентичности, как показывает таблица, зани-
маются социология, философия, политология, пе-
дагогика, история и психология. 

Таблица  2
Количество диссертаций 1991–2016 гг. 

с концептом «гражданская идентичность» 
в названии по областям научного знания

№ Область знания Количество диссертаций
1 Социология 9
2 Политология 5
3 Философия 3
4 Педагогика 6
5 История 2
6 Психология 1

Всего 26

Дискурсивный анализ позволяет сделать вывод, 
что в названиях диссертаций понятие «гражданская 
идентичность» используется наряду с такими по-
нятиями, как «этнонациональная идентичность», 
«национальная идентичность», «общероссийская 
гражданская идентичность», «этническая идентич-
ность», «государственно-гражданская идентич-
ность», «этнокультурная идентичность». Это указы-
вает на неясность терминов, отсутствие их четкой 
дифференцированности, что стало причиной их 
терминологического сближения и даже отождеств-
ления.

Социологические исследования рассматривают 
в основном проблемы гражданской идентичности 
молодежи, при этом слабо изучена гражданская 
идентичность других социальных групп. Диссер-
тации раскрывают процессы формирования (кон-
струирования, трансформации) гражданской иден-
тичности через символы (социальную активность), 
в условиях социальной неопределенности (в нацио-
нализирующемся государстве, в контексте межэт-
нической толерантности).

В диссертациях по педагогике исследуются раз-
личные аспекты гражданской идентичности педа-
гогов, учащейся молодежи, школьников, старше-
классников, современной учащейся молодежи. 
Ученые-педагоги разрабатывают средства форми-
рования или развития гражданской идентичности 
(патриотическое воспитание, интернет-проекты, 
внеучебная деятельность, духовно-нравственные 
ценности, образовательные проекты). Анализируя 
названия диссертационных работ, можно сделать 
вывод о том, что в педагогике под гражданской 
идентичностью понимают результат неких воздей-
ствий, в отличие от социологии, где изучается дан-
ное состояние гражданской идентичности опреде-
ленных социальных групп (российской молодежи, 
современной российской студенческой молодежи, 
молодежи, современной молодежи). 

Политологи изучают гражданскую идентич-
ность современного российского общества, моло-
дежи в современной России, россиян, россиян в 
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1920-е и 1990-е гг., общероссийскую. Исследова-
ния в области политологии раскрывают становле-
ние, развитие, формирование гражданской иден-
тичности в нашей стране. 

Историки рассматривают гражданскую иден-
тичность феминисток и национальностей Башкор-
тостана. В исторических работах не поднимаются 
темы развития гражданской идентичности россий-
ского общества, отдельных социальных групп на 
разных этапах общества, раскрывающих, как она 
изменялась, какие факторы оказывали влияние на 
нее. 

В философии две из трех работ посвящены гра-
жданской идентичности в условиях глобализации, 
что указывает на их актуальность в современном 
глобальном постиндустриальном обществе.

Оригинальный взгляд на проблему представля-
ет работа по психологии, в которой автор показы-
вает взаимосвязь гражданской идентичности с эко-
номическими установками и представлениями.

Таким образом, проведенный анализ названий 
диссертационных исследований показывает, что в 
исследуемый период происходит активное изуче-
ние данного понятия, расширяется научное пред-
ставление о сущности гражданской идентичности, 
особенностях ее протекания у разных социальных 
групп. Но при этом необходимо отметить, что не 
хватает фундаментальных исследований в области 
гражданской идентичности. Можно сделать вывод 
об отсутствии комплексной программы исследова-
ний, большинство из них носит фрагментарный 
характер, они посвящены частным вопросам. Толь-
ко в социологии и политологии в этот период выш-
ли работы фундаментального характера. Все это 
указывает на необходимость изучения данного фе-
номена за счет интеграции всех научных достиже-
ний, объединенных концептом «гражданская иден-
тичность», проведения междисциплинарных ис-
следований. Как показал дискурсивный анализ, 
есть необходимость в работах, направленных на 
выявление тенденций, противоречий, закономер-
ностей развития гражданской идентичности. Оста-
ются слабо изученными подходы к формированию 
гражданской идентичности, принципы и методы 
формирования гражданской идентичности, опреде-
ление функций и содержания компонентов гра-
жданской идентичности и др.

Проведенное исследование позволило выделить 
периоды развития понятия «гражданская идентич-
ность», основанием которой выбрана степень из-
ученности гражданской идентичности в гуманита-
ристике, предполагающей постепенное расшире-
ние области научного знания, занимающейся гра-
жданской идентичностью. Взяв за основу методо-
логические принципы составления периодизации, 
предложенные Н. В. Назаровым [5, с. 8], В. Г. Храп-

ченковым [6, с. 20], А. И. Кравченко [7, с. 16–23], 
была предложена следующая периодизация:
первый период 1991–2000 гг. – этап, когда идет 

рефлексия общественного сознания, научной об-
щественности по поводу процессов, происходив-
ших в обществе, связанных с его кризисом, пере-
стройкой сознания, ценностей и т. д. За этот пери-
од не написано ни одного серьезного труда (дис-
сертации, монографии), посвященной гражданской 
идентичности. Происходит осознание того, что 
прежнее советское общество перестало существо-
вать и появляется новая общность людей с други-
ми ценностями, жизненными ориентирами, други-
ми потребностями и т. д.
Второй период 2000–2010 гг. – этап, на котором 

происходит историческое и социолого-политологи-
ческое изучение понятия, осознание проблемы 
гражданской идентичности россиян в российской 
действительности, идет изучение гражданской 
идентичности с точки зрения ее кризиса в общест-
ве. Появляются первые диссертации в социологии, 
политологии и истории по гражданской идентич-
ности. На этом этапе изучается практическое со-
стояние гражданской идентичности россиян. 
Третий период 2010–2016 гг. – этап, для которо-

го характерно психолого-педагогическое и фило-
софское осмысление понятия гражданской иден-
тичности, изучение с точки зрения значимости гра-
жданской идентичности для личности, для ее са-
моосуществления, а также способов ее формирова-
ния у разных социальных групп. Расширяется об-
ласть научного знания, занимающаяся изучением 
гражданской идентичности. 

Таким образом, на каждом новом этапе происхо-
дило уточнение сущности гражданской идентично-
сти за счет появления исследований в рамках той 
или иной области социогуманитарного знания.

На основе положений статьи А. С. Роботовой 
[1, с. 19–25], посвященных современному педаго-
гическому дискурсу, методики изучения истории 
развития дидактической терминологии, предло-
женной в работе Е. А. Кошкиной [8, с. 26–35], 
была разработана методика исследования назва-
ний работ по одной тематике или близким пробле-
мам, в основе которой лежат идеи дискурсивного 
анализа. Этапы методики представляются следую-
щие: 

• Выявление работ, посвященных выбранному 
концепту.

• Ограничение временными рамками выбран-
ных работ.

• Составление таблицы, построенной по хроно-
логическому принципу, в которой будут отражены 
темы исследований.

• Определение содержания терминов, входящих 
в концепт.
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• Выявление «доминирующих проблем, в кото-
рых заинтересованы участники педагогического 
дискурса» (ученые-педагоги, авторы диссертаци-
онных работ).

• Выявление «выраженности позиции субъекта 
в дискурсе, что позволит сделать вывод о самосто-
ятельности позиции исследователя».

• Перечисление «направлений исследователь-
ской тематики».

• Выявление «совокупного научного вклада по 
данной теме, вопросу в теорию и практику».

• Составление «иерархии общих и частных во-
просов в проблемной области».

• Описание слов-определений, которые добав-
ляются к концепту.

• Определение, какими понятиями дополнен 
концепт (какие понятия употребляются как близ-
кие по смыслу с концептом).

На авторский взгляд, предложенная методика 
может использоваться в любых научных исследо-
ваниях для анализа научного дискурса. В педагоги-

ческих исследованиях она может применяться для 
определения приоритетов развития педагогиче-
ской теории и практики. Дискурс позволяет анали-
зировать понятийно-терминологический состав пе-
дагогики или языка педагогики в контексте совре-
менного научного знания [9, c. 3–4; 10]. 

Таким образом, применение методики, разрабо-
танной на основе комплекса исследовательских ме-
тодов (дискурсивного метода и метода контент-ана-
лиза), удалось выявить степень изученности гра-
жданской идентичности в гуманитаристике в пери-
од с 1991 по 2016 г. В результате апробации методи-
ки на материале названий диссертаций, содержа-
щих концепт «гражданская идентичность», было 
составлено представление о закономерностях раз-
вития научного понимания данного феномена и 
предложена периодизация развития понятия «гра-
жданская идентичность». Но сохраняется необхо-
димость проведения комплексных, междисципли-
нарых исследований, которые позволят собрать 
фрагментарное знание о данном понятии. 

Список литературы
1. Роботова А. С. Современный педагогический дискурс // Вестник Герценовского университета. 2008. № 12. С. 19–25.
2. Указ Президента РФ от 11.07.1991 № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования РСФСР» // Правовая справочно-информа-

ционная система «Гарант».
3. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» // Правовая справочно-информационная система «Гарант».
4. Закон РФ от 13.01.1996 № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании» // Правовая справочно-инфор-

мационная система «Гарант».
5. Назаров Н. В. Вопросы периодизации в деятельности исследователя истории педагогики (методологический аспект). Орск: Изд-во Ор-

ского пед. института, 1995. С. 8.
6. Храпченков В. Г. Научно-педагогические основы всеобщего обязательного среднего образования в Казахстане: дис. … д-ра пед. наук, 

Алматы, 1997. С. 20.
7. Кравченко А. И. Три капитализма в России // Социологические исследования. 1999. № 6. С. 16–23.
8. Бордовская Н. В., Кошкина Е. А. Методика изучения истории развития дидактической терминологии // Педагогика. 2014. № 10. С. 26–35.
9. Пичугина В. К. Явные и скрытые дискурсы педагогики // Современные исследования социальных проблем (электронный научный жур-

нал). 2012. № 4 (12). URL: http:// www.sisp.nkras.ru, свободный.
10. Шевченко Е. С. Диалектика дискурса и текста в современной социогуманитарной парадигме: дис. … канд. филос. наук. Владивосток, 

1997.

Янковская Наталья Ивановна, аспирант, Омский государственный педагогический университет (Набережная 
им. Тухачевского, 14, Омск, Россия, 644043). Е-mail: chuviz@list.ru

Материал поступил в редакцию 18.01.2017

DOI 10.23951/1609-624X-2017-4-34-38
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The result of the modern civil-patriotic education from the point of view of public documents is the civil identity. 
The article considers the theses in the titles of which the concept “civil identity” occcurs. The purpose of the work is 
the identification of degree of study of civil identity in the humanities during the period from 1991 to 2016. The 
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discursive method and the method of content analysis as a result of application of which the author made an attempt to 
develop a technique of the discursive analysis of dissertation researches of civil identity belong to the used methods. 
The result of the developed technique is the creation of periodization of the development of the concept “civil 
identity”. The received results can be applied in pedagogical and other researches where application of the discursive 
method is justified. The author of the article came to the following conclusions: in development of the concept “civil 
identity” during the period from 1991 to 2016 it is possible to allocate three stages. The first period of 1991–2000 is a 
stage of the reflection of public consciousness, scientific community concerning the processes happening in society, 
connected with its crisis, reorganization of consciousness, values, etc. The second period of 2000–2010 is a stage of 
historical and sociopolitological studying of a concept, understanding of a problem of civil identity of the Russians in 
the Russian reality; there is a studying of civil identity from the point of view of its crisis in society. The third period 
of 2010–2016 is a stage for which psychology and pedagogical and philosophical judgment of a concept of civil 
identity, studying from the point of view of the importance of civil identity is characteristic of the personality, of its 
self-implementation, and also methods of its forming in different social groups. 

Civil identity is studied from the point of view of such sciences as sociology, philosophy, political science, 
pedagogics, history, psychology, to a lesser extent of the last two. Due to the lack of the research system, almost all of 
them have fragmentary character and are devoted to private questions.

Key words: discursive analysis, civil identity, content analysis, periodization of development of the concept “civil 
identity”.
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За последние годы в социальной жизни нашего 
общества произошли некоторые деструктивные из-
менения. И одно из них – утрата важнейших нравст-
венных ценностей. Кризис, который присутствует 
во всех сферах жизни, все равно не может полно-
стью разрушить традиционный жизненный уклад 
российского обывателя. Общественность ориенти-
руется на создание семейного очага, рождение и 
воспитание детей, продолжение семейных тради-
ций, поддержание нравственности. Все это входит 
в понятие «ценности». К общечеловеческим ценно-
стям относят право на жизнь, образование, здоро-
вье, создание семьи, рождение детей. В категорию 
семейных ценностей включены любовь, доверие, 
теплые детско-родительские отношения, связь с 
предками, наследие потомкам, верность дому.

В психологической и педагогической литературе 
доказана зависимость большинства проблем разви-
тия личности (как детей, так и взрослых) от имею-
щихся негативных факторов в семье, что подчеркива-
ет актуальность изучения семейных ценностей сов-
ременной молодежи. Проблема формирования цен-
ностных ориентаций отражена в работах И. С. Кона, 
А. Н. Леонтьева, А. Маслоу, А. В. Петровского, 
К. Роджерса, С. Л. Рубинштейна, И. Г. Афа насьевой, 
О. Г. Дробницкого, А. Г. Здравомыслова, В. Л. Оссов-
ского, В. П. Тугаринова и др. [1]. Под ценностями 

понимают обобщенные цели и средства достиже-
ния этих целей [2]. Общечеловеческие ценности 
олицетворяют интересы всего человечества, в ко-
торых выражено представление о добре, мире, пре-
красном, истинном. Общечеловеческие ценности 
являются специфическими объектами познания, 
благодаря чему повышается эффективность их ос-
воения личностью [3]. 

Чаще всего ценности выполняют роль фунда-
ментальных норм в обществе [4]. Российские со-
циологи А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов ввели по-
нятие «установки личности на те или иные ценно-
сти материальной или духовной культуры». Они 
определили ценностные ориентации как весьма 
важные характеристики личности и общества в це-
лом (массовые установки), поскольку от них зави-
сит решение основных личностных вопросов, вы-
бор жизненного пути [5]. 

При проведении исследования о значимости 
семейных ценностей для современного общества 
перед авторами были поставлены следующие за-
дачи: 

1. На основе анализа научно-педагогической 
литературы выявить, какие ценности относят к се-
мейным.

2. Определить предпосылки ориентации жиз-
ненного уклада общества на семейные ценности. 

Г. Н. Попов, Н. В. Шевелёва. Семейные ценности современной молодежи...
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ 
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Главные жизненные ценности, которые формировались на протяжении всего существования человечества, 
в современном социальном обществе претерпевают значительные изменения. Нравственный кризис, возник-
ший как новое асоциальное явление в конце ХХ века, меняет мировоззрение молодежи, ставя на приоритет-
ные позиции материальные ценности. Духовность и нравственность уходят на второстепенный план. И как 
результат идет деформация семьи, рушатся родовые связи, брачные узы, детско-родительские отношения. Се-
мейные традиции, предназначенные формировать и сохранять целостность семьи, утрачиваются. Само слово 
«традиция» (в переводе с латинского tratitio – «передача») означает исторически сложившиеся и передаваемые 
из поколения в поколение обычаи, нормы, нравы, законы, порядки, правила поведения. Создание семьи, ро-
ждение детей уже не являются главными жизненными устоями современного человека. На смену традицион-
ному патриархальному строю приходят новые формации: семья родителя-одиночки, сожительство мужчины и 
женщины. Члены такой семьи не смогут сформировать у младшего поколения правильное представление не 
только об общечеловеческих ценностях, включающих в себя то, что дорого каждому: человек, родина, мир, 
дружба, труд, образование, культура. Но и сформулировать понятие «семейные ценности». Ценности семьи – 
это то, что имеет значение для каждого. Большинство семей определило для себя одни и те же нравственные 
устои: любовь, верность, доверие, преемственность поколений. Институт семьи утрачивает свою значимость, 
и проблема его сохранения должна решаться на государственном уровне – научить молодежь ответственно и 
осознанно относиться к факту создания и сохранения семьи, возрождению и поддержанию ее ценности.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, общечеловеческие ценности, детско-родительские отноше-
ния, нравственность, духовность, социальное общество, семейные традиции, нравственный кризис, инсти-
тут семьи.
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3. На основе опросных методов определить 
особенности семейных ценностей современной 
молодежи (на примере студентов заочного отделе-
ния педагогического вуза) с целью дальнейшего 
использования при разработке программ для рабо-
ты с обратившимися за психолого-педагогической 
помощью семьями.

Анализ литературных источников показал, что 
единого списка, включающего и определяющего об-
щечеловеческие ценности, не существует. В. В. Ме-
душевский и Л. Н. Столович включают в него До-
бро, Истину и Красоту, Истину, Веру, Надежду и 
Любовь – Б. Т. Лихачёв. Также в этот ряд можно 
добавить и «этические добродетели» древних гре-
ков – благоразумие, доброжелательность, мужест-
во, справедливость и др. В. А. Караковский, отече-
ственный педагог-новатор, выделяет в качестве об-
щечеловеческих ценностей восемь понятий: Зем-
ля, Отечество, Семья, Труд, Знания, Культура, 
Мир, Человек, выделяя семейные ценности в от-
дельную категорию [6].

В понятие «семья» включены любовь и вер-
ность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолже-
нии рода [7]. 

В 2008 г. иркутскими учеными Е. В. Гольцовой 
и Я. А. Лещенко [8] при выяснении значимости се-
мейных ценностей были выделены как «очень важ-
ные» семь ценностей, которые назвали более 50 % 
респондентов. Подавляющее большинство отве-
тивших (93,5 %) назвало главной семейной ценно-
стью «любовь к детям, их воспитание и самореа-
лизацию в них». На втором месте – «семейное 
единство и взаимовыручка» – 85,4 %. Третью пози-
цию большинство участников опроса отдали такой 
ценности, как «психологический комфорт». На 
четвертом месте в шкале семейных ценностей ока-
залось «уважение к старшим, к своему роду». При 
этом 36,2 % опрошенных проживают с родителями 
и, вероятно, находятся в некоторой зависимости от 
них. Пятую и шестую позицию занимают «быто-
вой комфорт» и «здоровый образ жизни» (64,2 и 
59,8 % соответственно). 

Россия всегда придерживалась патриархальной 
модели семьи, которая является более устойчивой 
и нравственной, а также высшей семейной ценно-
стью. И при этом с центристским характером, т. е. 
семья является главным приоритетом. Такая форма 
семейного правления была типовой и просущест-
вовала много веков, в которой были главенство 
мужа в семье, полная власть родителей над деть-
ми. Патриархальная семья носила публичный ха-
рактер жизни. Все события, которые в ней проис-
ходили, были на виду. Это давало возможность 
рассчитывать на поддержку многочисленной род-
ни, крестных родителей, общины, церкви. Человек 

чувствовал себя защищенным в обстановке любви, 
заботы, сопереживания, была возможность для 
преодоления неблагоприятных обстоятельств об-
щими усилиям.

Кроме того, публичный характер российской 
патриархальной семьи выполнял особую правоза-
щитную функцию: не давал возможность проявле-
нию деспотичности и насилию в жизни семьи. 
И еще одна функция – сохранялась устойчивое по-
ложение семьи. Несмотря на то, что мужчина в 
доме был главным, женщины пользовались заслу-
женным уважением. Их трудовая деятельность на-
чиналась с 6-летнего возраста, когда они впервые 
усаживались за прялку или начинали пасти гусей, 
а в 14 лет становились хорошими хозяйками, уме-
ющими ткать, жать зерновые, вести полностью до-
машнее хозяйство.

Период с конца XIX до начала XX в. внес се-
рьезные перемены в социально-экономическую 
жизнь государства. С появлением новых прав и 
свобод семейно-брачные отношения несли урон. 
Патриархальные основы стали менее прочными. 
Массовое переселение из деревень и сел в города, 
урбанизация и индустриализация, развитие про-
мышленности и иного производства подорвали ав-
торитет патриархальной семьи.

Переезд мужчин в города с целью заработать 
отрывал их от семей. Все руководство по содержа-
нию дома взяла на себя женщина. Как результат – 
власть мужа и отца ослабела, шло разложение тра-
диционной российской семьи.

Дореволюционные и советские социальные 
ценности порушены, а система ценностей новой 
эпохи еще не сформирована. В связи с чем очень 
сложным представляется осуществление нравст-
венного воспитательного процесса в системе се-
мейного воспитания. 

Сегодня Россия продвигает традиционную мо-
дель семьи и пропагандирует духовно-нравствен-
ные, моральные семейные ценности в молодежной 
среде, что является стабильностью развития и бла-
гополучия как семьи в целом, так и каждого ее чле-
на в отдельности. Но под воздействием всевозмож-
ных течений в обществе младшее поколение в се-
мье устанавливает свои порядки, диктует и форми-
рует свои ценности. Такая ситуация является нети-
пичной для российской семьи.

Существенная проблема современного общест-
ва – изменение нравственности и духовности, норм 
морали, жизненных ценностей. В настоящее время 
все большую роль в жизни каждого играет его по-
ложение в социуме, наличие финансов, карьера. 
Воспитание детей уходит на задний план. Родите-
ли с активной жизненной позицией теряют контакт 
со своим ребенком, нарушают и без того хрупкие 
детско-родительские отношения.
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Наблюдая за существующими отношениями 
между детьми и родителями в современной семье, 
напрашивается вывод, что утрата симбиотической 
связи между ними становится привычной нормой 
общения. Это может проявляться в любой форме в 
повседневной жизни. Например, родители на-
столько заняты собой (построение карьеры и до-
стижение определенных результатов по службе), 
что дети им просто мешают. 

В настоящее время большинство родителей на 
лидирующие позиции ставят материальные ценно-
сти, а духовные им значительно уступают, в том 
числе и нравственное воспитание подрастающего 
поколения. Об этом свидетельствуют и данные со-
циологов: в начале 2000-х гг. только 7 % семей счи-
тали нравственные ценности приоритетными в 
воспитании детей [9, с. 226]. И как следствие, ре-
зультаты исследования, проведенные в начале 
2000-х гг. ВЦИОМ, показали, что 55 % молодых 
людей в возрасте 18–24 лет считают возможным 
переступать через этические нормы для того, что-
бы добиться успеха в жизни, поскольку «многие 
моральные принципы устарели» [10, с. 5].

Образ семьи для ребенка создается и формирует-
ся под воздействием как внешних (социальное об-
щество), так внутренних факторов (система семей-
ного воспитания, семейные традиции, взаимоотно-
шения в кругу семьи). Хотя для большей части насе-
ления высока значимость семьи и детей, тем не ме-
нее, согласно статистике, семейные ценности, к ко-
торым относится крепкая дружная семья, молодые 
россияне ставят наравне с материальными благами.

Утрата или обесценивание нравственности и 
духовности приводит к тому, что подрастающее 
поколение перестает считать семью как нечто важ-
ное в жизни человека, брачные отношения воспри-
нимаются формально, воспитание детей является 
поверхностным. Воспитывая ребенка, родитель 
должен дать ему не только хлеб насущный, но и 
позаботиться о том, чтобы он вырос гармонично 
развитым человеком. Физическое, нравственное, 
духовное, эстетическое, этическое, патриотиче-
ское, экологическое, экономическое, трудовое, гра-
жданское воспитание – это именно то, что человек 
приобретает в течение всей жизни, не только нахо-
дясь в большом обществе, но в первую очередь в 
семье своих родителей, семье, в которой вырос. 
Кроме воспитания родители должны дать ребенку 
любовь и надежду, что в семье ребенок может чув-
ствовать себя защищенным, уверенным в своей 
нужности. Детско-родительские отношения вну-
три семьи должны с самого момента рождения че-
ловека не только возникать, но и формироваться, 
развиваться и укрепляться на протяжении всей его 
жизни. Отсутствие взаимопонимания между род-
ными людьми, каковыми являются родители и 

дети, могут привести к большой беде. Отстранен-
ность родителей, нежелание быть близкими дру-
зьями, поверенными в личные дела собственных 
чад способствуют тому, что дети становятся не-
нужными, лишними, источником раздражения и 
ненависти. И, как следствие, может возникнуть аг-
рессия, а за тем и насилие в отношении собствен-
ных детей (физическое, психологическое, экономи-
ческое, пренебрежение нуждами ребенка). 

При решении третьей задачи исследования, на 
основе опросных методов, выявляли особенности 
семейных ценностей современной молодежи. 
Опрос был организован на базе Томского государ-
ственного педагогического университета. В иссле-
довании приняло участие 136 студентов заочного 
отделения в возрасте от 21 до 36 лет. Задачами 
опроса являлись: 

1. Знают ли участники опроса, что такое семей-
ное воспитание и какие ценности имеет семья.

2. Что в семьях респондентов первично – мате-
риальное или духовное.

3. Является ли семья единым целым организ-
мом, духовной целостностью.

4. Кто несет ответственность за нравственное 
воспитание детей: семья или общественность (дет-
ские сады, школы, другие учебные заведения, об-
щественные организации).

Студентам было предложено расставить по зна-
чимости два вида ценностей: материальные и ду-
ховные, последние включают в себя семейные цен-
ности. Исследование проходило как в устной форме 
(интерактивная беседа), так и в письменной (тест 
«Ценностные ориентации» М. Рокич). Из опрошен-
ных 103 человека имеют семьи, в том числе сожи-
тельствуют – 39 человек (40 %), 64 (60 %) – состоят 
в официальном браке. Из тех, кто официально 
оформил свои отношения, 7 % готовы расторгнуть 
брак. Причин несколько, в том числе и отсутствие 
собственного жилья, низкий совокупный доход, 
изменение отношений между мужем и женой по-
сле рождения детей, пьянство одного из супругов, 
супружеская неверность. На вопрос, что лично вы 
сделали для того, чтобы изменить положение, 
больше половины респондентов (71 %) не дали 
вразумительного ответа. Как правило, всю вину за 
происходящее перекладывали на свои половины 
или их родителей. Сохранить брак, остаться в ста-
тусе семейного человека, растить детей при нали-
чии обоих родителей захотели немногие – всего 
3 %. Во время беседы с теми, кто готов к разводу, 
было выяснено, что каждый третий воспитывался 
в неполной семье и поэтому представления о пол-
ной семье, роли каждого члена семьи, его функци-
ональных обязанностей не имеет. Семья как цен-
ность, как духовная и нравственная составляющая 
личности для него неприемлема.
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Часть опрошенных (37 % (первый брак)), про-
живая в семье, считают, что семья для них главное, 
наличие в ней детей – обязательное условие. Имею-
щиеся материальные и жилищные трудности пре-
одолевают сообща. Это не является для них спор-
ным вопросом и причиной распада семьи. Радуют-
ся помощи и поддержке со стороны родителей.

Другая часть (18 %) проживают во втором бра-
ке. Треть из них поддерживают отношения с преж-
ними супругами, охотно общаются с детьми и быв-
шими родственниками. Ответственность за разрыв 
отношений делят пополам. Обид нет. Поэтому со-
здав вторую семью, учитывают первый брачный 
опыт, избегают ошибок, стараются сохранить и 
укрепить семью. Среди тех, кто официально не 
оформляют свои отношения, есть такие, чьи отно-
шения длятся более 5 лет. Четверть имеют ребенка, 
некоторые и по два. Ими приводятся доводы, на их 
взгляд очень весомые, почему брак не оформлен:

1) печать не имеет значения;
2) женщина как мать-одиночка имеет льготы и 

субсидии;
3) есть печальный опыт супружеской жизни и др.
Выясняя причину такого пессимизма, был сде-

лан неутешительный вывод: нет доверия к партне-
ру, часто проскальзывает слово «свобода», выра-
жение «личное пространство», не видят совмест-
ного будущего. Еще одна существенная причина – 
мужчина не делает предложения девушке. Прева-
лирует страх взять на себя ответственность за со-
здание семьи, мотивируя тем, что не достиг опре-
деленного возраста, нет жилья, зарплата низкая. 
Отсутствие полноценного воспитания у мальчи-
ков, в том числе духовного и нравственного, дает 
такие результаты.

Особенно это огорчает, если в отношениях име-
ются дети. При этом родители мало заботятся о 
том, что эту модель семьи их дети со временем 
буду транслировать при создании собственной. Се-
мейные ценности, такие как доверие, взаимопони-
мание, надежное плечо, верность, будут отсутство-
вать в их жизни.

На основании ответов студентов были выделе-
ны 4 негативные тенденции:

1. Семейное воспитание, где закладываются 
основы ценностей, не имеет должного уровня. Роди-
тели, будучи сами маленькими, не получившие гар-
моничного воспитания, не могут его дать своим де-
тям. Отсутствует жизненный опыт (32 %). 

2. В современных семьях духовные ценно-
сти уступают материальным. На первом месте 
стоит карьерный рост, материальное благополучие 
(19 %).

3. Отсутствие целостности семьи как духовной 
единицы. «Свобода», «личное пространство» явля-
ются основополагающими критериями многих се-

мей, сожительство вместо узаконенных отношений 
(26 %).

4. Ответственность за нравственное воспитание 
детей перекладывается на общественность (дет-
ские сады, школы, другие учебные заведения), 
духовное воспитание детей в семье минимальное 
(14 %).

Несмотря на выявленные негативные тенден-
ции, многие участники опроса после всеобщего 
обсуждения проблемы изменили свое мнение о се-
мейных взаимоотношениях, заявив, что они хотят 
создать прочную семью, основанную на законном 
браке, и воспитать хороших детей, привив им ува-
жение к ценностям вообще. Страх, что их дети ста-
нут жертвами домашнего насилия, заставил ре-
спондентов пересмотреть свои детско-родитель-
ские отношения.

Таким образом, авторы статьи пришли к выво-
ду, что для формирования семейных ценностей у 
подрастающего поколения необходимо проводить 
большую воспитательную работу с молодыми, а 
также потенциальными родителями в семье. Се-
мейное воспитание является важной составляю-
щей в становлении личности ребенка как гражда-
нина и как будущего семьянина. Вступая в брак, 
многие молодые люди даже и не предполагают, ка-
кие функциональные обязанности они должны вы-
полнять в семье:

– обеспечение материальных условий жизни се-
мьи, обеспечение своих родных средствами к су-
ществованию, таким образом укрепляются связи 
между членами семьи, материально поддержива-
ются нетрудоспособные и несовершеннолетние 
члены;

− репродукция – воспроизводство жизни, то 
есть рождение детей, продолжение человеческого 
рода;

− воспитание – это осуществление первичной 
социализации ребенка и воспитание детей вплоть 
до достижения ими социальной зрелости;

− коммуникация удовлетворяет потребность 
членов семьи в общении и взаимопонимании;

− развлекательно-рекреативная функция – сов-
местная организация развлечений и восстановле-
ния после работы, забота о здоровье и благополу-
чии членов семьи, оказание физической, матери-
альной, моральной и психологической взаимопо-
мощи, укрепление здоровья друг друга, организа-
ция досуга членов семьи.

Тем не менее семья остается самым лидирую-
щим из всех социальных институтов, которые яв-
ляются составляющими государства, по формиро-
ванию и развитию основных общечеловеческих 
ценностей, направленных на становление лично-
сти. В самом общем смысле ценности − это пред-
ставления о чем-то как о существенно и принципи-
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ально предпочитаемом, как о благе, т. е. о том, что 
не просто отвечает каким-то потребностям, инте-
ресам, намерениям, целям, планам личности, но 
выражает ее представления об идеальном, совер-
шенном [11]. Под это определение подходят и се-
мейные ценности.

Нравственный кризис, который существует се-
годня в нашей стране, становится опасным не 
только для отдельной личности, но и государства в 

целом [12]. Поэтому одна из приоритетных задач 
государства – укрепление ценности семьи, сохра-
нение нравственности среди молодежи, противо-
стояние деструктивным изменениям внутри инсти-
тута семьи. И роль общества, в том числе учебных 
заведений, научить молодых людей более ответст-
венно и осознанно относиться к самому факту со-
здания и сохранения семьи и как следствие – воз-
рождение и поддержание ценности семьи.
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FAMILY VALUES OF MODERN YOUTH (ON THE EXAMPLE OF EXTRAMURAL STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY) 

G. N. Popov, N. V. Sheveleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The main values of life, which were formed throughout human existence, are undergoing significant changes in 
modern social society. The moral crisis that emerged as a new anti-social phenomenon in the late 20th century, is 
changing the outlook of the youth, placing material values on priority positions. Spirituality and morality go to a 
secondary plan. And as a result there is a deformation of the family, birth relations, marriage bonds, child-parent 
relations are collapsing. Family traditions intended for formation and preservation of the family integrity, are lost. The 
word “tradition” itself (translated from Latin tratitio as “transfer”) means historically established and passed down 
from generation to generation customs, norms, laws, orders, rules of conduct. Creating a family, the birth of children 
are no longer the main foundations of life of modern man. The traditional patriarchal system is replaced by the new 
formations: single parent family, cohabitation of men and women. Members of such a family will not be able to form a 
correct representation of the younger generation not only about universal values, including what is dear to everyone: 
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man, homeland, peace, friendship, work, education, culture. They can’t also formulate the concept of “family values”. 
Family values are something that matters to everyone. Most families identified for themselves the same moral 
principles of love, loyalty, trust, succession of generations. The family institute loses its significance, and the problem 
of its preservation must be solved at the state level – to teach the young people to responsibly and consciously treat the 
fact of creating and preserving the family, reviving and maintaining its value.

Key words: family, family values, human values, parent-child relationships, morality, spirituality, social society, 
family tradition, moral crisis, institution of the family.
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Развитие современного мирового сообщества с 
характерными для него интеграционными процес-
сами в самых разных областях жизнедеятельности 
человека способствовало пересмотру отношения к 
иностранному языку на уровне государственных 
инициатив. Сегодня иностранный язык является не 
только учебным предметом в школах и вузах, но и 
в соответствии с ФГОС СОО он становится обяза-
тельным для подтверждения получения среднего 
общего образования [1].

В соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» каждый обучающийся имеет 
право изучать иностранный язык, в том числе ре-
бенок с особенностями развития, что нашло свое 
отражение во ФГОС НОО [2]. Начальная школа 
должна подготовить к выпуску ученика с задан-
ным набором личностных характеристик, необхо-
димых для успешного обучения в основной школе, 
а также выполнить требования к результатам осво-
ения основной образовательной программы 
(ООП), создав для ребенка с особенностями разви-
тия специальные условия по получению им обра-
зовательных услуг с учетом возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей.

В результате освоения программы по иностран-
ному языку в начальной школе у обучающегося 
должно быть сформировано уважительное отно-
шение к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов, развит навык сотрудничества и ис-
пользования речевых средств для решения комму-
никативных задач. Поскольку центральным звеном 
в обучении иностранному языку является воссо-
здание коммуникативного процесса, то и педагогу 
необходимо моделировать урок или занятие как 
процесс реального общения. Этой цели служат все 

речевые структуры для понимания и говорения, 
различные игровые ситуации и игровые формы 
образовательной деятельности, предназначенные 
для более эффективного освоения программы. 
Формирование и развитие коммуникативных уме-
ний является одной из важных задач обучения ино-
странным языкам на любом этапе, в любом возра-
сте и для любой категории обучающихся. 

В работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) педагог неизбежно сталки-
вается с трудностями на пути к достижению ре-
зультата. Вследствие нарушений в области позна-
ния и коммуникации такие дети часто испытывают 
значительные трудности в учебной, игровой, ком-
муникативной деятельности, что не может не отра-
жаться на формировании навыков и развитии уме-
ний при обучении иноязычному общению. Под 
коммуникативными трудностями понимаются ба-
рьеры, препятствия, появляющиеся на пути к эф-
фективному и комфортному общению на ино-
странном языке. Посредством наблюдения, актив-
ного взаимодействия и сотрудничества с социаль-
ным педагогом, педагогом-психологом и классны-
ми руководителями были выделены три основные 
группы причин возникновения коммуникативных 
трудностей:

– психофизиологические особенности развития;
– особенности социальной адаптации;
– особенности развития эмоционально-волевой 

сферы.
Данное исследование посвящено поиску меха-

низмов преодоления коммуникативных трудностей 
у детей с ОВЗ, а именно детей с особенностями 
психофизического развития (ОПФР), обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в интегриро-
ванных классах начальной школы. Педагоги-пра-
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ктики прекрасно понимают, что обучение детей с 
ОПФР иностранному языку – это вызов и испыта-
ние как для него самого, так и для обучающихся. 
Еще до начала обучения дети испытывают страх и 
дискомфорт, вызванный неуверенностью в своих 
силах, их «запрограммированностью» на неуспех 
[3]. Наблюдение за обучающимися с ОПФР во вре-
мя уроков иностранного языка позволило выде-
лить следующие группы трудностей коммуника-
тивного характера:

– непонимание обучающимся реплик учителя;
– отсутствие реакции на реплику-стимул учи-

теля;
– вместо ответа обучающийся обращает внима-

ние на посторонние предметы, начинает разгова-
ривать с кем-либо (тем самым психологически 
обороняясь от происходящего, например, от страха 
неправильно ответить);

– использование родного языка при ответе.
В основе подобных проявлений могут лежать 

следующие причины как физиологического, так и 
психологического характера:

– боязнь отвечать и участвовать в какой-либо 
дискуссии (первая трудность, с которой сталкива-
ются обе стороны образовательного процесса);

– страх быть непонятым другими учениками и 
учителем (при дислексии);

– нарушения фонемологического слуха;
– сложности в усвоении родного языка;
– эмоциональная нестабильность (на момент 

коммуникации);
– сложности в регуляции поведения (практиче-

ски неспособность к саморегуляции без помощи 
посторонних лиц (родителей, педагогов) [4]);

– отсутствие мотивационного аспекта.
Ряд исследователей определяют, что дети с 

ОПФР находятся в состоянии хронического стрес-
са [5, 6]. А стресс, связанный с переживанием фи-
зиологической дефицитарности, усиливается в си-
туациях межличностного общения [7]. В связи с 
этим для минимизации давления психофизических 
расстройств важно на уроке создать благоприят-
ную обстановку для комфортного общения: весе-
лая речевая гимнастика, приятный музыкальный 
фон, доброжелательность педагога, его эмоцио-
нальная настроенность на диалог, использование 
разнообразных обучающих средств, сюрпризных 
моментов, призванных удержать внимание обуча-
ющихся. Это подготовит детей к работе и будет 
способствовать преодолению страха участвовать в 
совместной беседе. Для того чтобы вопрос, задава-
емый педагогом, был понят всеми участниками 
образовательного процесса, следует приложить не-
мало усилий: повторить вопрос, используя пере-
фраз, попросить другого ученика повторить во-
прос, подключить язык невербального общения, 

использовать дополнительные каналы восприятия 
(приготовить заранее вопросы на карточках или 
при помощи интреактивной доски). Тогда у обуча-
ющихся, которые не поняли или некорректно 
услышали вопрос, появляется возможность неод-
нократно и в разных видах уловить суть задания. 
При нарушении фонемологического слуха и для 
преодоления трудностей в усвоении родного языка 
необходимо наладить сотрудничество с учителем-
логопедом и кооперировать совместную работу с 
другими учителями-предметниками для обмена 
опытом и для совместного решения возникающих 
проблем и сложностей. Для выравнивания эмоцио-
нального фона обучающихся поможет сотрудниче-
ство и взаимодействие с социальным педагогом и 
педагогом-психологом. 

Эмоционально-волевая сфера включает в себя 
переживания, поведенческие реакции, отношение 
к окружающему миру и действительности, а также 
относится к мотивации деятельности [8, с. 9]. Мо-
тивационный аспект очень важен при обучении 
иностранному языку, ведь многим детям совер-
шенно не ясно, зачем им разговаривать на чужом 
языке, если их и так понимают. Поэтому педагогу 
целесообразно организовать благоприятную пред-
метно-пространственную среду для эффективного 
социального обмена [9, с. 41]. На данном этапе у 
учителя очень важная роль: он – своего рода моти-
ватор, задающий тон, настраивающий детей на 
свою волну, пытающийся открыть для них новый 
языковой мир. Любимым занятием младших 
школьников остается игра, поэтому такие формы 
работы, как игры с правилами, игровые ситуации, 
игры с речевым сопровождением, пальчиковые 
игры, музыкальные игры, активно должны вклю-
чаться в процесс обучения. Не менее важна для 
развития когнитивной и эмоциональной сфер об-
учающихся изобразительная деятельность. Особое 
внимание со стороны педагогов необходимо уде-
лять обучению языку в движении. Подвижные ди-
дактические игры, физкультминутки, соревнова-
ния, гимнастика для глаз, пальчиков и т. д. тради-
ционно используются как элемент разрядки, сня-
тия усталости, переключения с одного вида дея-
тельности на другой, поскольку контроль за двига-
тельными мышцами развит недостаточно. Во вре-
мя подвижных игр с речевым сопровождением ак-
тивизируются дополнительные каналы восприятия 
и передачи информации. Очень важным фактором 
запоминания является кинестетика – чувство дви-
жения, обеспечивающее связь между мышцами 
тела, ощущениями и двигательными образами, по-
зволяющее быстрее запоминать языковой материал 
при условии, если ребенок испытывает радость от 
самого действия (игры). Еще одной очень люби-
мой детьми, но организуемой педагогами формой 
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работы является слушание и исполнение детских 
песенок (пение, пение в сопровождении с игрой на 
музыкальных инструментах), разучивание стихов, 
рифмовок. Речь идет об использовании природно-
го чувства ритма детей в образовательном процес-
се. Ведь ритм – универсальная единица. С одной 
стороны, это непреложный закон природы, регули-
рующий все стороны жизнедеятельности человека 
и определяющий ритмическое начало природы са-
мого человека, с другой стороны, это универсаль-
ное свойство любой языковой системы. Через рит-
мизацию учебного материала возможно превра-
тить монотонную и утомительную работу по отра-
ботке, например, речевых клише в увлекательное 
действие, тем самым снизить риски неприятия но-
вого предмета из-за неудач, непонимания и неудов-
летворенности. 

Таким образом, для преодоления трудностей 
коммуникативного характера при обучении ино-
язычному общению детей с ОПФР на начальном 
этапе необходимо связать естественные природные 
процессы с образовательными, тем самым соотне-
сти логику образовательного процесса с внутрен-
ней логикой развития ребенка. При этом изучение 
иностранного языка не может восприниматься как 
самоцель, это скорее инструмент, в том числе с по-
мощью которого формируется личность ребенка, 
происходит ее развитие: ребенок познает себя, 
свои возможности и способности, строит отноше-
ния со сверстниками, взрослыми, учится выражать 
себя в коллективе, усваивает стереотипы поведе-
ния, нормы и ценностные ориентации, познает 
окружающий мир, принимает его многообразие, 
овладевает основами толерантного поведения.
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The article deals with the question of communicative difficulties arising while a foreign language training of 
primary schoolers with special needs. One of the main objectives of foreign language learning is communicative skills 
training and development. In consequence of cognitive disorder children with disabilities encounter serious obstacles 
in communicative and play activities. The article describes communicative difficulties as barriers that destroy effective 
and comfortable socialization and interaction between interlocutors in foreign language. It indicates the groups of 

Л. В. Круглова, О. В. Штерн. Преодоление коммуникативных трудностей при обучении...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 4 (181)

— 48 —

communicative problems and characterizes physiological and psychological reasons of communicative obstacles. The 
research shows, that children with disabilities are under constant stress. The article presents recommendations on how 
to overcome the given problems. Therefore, the authors emphasize the necessity of lessening the influence of 
psychophysical disorders, the significance of motivational aspect, and demonstrate possible activities, tasks that 
encourage pupils in studying a foreign language. The article defines a foreign language learning at the initial stage as a 
tool for children development, and offers to integrate natural inherent process of a pupil with the learning one. The 
described in the article results of the research can be used during the educational process by teachers of foreign 
languages, education psychologists, counselors, class teachers. Particularly the results may help teachers to develop 
individual educational course of foreign language learning.

Key words: foreign language learning, primary school age students, special needs, communicative difficulties, 
mainstreaming.
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Преподавание математических дисциплин в ву-
зах России традиционно основывается в большей 
степени на классических методах обучения  объ-
яснительно-иллюстративных (при чтении лекций) и 
инструктивно-репродуктивных (при проведении се-
минарских и лабораторных занятий). При этом пре-
подаватель − основное действующее лицо, а обуча-
ющиеся либо являются пассивными слушателями, 
либо пытаются по образцу и подобию воспроизво-
дить показанные действия при решении практиче-
ских задач. Безусловно, эти методы, когда их приме-
няет умелый и опытный преподаватель, имеют ряд 
существенных достоинств, главным из которых яв-
ляется возможность донести до аудитории большое 
количество материала в отведенное время. Недо-
статки же состоят в малом эмоциональном воздей-
ствии этих методов на аудиторию, которая в новом 
компьютерном мире ориентирована на быстрый об-
мен небольшими порциями информации и деятель-
ностные, желательно игровые, формы ее усвоения.

В своих предыдущих работах обсуждался ряд 
интерактивных образовательных технологий с точ-
ки зрения их применимости к обучению математи-
ческим и вероятностно-статистическим дисципли-
нам в вузе. Это:

(1) построение лекций в духе проблемного под-
хода [1];

(2) применение программированного обучения 
[2];

(3) использование математических боев [3];
(4) организация деловых и обучающих игр [4];
(5) компьютерное моделирование и экспери-

ментирование [5].
Содержанием настоящей статьи является коли-

чественный анализ эффективности некоторых 
образовательных технологий при обучении дисци-
плине «Теория вероятностей и математическая ста-
тистика» студентов технического вуза. В рамках 
педагогического эксперимента проведено сравне-
ние контрольной группы с экспериментальными 
группами, в которых применялись те или иные ме-
тодики обучения. Необходимо подчеркнуть, что 
технологии (1) и (5) из приведенного выше списка 
использовались как в контрольной, так и в экспе-
риментальных группах. Дело в том, что и проблем-
ный подход, и применение компьютерных практи-
кумов органически входят в нашу методическую 
систему обучения и «вычленение» этих техноло-
гий не представляется целесообразным. 

При сопоставлении результатов обучения, до-
стигнутых с применением различных методик, ис-
пользовались элементы модульно-рейтинговой си-
стемы обучения (МРСО). Это понятие активно во-
шло в российское образование в 1990-е и последу-
ющие годы (например, [6–8]). Неоднократно вы-
сказывались опасения, что жесткие организацион-
но-административные рамки при внедрении МРСО 
превратят ее в «гири для преподавателя» [9]. Счи-
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тая подобные опасения небеспочвенными, мы во-
все не отрицаем того полезного, что может дать 
применение элементов модульно-рейтингового об-
учения преподавателю. При одном условии: если 
эта система будет не сковывать его, не нагружать 
дополнительными многочисленными «рейтинг-
планами» и «рейтинг-отчетами», а, наоборот, да-
вать дополнительные рычаги управления учебным 
процессом, способствовать индивидуализации об-
учения, повышать заинтересованность студентов в 
приобретении знаний и умений.

Как известно, модульное обучение  это такой 
принцип построения учебного процесса, при кото-
ром содержание учебной дисциплины разбивается 
на блоки (модули). Балльная оценка успеваемости 
обучающегося по результатам изучения каждого 
модуля называется рейтингом. В ходе обучения 

проводится систематизированный подсчет персо-
нальных рейтингов. Если студент набирает некото-
рое пороговое количество баллов по каждому дис-
циплинарному модулю, то он может получить ито-
говую оценку по дисциплине без сдачи экзамена 
(по суммарному рейтингу). Если студент не удов-
летворен оценкой, определенной по суммарному 
рейтингу, то он обязан сдавать экзамен. В этом 
случае итоговая оценка по дисциплине определя-
ется по результатам сдачи экзамена с учетом сум-
марного рейтинга.

Рассмотрим элементы МРСО по дисциплине 
«Теория вероятностей и математическая статисти-
ка» (табл. 1), представленной в техническом вузе от-
дельным курсом на некоторых направлениях подго-
товки («Информационные системы», «Техническая 
физика», «Управление качеством», «Экономика»).

Таблица  1
Элементы МРСО по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Н
ом
ер

 м
од
ул
я

Название 
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Часы
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мо
ду
ля

М
ак
си
ма
ль
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е 

чи
сл
о 
дл
я 
мо
ду
ля

1 Теория вероятно-
стей (ТВ) 20 20 10 46

Обсуждение выполнения домашних заданий 
(опросы / математические бои) и активность 

на семинарах
8

28 55
Защита лабораторных работ 10

Проверочная работа по случайным событиям 6

Проверочная работа по числовым характери-
стикам случайных величин 6

Тестирование по теории вероятностей 25

2 Случайные
процессы (СП) 6 8 4 21

Защита лабораторных работ 4

7 15
Активность на семинарах и проверочная 

работа по марковским процессам и системам 
массового обслуживания

5

Выполнение индивидуальных заданий по теме 
«Случайные процессы» (РГР № 1) 6

3 Математическая 
статистика (МС) 10 8 4 23

Активность на семинарах 6

15 30

Защита лабораторных работ 6

Выполнение индивидуальных заданий по теме 
«Математическая статистика» (РГР № 2) / 

деловая игра «Вероятностно-статистические 
методы в задачах исследования работы 

железнодорожного транспорта»

6

Тестирование по математической статистике 12

Итого 36 36 18 90 100 50 100
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К окончанию изучения (за исключением тести-
рования) 1-го модуля рейтинг студента складыва-
ется из баллов за работу на практических и лабора-
торных занятиях и может составлять максимум 30 
баллов. Студенты, набравшие по 1-му модулю 15 и 
более баллов, допускаются к компьютерному те-
стированию по теории вероятностей (ТВ), которое 
может дать еще от 0 до 25 баллов. Как показывает 
практика, допуск к тестированию студентов с низ-
ким предварительным рейтингом (менее 50 % от 
максимально возможного) не целесообразен: те-
стирование для них превращается в лотерею, а ре-
зультат все равно оказывается плачевным.

После изучения 2-го и 3-го модулей рейтинг 
каждого студента группы может составить макси-
мум 15 баллов по случайным процессам (СП) и 30 
баллов – по математической статистике (МС), 
включая заключительное тестирование.

Перед сессией определяется суммарный рей-
тинг каждого студента. Если студент преодолел 
нижний порог каждого модуля (и набрал в сумме 
не менее 50 баллов), то его знания по дисциплине 
считаются удовлетворительными. Однако, на ав-
торский взгляд, ставить оценку «удовлетворитель-
но» без экзамена не следует, чтобы не расслаблять 
студентов, способных на большее. Во всяком слу-
чае, здесь имеется некоторый простор для индиви-
дуального подхода (в зависимости от личности сту-
дента). Студент, набравший 60 баллов, имеет право, 
не сдавая экзамена, получить оценку «хорошо», а 
80 или более баллов – «отлично». Эти пороговые 
значения могут показаться недостаточными. Опыт 
показывает, что они оптимальны. Конечно, было бы 
приятнее ставить «хорошо» за 70 баллов, а «отлич-
но»  за 90. К сожалению, реальность такова, что в 
этом случае шансы на досрочную оценку будут 
иметь лишь 3–5 % обучаемых, что сделает приме-
нение МРСО неэффективным, поскольку она не 
будет мотивировать к учебе абсолютное большин-
ство студентов.
Пример 1. Студент набрал по 1-му модулю 16 + 

+ 14 = 30 баллов, по 2-му модулю 7 баллов, по 3-му 
модулю 11 + 6 = 17 баллов (в сумме 54 балла). Это-
го недостаточно для получения оценки «хорошо» 
без экзамена. 

Если студент не набрал количества баллов, не-
обходимого для получения оценок «хорошо» или 
«отлично», либо не согласен с оценкой «хорошо», 
полученной как результат суммарного рейтинга, то 
он сдает экзамен. Считаем правильным дать тако-
му студенту выбор: получить обычный экзамена-
ционный билет, содержащий теоретические вопро-
сы и задачи, или добирать баллы за счет прохожде-
ния тестов. В последнем случае он будет иметь 
право пройти (возможно, повторно) тест по ТВ 
и/или тест по МС. Эти баллы суммируются с на-

бранными ранее (если студент не проходил соот-
ветствующий тест) либо заменяют прежние баллы 
(при прохождении теста повторно). Если в резуль-
тате суммарный рейтинг студента не достиг 
50 баллов, то он получает оценку «неудовлетвори-
тельно». Если студент набрал от 50 до 59 баллов – 
«удовлетворительно», от 60 до 79 баллов – «хоро-
шо», от 80 до 100 баллов – «отлично». 
Пример 2. Студент до экзамена имел 54 балла, в 

том числе 14 баллов за тест по ТВ и 6 баллов за 
тест по МС (см. пример 1). Если на экзамене он по-
лучит за тесты в сумме 26 баллов или более (из 37 
возможных), то его итоговой оценкой будет «хоро-
шо» (54 + 26 – 20 = 60), если менее 26 баллов – 
«удовлетворительно».
Пример 3. Студент до экзамена имел 28 баллов, 

тесты не сдавал. На экзамене обычному билету 
предпочел сдачу тестов. Если за тесты на экзамене 
он получит в сумме 22 или более баллов, то его 
итоговой оценкой будет «удовлетворительно», 
если менее 22 баллов – «неудовлетворительно».

Экзаменатор, полагая возможным улучшение 
итоговой оценки студента, может дать ему допол-
нительные задания или задать вопросы.

Приступаем к описанию педагогического экспе-
римента, по результатам которого проводился ана-
лиз эффективности различных методов обучения 
дисциплине «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика». В исследовании участвовали 3 
группы  одна контрольная и две эксперименталь-
ных. Особенности обучения в этих группах тако-
вы: в контрольной группе, за исключением тести-
рования и компьютерных практикумов, применя-
лись лишь методы контроля, которые называются 
традиционными: выборочные опросы, провероч-
ные и расчетно-графические работы (РГР). В 1-й 
экспериментальной группе использовалась техно-
логия программированного обучения с помощью 
обучающей программы КОРТ [2] и математиче-
ские бои по теме «Случайные события» [3]. Во 2-й 
экспериментальной группе вместо РГР по МС 
была проведена деловая игра [4, 10].

В табл. 2 представлены рассчитанные характе-
ристики эффективности обучения студенческих 
групп, различающихся выбором педагогических 
технологий. Прежде всего отметим, что для сопо-
ставления результатов таких групп необходимо 
исключить неравенство стартовых условий. Име-
ется в виду ситуация, когда результат обучения мо-
жет зависеть не столько от педагогических мето-
дик, сколько от состава участников (проще говоря, 
когда некоторые из групп по своему составу явно 
сильнее других). Если контрольная группа слабее 
экспериментальных, то более высокие средние 
рейтинги последних не будут свидетельствовать о 
большей эффективности методов, примененных 
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при их обучении. В данном случае контрольная 
группа нисколько не уступает экспериментальным 
группам (на самом деле, даже несколько превосхо-
дит их) по результатам освоения модуля 2 (СП), 
где не было никакого различия в методах обучения. 
Если сравнивать контрольную группу со 2-й экспе-
риментальной группой, то некоторое преимущест-
во первой из них было очевидным вплоть до того 
момента, когда в экспериментальной группе была 
проведена деловая игра по вероятностно-статисти-
ческим методам. Таким образом, нельзя предполо-
жить, что оценка эффективности педагогических 
методик могла быть завышена из-за преимущества 
экспериментальных групп перед контрольной 
группой по составу студентов.

Итак, сравним результаты контрольной группы 
с результатами 1-й экспериментальной группы по 
освоению модуля 1 (ТВ). К моменту получения до-
пуска к тестированию средний рейтинг студентов 
экспериментальной группы оказался заметно выше 
среднего рейтинга студентов контрольной группы 
(16,64 против 14,30 балла). Проверим гипотезу о 

генеральных средних [11]. Будем предполагать, что 
рейтинги подчинены нормальному распределе-
нию. Не располагая генеральными дисперсиями, 
воспользуемся исправленными выборочными ди-
сперсиями, которые составили 2

1 42,84s =  для эк-
спериментальной группы и 2

0 37,49s =  (балл2) для 
контрольной группы при объемах выборок n0 = 23, 
n1 = 25. Чтобы не переходить к более сложному 
критерию Стьюдента, будем считать, что генераль-
ные дисперсии приблизительно равны выбороч-
ным. Для сравнения средних рейтингов контроль-
ной и 1-й экспериментальной групп рассчитаем 
значение статистического критерия:

1 0
22
01

1 0

16,64 14,30 1,28.
42,84 37,49

25 23

x x
Z = = =

ss ++
n n

 

Проверим основную гипотезу H0 : a1 = a0 о ра-
венстве средних рейтингов при конкурирующей 
гипотезе H1 : a1 > a0 о том, что средний рейтинг эк-
спериментальной группы выше, чем рейтинг 

Таблица  2
Результативность обучения в контрольной и экспериментальных группах

Характеристика эффективности обучения 
студенческих групп

Максимальное 
значение 

характеристики

Контрольная 
группа
(23 ст.)

Экспериментальная 
группа

1-я 
(25 ст.)

2-я
(22 ст.)

Средний балл
за активность на семинарах по ТВ 8 3,70 3,60 3,55
за проверочную работу по теме «Случайные события» 6 3,23 4,13 3,47
за проверочную работу по теме «Случайные величины» 6 3,00 3,96 3,58
за лабораторные работы по ТВ 10 4,65 5,44 4,32
за работу по ТВ (без тестирования) 30 14,30 16,64 13,95

Доля студентов, допущенных к тестированию по ТВ, % 100 43,48 68,00 50,00
Средний балл тестирования по ТВ 25 13,50 16,18 14,64
Средний рейтинг 1-го модуля (ТВ) 55 20,17 27,64 21,27
Средний балл

за проверочную работу по теме «Случайные процессы» 5 3,48 3,08 2,50
за лабораторные работы по СП 4 2,78 2,48 1,95
за расчетно-графическую работу (СП) 6 3,26 3,12 2,50

Средний рейтинг 2-го модуля (СП) 15 9,52 8,56 6,95
Средний балл

за активность на семинарах по МС 6 3,13 3,48 3,45
за лабораторные работы по МС 6 3,26 3,04 3,05
за расчетно-графическую работу (МС) или за деловую игру 6 4,65 4,36 4,41
тестирования по МС 12 7,48 7,00 9,18

Средний рейтинг 3-го модуля (МС) 30 18,52 17,88 20,09
Средний суммарный рейтинг 100 48,22 54,08 48,32
Доля студентов, получивших оценку без экзамена 100 30,43 52,00 27,27
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контрольной группы. В этом случае граница пра-
восторонней области zcr находится из условия 

1( )
2crz = , где α – уровень значимости гипотезы. 

При α = 0,05 zcr = 1,64, и это означает, что нет осно-
вания отклонить гипотезу H0 : a1 = a0. Однако уве-
личивая строгость проверки основной гипотезы за-
данием более высокого уровня значимости a > 0,1 
(zcr < 1,28), получаем Z > zcr и отклоняем H0 в поль-
зу H1 : a1 > a0 (по 1-му модулю обучения средний 
рейтинг экспериментальной группы выше, чем 
контрольной). 

К аналогичному результату можно прийти с по-
мощью рангового критерия Уилкоксона [11]. В этом 
случае объединяют результаты обеих серий в один 
вариационный ряд и нумеруют их в порядке возра-
стания. После этого вычисляют наблюдаемое зна-
чение проверочной статистики – сумму рангов (по-
рядковых номеров) измерений из той серии, кото-

рая имеет меньшую длину: 
1

1
.

n

i
i=

W = r  В нашем 

случае оказалось W = 495 (сумма рангов студентов 
контрольной группы).

При объемах выборок n0 > 10, n1 > 10  статисти-
ка W является (в соответствии с центральной пре-
дельной теоремой) приближенно нормально рас-
пределенной, причем ее математическое ожидание 
и среднеквадратическое отклонение определяются 
как

0 0 1( 1)( ) 563,5;
2

n n + n +M W = =  

0 1 0 1( 1)( ) 48,46.
12

n n n + n +W = =

(Отметим, что фактическое значение суммы 
рангов для контрольной группы W = 495 заметно 
ниже математического ожидания.)

Статистический критерий в этом случае опре-
деляется как 

( ) 1,41.
( )

W M WZ
W


  



И вновь гипотеза о равенстве средних принима-
ется при  = 0,05, но отклоняется при  > 0,1. Есть 
основания считать, что такая неопределенная ситу-
ация связана с не очень большими объемами выбо-
рок, а при росте числа наблюдений очевидная тен-
денция (средний рейтинг экспериментальной груп-
пы выше, чем рейтинг контрольной группы) будет 
усиливаться.

Из табл. 2 видно, что доля студентов 1-й экспе-
риментальной группы, допущенных к тестирова-
нию по теории вероятностей, заметно выше анало-
гичного показателя контрольной группы. (Заме-
тим, что «средние» студенты этой группы преодо-

левают пороговое значение 15 баллов, тогда как 
«средний» студент контрольной группы не дости-
гает этого результата.) Результаты тестирования 
также выше у студентов экспериментальной груп-
пы. Следовательно, можно сделать вывод, что при-
менение математических боев и обучающей про-
граммы КОРТ приводит к заметному улучшению 
понимания студентами основ теории вероятностей.

Теперь сравним результаты тестирования по ма-
тематической статистике для двух групп: конт-
рольной и 2-й экспериментальной, в которой вме-
сто РГР «МС» была организована деловая игра 
по вероятностно-статистическим методам. Здесь 
средний балл за тестирование экспериментальной 
группы оказался значимо выше, чем у контрольной 
группы, хотя до этого мероприятия контрольная 
группа осваивала материал несколько успешнее. 
Этот факт подтверждает высказанное предположе-
ние, что деловая игра является более эффективной 
формой обучения в сравнении с расчетной работой 
и главная причина этого состоит, по-видимому, в 
том, что РГР многими студентами выполняется 
либо чисто механически, либо вообще несамостоя-
тельно. 

На рисунке показано итоговое распределение 
экзаменационных оценок в контрольной и двух эк-
спериментальных группах. Средний балл (по 
5-балльной системе) составил 3,3 балла для конт-
рольной группы, 3,6 и 3,45 балла для 1-й и 2-й 
экспериментальных групп соответственно. Таким 
образом, группа, в которой применялись математи-
ческие бои и программированное обучение теории 
вероятностей, показала заметно более высокие ре-
зультаты в сравнении с контрольной группой. 
Группа, в которой в самом конце изучения дисци-
плины была организована деловая игра, в итоге за-
няла промежуточное положение, чуть более высо-
кое, чем контрольная группа.

Распределение экзаменационных оценок в контрольной 
и экспериментальных группах

Итак, контрольно-оценочные мероприятия, 
являющиеся элементами МРСО, могут служить 
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инструментом исследования эффективности раз-
личных педагогических методик. В данном экспе-
рименте были сопоставлены результаты обучения 
теории вероятностей и математической статисти-
ки трех групп студентов  одной контрольной 
и двух экспериментальных. В контрольной группе 
применялись лишь методы контроля, которые 
называются традиционными: выборочные опро-
сы, проверочные работы и РГР. В эксперимен-
тальных группах традиционные методы сочета-
лись с использованием программированного 
обучения, проведением математических боев и де-
ловых игр.

Разработанная и используемая для программи-
рованного обучения система КОРТ [2] обеспечива-
ет самостоятельное прохождение студентами важ-
ных стадий учебного процесса: обучение в диало-
говом режиме, когда программа корректирует и на-
правляет действия студента; репетиционное тести-
рование в открытом режиме с комментариями к 
действиям студента; контрольное тестирование в 
закрытом режиме. Опыт применения программи-
рованного обучения в преподавании математиче-
ских дисциплин подтверждает высказывавшееся 
ранее мнение [12], что, хотя темп обучения в этом 
случае сугубо индивидуален, в среднем он значи-
тельно более высок, чем при самостоятельной ра-
боте с «обычной» литературой или при традицион-
ных формах групповых занятий.

Применение математических боев и деловых 
игр нетипично для практики математического об-
разования в высшей школе. Математические бои в 
основном проводятся как соревнования одаренных 
школьников. Студенческие математические бои, 
во-первых, гораздо менее известны, во-вторых, 
проводятся за рамками учебного процесса. Мы не-
сколько изменили правила математического боя, 
чтобы адаптировать их к условиям учебного про-

цесса: в нашей версии математические бои прово-
дятся на материале домашних заданий. 

В сравнении с обычными, традиционными фор-
мами проверки и обсуждения домашних заданий 
математический бой имеет ряд очевидных преиму-
ществ: коллективизм; повышенная ответственность 
каждого члена команды за результат; заинтересо-
ванность в сложных заданиях, дающих простор для 
рассуждений и разных подходов к решению; необ-
ходимость в постоянной подготовке к занятиям; 
эмоциональный подъем, всегда присущий состяза-
ниям.

Разработка деловой игры по математическим 
дисциплинам − это весьма трудоемкий процесс, 
требующий неформального подхода к учебному ма-
териалу и направленный на совмещение математи-
ческого образования с задачами будущей професси-
ональной деятельности обучаемых. Подготовка и 
отношение студентов к деловой игре значительно 
отличаются в лучшую сторону от их отношения к 
традиционным мероприятиям − семинарам, конт-
рольным и расчетно-графическим работам, что 
объясняется возникновением ответственности не 
только и даже не столько перед преподавателем, 
сколько перед своими товарищами по команде. 
Кроме того, деловая игра − эффективное средство 
перевода абстрактных теоретических знаний в дея-
тельностный контекст, позволяющее радикально 
сократить время накопления практического опыта.

По результатам исследования выяснилось, что 
организация математических боев по теме «Слу-
чайные события», использование обучающей про-
граммы КОРТ по теории вероятностей и проведе-
ние деловой игры по вероятностно-статистиче-
ским методам заметно повышают качество обуче-
ния, что находит свое подтверждение в результатах 
промежуточного тестирования и итоговых экзаме-
национных оценках.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL METHODS ON THE EXAMPLE 
OF TEACHING THE PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS
G. D. Gefan1, O. V. Kuzmin2
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Teaching of mathematical disciplines in Russian universities has traditionally been based largely on the classic 
teaching methods (explanatory-illustrative and instructive-reproductive). Of course, the design of programmed 
instruction, as well as development of simulated and game methods of training is a very time consuming process. 
However, these training methods can dramatically improve the cognitive interest of students, their responsibility for 
the result, contribute to the development of skills both individual and collective work. (When using the programmed 
instruction the pace of learning is individual; in conducting the educational and business games we can develop the 
ability to act as a team). The effectiveness of innovative interactive methods (programmed instruction, “mathematical 
fights” and business games) requires not only logical basis, but also the statistical verification. The article studies the 
effect of the application of some interactive teaching technologies at the results of the students mastering the course of 
probability theory and mathematical statistics. The pedagogical experiment contained a comparison between one 
control group and two experimental groups in which these learning technologies were applied. The analysis was based 
on statistical hypothesis testing using t-test and Wilcoxon criterion. A marked increase in the knowledge quality 
associated with the use of innovative teaching methods and identified through the use of module-rating system, finds 
its confirmation in the results of the interim tests and final exam grade. The average exam score (on a 5-point scale) 
was as follows: 3.3 points for the control group and 3.45–3.6 points for the experimental groups.

Key words: interactive learning technology, module-rating system, control and evaluation activities, pedagogical 
experiment, statistical hypothesis testing.
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Физика является значимым естественно-науч-
ным предметом, изучаемым в школе, так как на ее 
основе наиболее полно формируется научное ми-
ровоззрение учеников, миропонимание, происхо-
дит подготовка молодых членов общества к пра-
ктической деятельности в современном мире. При 
изучении физики закладываются основы естест-
венно-научной грамотности школьников как со-
ставляющей их собственной культуры. В г. Томске 
школьное физическое образование должно быть 
еще и основой для дальнейшей подготовки инже-
нерных кадров на многочисленных технических 
факультетах вузов города.

В настоящее время группа исследователей – со-
трудников Института стратегии развития образова-
ния РАО под руководством академика В. Г. Разу-
мовского провела первое в стране муниципальное 
исследование «Естественно-научная грамотность и 
экспериментальные умения выпускников основ-
ной школы». Проверялась группа умений: научное 
объяснение явлений на основе имеющихся знаний; 
применение методов естественно-научного иссле-
дования; интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов; на-
личие экспериментальных умений [1]. Результа-
тивно выполнили задания в среднем 10–15 % уча-
щихся, хотя результаты международного тестиро-

вания по проверке тех же умений в последние годы 
значительно улучшились. 

Проблемы современного естественно-научного 
образования отмечаются и другими исследователя-
ми. Известный методист в области физики А. Т. Гла-
зунов пишет, что школа начала XXI в. не отвечает 
социальным вызовам времени. Соглашаясь со мно-
гими исследователями, он констатирует, что суще-
ствовавший весь XX в. фактологический подход к 
отбору содержания образования не решил пробле-
му формирования мировоззрения школьников, так 
как просто знания не являются самоцелью совре-
менной системы образования, а лишь основой для 
решения конкретных учебных задач, демонстриру-
ющих компетенцию [2].

Об этом же пишет Л. А. Ясюкова [3]. Иссле-
дования и практическая работа в школах, как от-
мечает автор, убеждают в правоте Л. С. Выготско-
го: именно изучение наук формирует понятийное 
мышление, создает мощный потенциал интеллек-
туального и личностного развития, но не психо-
логические занятия и игры. Изучение наук фор-
мирует схемы и принципы для анализа самых 
разнообразных ситуаций, явлений окружающе-
го мира, позволяет понимать причины явлений, 
строить прогнозы о дальнейшем развитии со-
бытий. 

Е. А. Румбешта, Е. С. Кисленко. Пропедевтический курс по физике для 5–6-х классов...
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 5–6-Х КЛАССОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Е. А. Румбешта, Е. С. Кисленко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Отражены проблемы естественно-научного образования, которые проявляются в школе и вузе. В частно-
сти, эти проблемы характерны для школ и вузов г. Томска и выявляются на основе фактов: низкие результаты 
при сдаче выпускных экзаменов в школе (средний балл выпускного экзамена по физике невысокий, по г. Том-
ску – чуть выше, чем по России в целом); слабая естественно-научная подготовка школьников, выявленная в 
ходе серьезного исследования; понижение проходного балла для абитуриентов технических факультетов веду-
щих вузов г. Томска. Кроме того, в приведенных исследованиях выявлена низкая практическая и технологиче-
ская подготовка школьников, которая влияет на подготовку инженеров. Проанализированы предложения по 
решению проявленных проблем. Часть предложений касается введения пропедевтических курсов естествен-
но-научной подготовки учащихся 5–6-х классов. Авторы считают, что такая подготовка более эффективна при 
изучении курса, построенного на основе важнейшего естественного предмета – физики, нежели на основе ин-
тегрального естественно-научного курса. Пропедевтическое изучение предмета, построенного определенным 
образом, способствует появлению мотивации на его изучение. Способ такой подготовки представлен в виде 
элективного курса (приведена программа и частично способы работы с учащимися), где ученики знакомятся с 
великими открытиями и их инженерными и бытовыми применениями. Преподавание курса построено на ос-
нове совместного обсуждения проблем, пополнения знаний учащихся об ученых и пользе их открытий, орга-
низации наблюдений и выполнения простых модельных опытов. В результате этого ученики приобретают не-
которые практические, технологические, информационные умения. Показаны положительные результаты раз-
вития учащихся, появление у них мотивации на изучение физики. 

Ключевые слова: проблемы естественно-научного образования, усиление практической подготовки 
школьников, развитие интереса к физике, элективный курс для учеников 5–6-х классов.
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Что касается результатов изучения наук школь-
никами, в частности наиболее значимой в плане 
построения понятийного мышления, а также осно-
вы дальнейшего технического образования – физи-
ки, то имеющиеся факты говорят о недостатке в 
знаниях и умениях российских выпускников, а 
также выпускников региона. В этом можно убе-
диться при анализе табл. 1 и 2.

Таблица  2 
Результаты ЕГЭ по физике 

(Томская область) [2]

Показатель Год
2014 2015 2016

Средний балл 47,94 54,57 51,69
Количество, человек 1569 1397 1279
Не сдали ЕГЭ, 
абс. (%) 219 (13,9) 39 (2,79) 67 (4,98)

Данные таблиц свидетельствуют о том, что 
средний балл томских школьников чуть выше 
среднего по России, но с 2014 г. он начал пони-
жаться. 

Имеющийся в области уровень результатов ЕГЭ 
по физике приводит к тому, что томские вузы вы-
нуждены устанавливать в большинстве случаев 
низкие проходные баллы для поступления. Для по-
дачи документов учащимся достаточно преодолеть 
минимальный порог по предмету. На протяжении 
5 лет этот порог по предмету «физика» является 
неизменным и составляет 36 баллов, что соответ-
ствует 9 первичным баллам (9 верным заданиям из 
первой части). В 2015 г. для того, чтобы поступить 
в ТУСУР, учащимся достаточно было набрать 158 
баллов (радиоконструкторский факультет), 161 
балл (радиотехнический факультет). Стоит отме-
тить, что в общую сумму баллов входят баллы по 
математике, русскому языку и физике. И, как ни 
странно, больший удельный вес от общего количе-
ства баллов приходится на русский язык.

О проблемах, связанных с недостаточной под-
готовкой по физике для поддержания высокого ста-
туса томских технических вузов, пишут и другие 
исследователи [4].

Все вышесказанное говорит о том, что доста-
точно явно проявлена проблема – школьное физи-

ческое образование нуждается в изменениях, спо-
собствующих повышению уровня естественно-на-
учной грамотности, повышению интереса к физи-
ке – науке и ее практическим применениям.

Эта проблема уже начала решаться на уровне го-
сударства. Необходимость политехнической подго-
товки учащихся в процессе обучения физике опре-
делена Стандартом общего среднего образования 

(ФГОС, 2010, 2012). Ставится задача усвоения уча-
щимися физических основ работы различных тех-
нических устройств и промышленных технологи-
ческих процессов, формирования у них умения 
применять полученные знания для решения пра-
ктических задач повседневной жизни и обеспече-
ния ее безопасности, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды, готовности 
к прогнозированию, анализу и оценке следствий 
бытовой и производственной деятельности. 

Достижение этих целей связывается с реализа-
цией в обучении физике одного из базовых прин-
ципов дидактики – принципа политехнизма [4]. 
Это обусловлено: 1) высоким уровнем и нарастаю-
щими темпами развития технической оснащенно-
сти общества; 2) возникновением среды обитания 
нового типа – «биотехносреды», необходимостью 
подготовки молодежи к эффективному и безопа-
сному существованию в этой среде, реализации 
природоохранных практик ее развития; 3) важно-
стью воспитания у молодого поколения интереса к 
технической деятельности, готовности к совер-
шенствованию отечественной техники и созданию 
высокотехнологичных производств.

Человек как субъект современной техносреды 
должен обладать необходимым уровнем техниче-
ской культуры. Для развития техносреды, которая 
стала второй, если не основной, средой обитания 
человека, необходимо формирование у части моло-
дежи инженерного мышления.

По определению А. П. Усольцева, Т. Н. Шамало 
[5], инженерное мышление – мышление, направ-
ленное на обеспечение деятельности с технически-
ми объектами, осуществляемое на когнитивном и 
инструментальном уровнях и характеризующееся 
как политехничное, конструктивное, научно-теоре-
тическое, преобразующее, творческое. 

Таблица  1
Результаты ЕГЭ по физике (Россия)

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Минимальный балл 34 33 36 36 36 36 36
Средний балл 51,32 51,54 46,7 53,5 45,4 51,1 51,2
Количество, человек 213186 173574 217954 208875 188 237 170000 180000
Не сдали ЕГЭ, % 5 7,4 12,6 11,0 17,7 6,9 6,1
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Инженерное мышление характеризуется тем, 
что оно всегда направлено на созидание, в основе 
его мотивации лежат идеи гуманизма [6]. Это свой-
ство инженерного мышления называется социаль-
но позитивным. Для формирования этого качества 
необходимо использовать в учебном процессе ма-
териал из истории физики, истории технических 
изобретений. 

Д. А. Мустафина, И. В. Ребро, Г. А. Рахманкуло-
ва [7] выделяют в структуре инженерного мышле-
ния важную и для учащихся составляющую. Это – 
конструктивное мышление, то есть построение 
определенной модели решения поставленной про-
блемы или задачи, под которой понимается умение 
сочетать теорию с практикой.

Таким образом, для развития техносреды необ-
ходимо повысить качество инженерной подготовки 
студентов технических вузов, а это зависит от под-
готовки абитуриентов, которую они получают в 
школе, в частности от подготовки по предмету 
«физика». В настоящее время эта подготовка, как 
сказано выше, находится не на должном уровне. 
К тому же многие школьники не представляют 
роль физики не только как основы будущей инже-
нерной профессии, но и как основы жизнедеятель-
ности в современном обществе.

О. Г. Надеевой, С. Г. Авериной в исследовании 
информированности старшеклассников о професси-
ональных требованиях к инженерно-техническим 
работникам [8] установлено, что физика, по их мне-
нию, необходима будущему инженеру. Однако менее 
трети учеников, участвующих в опросе, указали, для 
чего она нужна. Они отметили, что при создании 
конструкций или технических устройств необходи-
мо знание и учет физических законов, однако никем 
не отмечена роль практической подготовки и необхо-
димость знания истории технических открытий. 

В то же время выявлено мнение, что для успеш-
ного овладения инженерной специальностью уча-
щемуся еще в школе необходимо к ней заранее го-
товиться – развивать у себя технические способно-
сти, техническое мышление, пространственное во-
ображение. Почти половина респондентов понима-
ет значение активного включения в познаватель-
ную деятельность для овладения профессией ин-
женера. Наиболее полезными они считают посеще-
ние кружков инженерно-технологического направ-
ления: моделирования и конструирования (14 %), 
рисования и черчения (10 %), программирования и 
робототехники (11 %). Однако немногие, даже по-
нимающие необходимость такой практической 
подготовки, осуществляют ее самостоятельно. 

Недопонимание школьниками роли практических 
занятий в естественно-научной подготовке, скорее 
всего, вызвано сравнительно низкой материально-
технической оснащенностью образовательных орга-

низаций всех уровней. По данным 2006 года, износ 
основных фондов составлял 70 %. В настоящее вре-
мя ситуация практически не изменилась [9]. 

Решение проблемы усиления практической под-
готовки школьников ряд исследователей предлага-
ет осуществить через введение разработанной ими 
программы по физике для 7–9-х классов с усиле-
нием ее практической направленности [10]. 

В предлагаемой программе ведущую роль в ре-
ализации деятельностного подхода должны играть 
лабораторные работы. Независимо от их тематиче-
ской принадлежности лабораторные работы делят-
ся по следующим типам: 1. Проведение прямых 
измерений физических величин. 2. Расчет по полу-
ченным результатам прямых измерений зависимо-
го от них параметра (косвенные измерения). 3. На-
блюдение явлений и постановка опытов по обнару-
жению факторов, влияющих на протекание данных 
явлений. 4. Исследование зависимости одной фи-
зической величины от другой. 5. Проверка задан-
ных предположений – гипотез. 6. Знакомство с тех-
ническими устройствами и их конструирование. 
Авторы программы считают, что данная типология 
лабораторных работ должна распространяться и на 
экспериментальные задания.

Это достаточно эффективный подход к изуче-
нию предмета, но деятельностная основа обучения 
требует определенной подготовки. Это относится 
не только к предлагаемой новой программе обуче-
ния физике, но и к традиционной.

Определенная естественно-научная подготовка к 
изучению предмета происходит в начальной школе 
при изучении курса «Окружающий мир». Ряд иссле-
дователей предлагают пропедевтические курсы 
естествознания, например, ИУМК «Естественно-на-
учное образование» для основной школы (5–6-е 
классы). Авторы Е. И. Африна, Н. В. Шаронова 
(гимназия № 1567, г. Москва) и другие [11] ориенти-
руют процесс обучения в рамках курса на овладе-
ние методами познания в процессе организации ис-
следовательской деятельности, которая состоит в 
выполнении исследовательских проектов и исследо-
вательских заданий. При этом учащиеся обучаются 
методам познания, у них формируются основные 
понятия естественных наук, умения работать с ин-
формацией и некоторые исследовательские умения.

Однако необходимые ученикам сведения о при-
роде в курсе «Окружающий мир», базовые знания 
по астрономии, географии, физике и прочим есте-
ственным предметам в курсе «Естественно-науч-
ное образование» и межпредметные проекты не в 
полной мере дают возможность показать значи-
тельную роль физики как науки, разработавшей 
общую методологию, применяемую во всех нау-
ках. Они не достаточно эффективно способствуют 
развитию практико-конструкторских умений, во-
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стребованных учениками данного возраста, появ-
лению интереса к практическим применениям 
именно физики, который может повлиять на буду-
щий выбор профессии. 

Это означает, что нужен особый пропедевтиче-
ский курс, который ориентирует учеников на из-
учение физики как основы будущих инженерных 
специальностей, на подготовку которых ориенти-
рованы томские университеты. 

Подготовку учеников к изучению физики на ос-
нове разработанного авторами элективного пропе-
девтического курса целесообразно начинать с 5-го 
класса.

Это обусловлено психологическими особенно-
стями учащихся данного возраста. Исследователи 
в области педагогической психологии установили, 
что на возраст, соответствующий 5–6-м классам, 
приходится максимум сензитивного периода раз-
вития функциональной системы интеллекта, зада-
чей которого является освоение окружающего 
мира [12]. Именно в этот период ученики задают 
большое число вопросов и пытаются ответить на 
них. Задачей педагога является направление их 
творческой активности на решение учебных и 
образовательных проблем.

Этот период развития учеников наиболее благо-
приятен для формирования умений наблюдения 
физических явлений, измерения величин, объясне-
ния явлений, конструирования моделей, желатель-
но действующих.

В соответствии с поставленными требованиями 
для учащихся 5–6-х классов разработан электив 
«Изучаем технические открытия. Пробуем кон-
струировать», апробация которого прошла в Цен-
тре дополнительного физико-математического и 
естественно-научного образования при Томском 
государственном педагогическом университете. 
В настоящее время электив ведется в школе № 197 
г. Северска.

Для учащихся 5–6-х классов создана програм-
ма, на основе которой они сначала могут почувст-
вовать красоту и силу физической науки, вопло-
щенной в изобретениях. На основе простых де-
монстраций опытов или слайдов школьники вме-
сте с учителем объясняют суть увиденных явле-
ний. При выполнении простых опытов они могут 
увидеть практическое применение тех открытий, 
которые в давние времена или в современное вре-
мя совершили ученые. 

Задачей курса является развитие у школьников 
умений и способностей, которые в настоящее вре-
мя определяются как результаты обучения в основ-
ной школе.

В плане личностных результатов:
– развитие познавательного интереса и интере-

са к творчеству; 

– развитие отношения к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

– ориентация в дальнейшем на естественно-на-
учный профиль обучения; 

– мотивация на самообразование. 
В плане метапредметных результатов: 
– развитие первичных умений постановки цели 

деятельности, планирования, оценки результатов 
деятельности; 

– развитие умения обсуждать проблемы, пред-
лагать варианты решения; 

– формирование умения ставить вопросы, отве-
чать на вопросы; 

– развитие монологической речи, диалога.
В плане предметных результатов развитие уме-

ний:
– различать физические явления, встречающие-

ся в повседневной жизни; 
– пользоваться общедоступными приборами; 
– производить измерения некоторых физиче-

ских величин; 
– проводить несложные опыты и наблюдения. 
Программа элективного курса следующая.
Программа для учащихся 5-го класса составле-

на на базе материалов авторов Д. Уэста, С. Парке-
ра [13] и приведена кратко в табл. 3.

Ввиду ограниченности объема статьи в таблице 
заполнены только первые две строки. В следую-
щих строках приведены только некоторые темы за-
нятия.

Содержанием программы для учащихся 6-го 
класса является знакомство с домашней техникой, 
которая значительно облегчает жизнь современно-
му человеку, и процессами ведения домашнего хо-
зяйства, в основе которых лежат законы физики 
(табл. 4).

В процессе прохождения курса у учащихся на-
чинают формироваться первичные практико-кон-
структорские умения, представления о значении 
физики как науки, великих ученых и практиках, 
роли физики в создании сложных технических 
конструкций и простых приборов.

После прохождения курса с учениками 5-го 
класса было организовано рефлексивное обсужде-
ние совместной образовательной деятельности на 
основе следующих вопросов:

1. Что было самым интересным на занятиях 
электива.

2. Какие занятия запомнились, почему.
3. Какие научные открытия показались наибо-

лее значимыми, какие известные Вам открытия мы 
не обсудили.

4. Как легче на занятиях открывать что-то но-
вое, подумав самостоятельно или обсудив с други-
ми учениками, учителем.

5. Какова роль физики в развитии общества. 
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Ученикам 6-го класса были предложены для за-
полнения анкеты следующего содержания. 

1. Какова роль планирования при выполнении 
деятельности.

2. Какие роли Вы выбирали при совместной ра-
боте в группе.

3. Какие физические явления лежат в основе 
действия домашних приборов, назовите соответст-
венно явления и приборы.

4. Какие умения Вы считаете конструкторскими 
и какие из них Вы применяли при выполнении за-
даний.

5. Какова бы была жизнь человека без совре-
менной техники.

6. Вы с желанием и интересом приступите к из-
учению физики в 7-м классе.

7. Какие знания, умения Вы хотели бы приобре-
сти при изучении физики.

Таблица  3
Программа для учащихся 5-го класса

Тема занятия Краткое содержание Демонстрации 
или опыты

Актуализируемые знания. 
Развиваемые умения

Введение Около 5 млрд лет появилась Земля. 
А человек умелый появился только 

2 млн лет назад. Но как люди измени-
ли доставшийся им мир, особенно в 

последние 200 лет! 
О научных открытиях и технических 

воплощениях мы и поговорим

Обсуждаем с учениками, 
что они знают о научных 
и технических открыти-

ях, записываем их 
примеры на доску с 

именем автора примера

Ученики вспоминают о пароходах, 
метательных орудиях, изобретении 

лампочки и пр.
Развиваются коммуникативные 

умения (КУ): формулировать собст-
венное мнение, учитывать разные 

мнения, задавать вопросы
Плуг Плуг появился около 1000 лет до 

нашей эры. Некоторые его части и 
сейчас имеются в сельскохозяйствен-
ных машинах. Сейчас (по картинке) 
мы разберем его устройство и узнаем 
физические закономерности, которые 

использованы для создания его 
конструкции

Демонстрация слайдов: 
части плуга, использова-
ния плуга с лошадью, 

системы плугов 
с трактором

На основе наблюдения выясняем 
конструкцию плуга, вид лемеха.

Учитель приводит формулу давления, 
использование которой поясняет 
эффективность работы режущих 

инструментов.
Ученики приводят примеры использо-
вания дома ножей, отверток и пр. 
Развивается познавательное умение 
(ПУ): объяснять, как можно увели-

чить давление на опору
Метательные орудия, 
духовое оружие
Корабль-парусник
И т. д.

Таблица  4
Программа для учащихся 6-го класса

Тема занятия Краткое содержание Демонстрации или опыты Актуализируемые знания. 
Развиваемые умения

Утюг на углях Ученикам сообщаем, что утюг 
изобретен очень давно. Утюги с 
формой, близкой к современной, 
появились в XVIII–ХIХ веках. 
Корпус утюга изготовлялся из 

чугуна. Сплошной утюг ставился 
на печь. Полый наполнялся 

углями.
Древнетюркское «утюк» 

складывалось из «уг» – огонь, 
«юк» – положить

Демонстрируется фото утюга, 
нагреваемого или на печи или 

углями.
Предлагается ученикам вопрос,
как с помощью двух металличе-
ских цилиндров разного объема 

или состоящих из разных материа-
лов и электроплитки показать 
принцип действия утюга и 

объяснить его.
Задание: как из подручных средств 
сконструировать утюг. Обсудите, 
составьте план создания модели 

утюга

Тепло передается от более 
нагретого тела к менее нагретому.
Развивается умение спланировать 
эксперимент, объяснить результат 
эксперимента, сконструировать 

модель устройства

Термос
Электрочайник и 
чаепитие
Телефон
И т. д.
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Рефлексивная оценка курса показала его полез-
ность, все обучающиеся указали на наличие инте-
реса к физике. Ученики приобрели ряд первичных 
умений, которые им необходимы при изучении 

естественных наук. Данное исследование позволя-
ет скорректировать содержание программы, четко 
проявить способы работы с учащимися для дости-
жения нужного результата
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PROPAEDEUTIC COURSE IN PHYSICS FOR THE 5–6 CLASS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF INTEREST 
IN THE SUBJECT AND A PRACTICAL COMPONENT

E. A. Runbeshta, E. S. Kislenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article reflects the problem of science education, which manifest themselves in school and in higher school. In 
particular, these problems are common to the schools and universities of Tomsk. The problems are manifested by the 
facts: poor results at final exams in school (average point at the final examination in physics is not high, for Tomsk it 
is slightly higher than in Russia in whole); weak natural-science preparation of pupils identified in the serious study; 
lowering of the pass mark for the students of technical faculties of leading universities of Tomsk. In addition, in the 
above studies was found low practical and technical preparation of students, which affects the training of engineers. 
The authors analyzed the proposals to solve the manifested problems. Part of the proposals concerns the introduction 
of a propaedeutic course of natural-science for pupils of 5–6 classes. The authors believe that such training is more 
effective in the study of the course, built on the basis of the most important natural subject – physics, rather than on 
the basis of integrated natural sciences course. Propaedeutic study of the subject, built in a certain way, contributed to 
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the appearance of the motivation to study it. The process of such training is presented as an elective course (shows the 
program and, in part, the ways of working with students), where students are introduced to the great discoveries and 
the engineering, and consumer applications of these discoveries. The course is built on the basis of a joint discussion 
of the problems, updating of knowledge of students about the scientists and the benefits of their discoveries, the 
organization of observations and execution of simple model experiments. As a result, students gain some practical, 
technological and information skills. The article shows the positive results of the students, the appearance of their 
motivation to study physics.

Key words: problems of science education, strengthening of practical training of students, development of interest 
in physics, elective course for students of grades 5–6.
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С целью формирования обобщенных проектных 
умений была разработана модель их формирования 
[1–4], на основе которой простроена методика орга-
низации образовательного процесса. Использова-
ние данной методики позволяет формировать у сту-
дентов обобщенные проектные умения. Например, 
умение ставить проблему, формировать гипотезу, 
составлять план реализации проекта, пооперацион-
но реализовывать проект, анализировать получен-
ные результаты и возможности их внедрения, защи-
щать проект. Как показали исследования В. В. Ла-
рионова, В. В. Пак и др. [1, 3], эти умения необхо-
димы студентам при изучении специальных и об-
щетехнических дисциплин. 

Многие авторы [1, 2, 4, 5] показывают, что ре-
шение задач играет важную роль в процессе изуче-
ния физики в техническом университете. Однако 
зачастую содержание учебной физической задачи 
не связано с реальными условиями производства, 
не соответствует современному этапу развития 
техники и технологий. Это не позволяет студентам 
экстраполировать явления и процессы, представ-
ленные в учебной физической задаче, на будущую 
профессиональную деятельность [5] и формиро-
вать проектные умения, необходимые для ее осу-
ществления.

Авторы полагают, что для формирования проек-
тных умений можно использовать любую учебную 
физическую задачу в качестве основы для созда-
ния и реализации проекта. При этом способ зада-
ния условий, характер содержания, уровень слож-
ности и способ решения задачи не являются клю-
чевыми факторами при выборе задачи. Отбор за-
дач осуществляется преподавателем при подготов-

ке к проведению занятия. При этом следует учиты-
вать возможность изменения исходных данных ус-
ловия задачи для дальнейшего создания и реализа-
ции проекта.

На практических занятиях по физике студенты 
осуществляют решение задачи, предложенной пре-
подавателем, проводят анализ полученного реше-
ния, что является заключительным этапом реше-
ния учебных задач в соответствии со схемой, пред-
ставленной, например, Б. С. Беликовым [6].

Согласно методике, представленной в работах 
В. В. Ларионова, В. М. Зеличенко, В. В. Пак [1, 3, 
7], студенты продолжают работу над решенной за-
дачей и вносят изменения (вводят новые параме-
тры) в ее условие. Это позволяет создать новую за-
дачу, условие которой будет согласовано с реаль-
ными условиями профессиональной деятельности 
инженера, что позволяет анализировать и обосно-
вывать выбранные пути решения, а также обсу-
ждать возможности внедрения результатов [7–11].

Решение полученной задачи может являться 
причиной генерирования студентами (совместно с 
преподавателем) идеи создания приборов и других 
технических устройств. Этот факт необходимо 
учитывать при изменении условия задачи (научить-
ся оценивать возможность создания проекта на ос-
нове вновь созданной задачи).

Обсуждение возможности практического при-
менения результатов созданной задачи или внесен-
ных изменений в прежнюю задачу является оче-
редным необходимым этапом продолжения сов-
местной деятельности субъектов образовательного 
процесса. Процесс обсуждения состоит в том, что 
студенты многосторонне анализируют описывае-
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мые в задаче физические явления и процессы с по-
зиции либо известного приборного обеспечения 
или реализации данных явлений, или, что наибо-
лее продуктивно, высказывают идеи их усовер-
шенствования (применительно к учебным свойст-
вам). В качестве педагогического сопровождения 
такой деятельности целесообразно обратиться к 
историческим фактам и выделить отдельно те при-
боры или устройства, в которых использовались 
обсуждаемые явления. Это необходимо для того, 
чтобы использовать принцип аналогов и почер-
пнуть новые идеи применения приборов, т. е. воз-
можного применения для новых целей. Модифика-
ция исходной задачи может создать синергетиче-
ский эффект получения нескольких задач, резуль-
татом которого является разработка и создание не-
скольких учебных проектов. Таким образом, во 
вновь созданных задачах реализуется принцип ва-
риативности решения первоначальной задачи с 
практическим приложением или поддержкой.

На следующем этапе созданные задачи анали-
зируют с позиции проектной реализации, т. е. рас-
сматривают целесообразность и возможность осу-
ществления в рамках фундаментальности подхода 
и прикладного значения. 

В качестве исходного принципа для применения 
предлагаемого метода, особенно при первом ис-
пользовании задачи, следует учитывать следующее:

– можно ли изменить исходные параметры и ве-
личины задачи и насколько произойдет при этом 
изменение первоначальных условий;

– содержание выбранной задачи должно соот-
ветствовать принципу междисциплинарности, т. е. 
использовать внутри- и межпредметные связи и 
применить знания ранее изученных тем курса фи-
зики, применить знания по начертательной геоме-
трии, техническому рисованию и т. д.;

– условия задачи, явления и процессы, описы-
ваемые в ней, должны быть либо воспроизводимы 
в условиях учебной или научной лаборатории вуза, 
либо обсуждены на страницах сетевого общения.

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
ввести понятие проектного потенциала учебных 
задач. Возможность использования содержания за-
дачи для создания (практической реализации) 
учебных проектов, оценивающейся количеством 
проектов, осуществление которых соответствует 
первоначальным условиям этой задачи, называется 
проектным потенциалом учебной физической за-
дачи. Наибольшее затруднение вызывает оценка 
качества проекта. Здесь может быть использовано 
участие в конкурсах проектов различного уровня, 
вынесение их обсуждения на порталы в Интерне-
те, обсуждение фотографий эскизов среди участ-
ников различных лицеев и гимназий при сетевом 
взаимодействии учащихся. 

Для создания и реализации проекта, одобренно-
го и выбранного в ходе дискуссии и анализа на ос-
нове модифицированной задачи, организуется под-
группа студентов из 2–5 человек. Распределение 
по рабочим группам студенты осуществляют само-
стоятельно с учетом желания работать с тем или 
иным согруппником. Пожелания учитываются с 
помощью специальной матрицы, которая носит на-
звание матрицы предпочтений. Матрица составля-
ется по следующему алгоритму. Горизонтальная 
строка содержит фамилии студентов, а по вертика-
ли эти же студенты даны каждый под своим номе-
ром. В горизонтальной строке, напротив своей фа-
милии, студенты отмечают фамилии тех студентов, 
с которыми они предпочли бы совместно создавать 
и выполнять проект. Корректировку матрицы осу-
ществляет преподаватель, учитывая способности 
студентов. Сформированные подгруппы студентов 
приступают к созданию и разработке отдельного 
проекта. Этапы выполнения проектов сформирова-
ны в ходе предварительного анализа по принципу 
совместной деятельности. Поэтому студенты кон-
кретно формируют план в форме таблицы или от-
дельной страницы в рабочей тетради. Каждой 
строчке плана соответствует определенный этап 
его выполнения. Для выполнения проекта студен-
ты должны самостоятельно выполнить подбор 
средств и материалов.

Необходимо отметить, что эскиз макета, непо-
средственно действующего прибора или визуали-
зированной модели обучающиеся, как правило, ре-
ализуют во внеаудиторное время. Здесь проявляет-
ся один из элементов самостоятельной работы.

Для эффективного обучения необходим проме-
жуточный контроль, который обязательно должен 
включать дополнительные средства в форме элек-
тронной почты, sms-связи, специальной базы дан-
ных кафедры, т. е. с помощью средств и сервисов 
сети Интернет. В противном случае теряется опе-
ративность, увеличивается расход времени препо-
давателя и студентов. Предполагается, что в пер-
спективе должна быть составлена матрица соот-
ветствия плана и хода реализации проекта (выпол-
ненных действий) как в интерактивном виде (на-
пример, в excel-формате), так и стандартным спо-
собом. Таким образом, в процессе учебной дея-
тельности любые результаты по созданию и реали-
зации проекта подвергаются тщательному анализу 
всеми участниками проекта как в каждой мини-
группе, совместно с преподавателем и другими 
студентами, так и в целом. Процесс обсуждений 
носит не только творческий характер, но и оцени-
ваются возможности практического применения 
полученных результатов (форма внедренческого 
учебного действия), прогнозируется развитие идей, 
положенных в основу создания проекта. 

В. М. Зеличенко, В. В. Ларионов, В. В. Пак. Проектный потенциал учебных задач по физике...
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Приведем пример учебной задачи из сборника 
задач по физике для создания и реализации проекта.

Раздел «Электростатика»: Шар радиуса R рав-
номерно заряжают с объемной плотностью ρ. 
Найти поток вектора напряженности электриче-
ского поля ФЕ через сечение шара, которое образо-
вано плоскостью, отстоящей от центра шара на 
расстояние r0 << R [12]. Решение данной задачи 
осуществляется традиционным методом в ходе 
совместных рассуждений учащихся и преподавате-
ля. Затем необходимо обсудить изменения в усло-
вии задачи так, чтобы результат измененной задачи 
мог быть реализован технически или иметь пра-
ктическое применение. Роль преподавателя на дан-
ном этапе является решающей. Студенты обязаны 
обменяться знаниями посредством вопросов, кото-
рые они формулируют самостоятельно. При этом 
отвечающий может быть выбран произвольно. От-
веты и вопросы подлежат оценке по рейтинговой 
шкале. Шкалу объявляет преподаватель перед на-
чалом дискуссии. После теоретической дискуссии 
и подведения ее итогов в виде фиксации баллов в 
журнале обсуждают проблему применения изме-
ненной (или вновь созданной) задачи в практиче-
ской плоскости. В качестве примера приведем воз-
можные вопросы: каким способом можно полу-
чить распределенный заряд, в частности равномер-
ный (по поверхности или по объему)? если шар за-
ряжен традиционно трением пластмассовой или 
стеклянной палочки о материю, то как определить 
величину и знак заряда? можно ли для этого со-
здать прибор, используя батарейку карманного фо-
наря? как накопить заряд большой величины на 
любом материальном объекте, внутри его и на по-
верхности? есть ли возможность сконструировать 
прибор для накопления заряда в домашних услови-
ях, проанализировать устройства, которые были 
изготовлены ранее, в настоящее время? есть ли об-
ласть практического применения устройства, кро-
ме демонстрационного назначения, сейчас и в бу-
дущем? Имеет смысл заглянуть в будущее и обсу-
дить новые материалы для накопления зарядов. 
Следует вызвать дискуссию, которая бы привела к 
идее создания генератора Ван де Граафа. Итогом 
является формулирование новых вопросов к задаче 
и вносятся изменения в ее условие. 

Рассмотрим вариант измененной задачи. По по-
верхности шара радиуса R равномерно распреде-
лен заряд q. Найти потенциал и напряженность 
электрического поля шара как функцию расстоя-
ния r от его центра. Это вновь созданная задача. 
Можно увидеть, что такие задачи есть в сборнике. 
Однако явно не указан материал шара. Заведомо 
сообщается, что заряд распределен равномерно. 
Решение не вызывает трудностей, так как студенты 
легко находят параметры созданной задачи, ис-

пользуя ранее решенные задачи. Вопросы, связан-
ные с материалом шара, со способом создания и 
накопления заряда на сфере, наводят на мысль о 
возможности создания прибора для накопления за-
ряда большой величины в автоматическом режиме. 
Таким образом, конкретная проблема, сформули-
рованная обучающимися при совместном обсужде-
нии задачи, представлена на уровне создания при-
бора для получения (накопления) и визуализирова-
ния наличия зарядов с учетом их знаков в физиче-
ской лаборатории университета.

В ходе обсуждения проблемы создания и нако-
пления зарядов на поверхности тел различной 
формы была сформулирована гипотеза. Если с по-
мощью механизма обеспечить непрерывную, а не 
дискретную (как при стандартной демонстрации с 
электрометром, натирая предметы ручным спосо-
бом) транспортировку зарядов на внутреннюю по-
верхность полого шара или пустотелой емкости, то 
можно сконструировать и реализовать реальный 
прибор для изучения накопления электрического 
заряда большой величины, например генератор 
Ван де Граафа.

Таким образом, этап составления плана реали-
зации проекта содержит обсуждаемое заранее ре-
шение о том, что для создания прибора необходи-
мо иметь: 1) пустотелую емкость (аналог шара, за-
крепленного на электрометре) – накопитель заря-
да; 2) корпус прибора для его фиксации; 3) шкив; 
4) двигатель для движения ленты снизу вверх для 
подачи зарядов внутрь шара; 5) диэлектрическую 
ленту; 6) металлические щетки для снятия заряда. 
Перечень материалов фиксируется в таблицах каж-
дой мини-группой отдельно. Пример дан в таблице.

Подбор приборов и материалов осуществлялся 
во внеаудиторное время и обсуждался на форуме 
базы кафедры.

Реализация проекта по созданию генератора 
Ван де Граафа включает следующие действия и их 
последовательность: укрепить электродвигатель 
внутри трубы, купить две металлические миски, в 
днище одной из них вырезать отверстие диаме-
тром, равным диаметру трубы, состыковать их по-
лыми частями (просверлить отверстия, выбрать 
болтики, скрепить миски или соединить электро-
сваркой в мастерских бизнес-инкубатора ТПУ), в 
нижней части трубы (труба приобретается в мага-
зине сантехнических изделий, ее можно покрасить 
в разный цвет) просверлить отверстия для оси ва-
лика и шкивов, закрепить ось, укрепить валик и 
шкивы, закрепить на них диэлектрическую рези-
новую ленту, спаять металлические щетки и закре-
пить их так, чтобы они касались ленты, соединить 
металлические тарелки друг с другом, вырезать в 
одной из них отверстие на дне для состыковки та-
релок с пластиковой трубой.
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Этап реализации проекта является наиболее 
трудоемким как для студентов, так и для препода-
вателя. Возможные вопросы, которые возникают 
по ходу реализации и содержат формализованные 
действия: как закрепить узлы и детали всего при-
бора (сделать набросок сборки)? какие предпочти-
тельнее использовать комплектующие и материа-
лы? Наибольшее время затрачивается на поиск ма-
териалов. Поэтому на кафедре полезно иметь соб-
ственный инкубатор с набором различного рода 
материалов.

Отметим, что каждая из сформированных пре-
подавателем мини-групп (входит 3–4 человека) ре-
ализует прибор самостоятельно, поэтому дальней-
шие обсуждения ведутся отдельно с каждой под-
группой. Обсуждение и комментирование может 
осуществляться в аудитории и электронными сред-
ствами (электронная почта, чаты, форумы). 

Результат создания проектов демонстрировался 
в виде действующей модели. На рис. 1 и 2 пред-
ставлены внешний вид устройств, валик со шкива-
ми и щетки снятия заряда.

Отдельным этапом следует выделить настройку 
прибора, создание описания. Описание содержит 
порядок работы с элементами пояснения физиче-
ского явления. Например, когда включен электро-
двигатель, то он приводит в движение шкивы, на 
которых укреплена резиновая лента. Заряд, создан-
ный на ленте посредством трения валика и ленты о 
нижнюю щетку, лента переносит его наверх. Далее 
он снимается верхней щеткой и накапливается 
внутри соединенных тарелок и затем переходит на 
их внешнюю поверхность.

Далее необходимо организовать самооценку 
студентами конструктивности выдвинутой гипоте-
зы, оценить полученные результаты деятельности 

Материалы и комплектующие детали для создания прибора
Элемент прибора Возможные комплектующие и материалы

Пустотелая емкость как 
накопитель заряда Две металлические тарелки размером, соответствующим трубе – основанию прибора

Корпус Труба, которая используется в сантехнике (диаметр 60–80 мм, высота 50 см)

Лента Лента-жгут из автомобильной аптечки шириной 50 мм, толщиной 1 мм 

Щетки Медная проволока и шнур для упаковки из полиэтилена

Шкивы
Нижний – диаметр 18–20 мм, ширина 48–50 мм, оргстекло,

верхний – диаметр 15 мм, ширина 48–50 мм, пластик, алюминиевая фольга,
расстояние между шкивами 50 см

Выключатели Тумблеры обыкновенные

Основание Дерево или разделочная доска из пластмассы

Электродвигатель 12 В, число оборотов электродвигателя при движении резиновой диэлектрической ленты – 
220 об/мин

Питание электродвигателя 2 аккумуляторные батареи типа «КРОНА» 18 В

Рис. 1. Внешний вид вариантов генератора Ван де Граафа 
(учебные действующие модели)

Рис. 2. Шкивы и проволочки для снятия заряда
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участников проекта и своей собственной и возмож-
ности применения прибора на практике.

В случае рассмотренной задачи созданный гене-
ратор Ван де Граафа используется в физической ла-
боратории для демонстрации генератора на лекци-
ях. Поэтому этап защиты проекта состоит в реаль-
ной демонстрации работы генератора. Для оценки 
напряжения на сфере генератора используется 
электрический пробой воздуха. Визуально наблю-
дают пробой воздушного промежутка длиной до 
25–30 см. Для измерения напряжения берут метал-
лический предмет (ложку), закрепляют на длинном 
штативе, штатив заземляют и придвигают к шаро-
вой емкости генератора на расстояние 1–5 см. Из-
вестно, что пробой сухого воздуха при нормальных 
условиях происходит при напряжении около 30 кВ. 
Поэтому изменяя расстояние между ложкой и сфе-
рой генератора, можно оценить создаваемое напря-
жение. После включения электромотора наблюда-
ют за движением ленты через прямоугольные от-
верстия, вырезанные в трубе. Эти отверстия явля-
ются элементом творчества и конструктивного 
подхода к созданию прибора. Через некоторое вре-
мя визуально наблюдают пробой воздушного про-
межутка. При этом необходимо соблюдать правила 

техники безопасности. По око нчании демонстра-
ции следует дискуссия, в течение которой студен-
ты отвечают на вопросы по работе модели. Приво-
дим примерный перечень вопросов: какие измене-
ния можно внести в прибор с целью экономии ма-
териалов или времени? что Вы понимаете под эф-
фективностью прибора и как ее повысить? выдели-
те наиболее сложные моменты при выполнении 
работы? как определить мощность прибора? как 
вычислить энергию, затрачиваемую на транспор-
тировку зарядов? Постановка вопросов служит для 
формулирования новых задач по физике на уровне 
практических занятий и лабораторных работ. На-
пример, данный генератор можно использовать 
для демонстрационного эксперимента, выполне-
ния исследований и лабораторных работ. В частно-
сти, металлические миски-тарелки покрывают ла-
ком, тем самым создают диэлектрический слой и 
исследуют его влияние на процесс возникновения 
разряда в воздухе. То же самое делают с детекто-
ром-ложкой.

Приведенный пример наглядно иллюстрирует 
процесс создания новой задачи с большим проек-
тным и внедренческим потенциалом на основе ис-
ходной учебной физической задачи.
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PROJECT POTENTIAL OF LEARNING TASKS IN PHYSICS AND ITS DIAGNOSTICS ON THE EXAMPLE OF TASKS 
FROM SECTION „ELECTROSTATICS“

V. M. Zelichenko1, V. V. Larionov2, V. V. Pak2
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Wide application of project method in teaching of physics shows the potential of this method for engineering 
education in modern conditions of training of specialists able to adapt to modern conditions of production. The studies 
of many authors confirm the need for the formation of the generalized design skills for teaching physics at the 
technical University throughout the study at the University, including classes in physics. In our previous studies were 
introduced the notions of learning tasks in physics and generalized design skills and proved their compliance with the 
stages of the training project activities, represented the design skills formed on these stages corresponding to the 
phases of professional design activities of engineer. As a means of forming generalized design skills, we propose to 
use learning tasks in practical classes in physics. This article presents one way of forming common design skills, 
criteria for the selection of learning tasks in physics with the aim of forming common design skills, introduced the 
concept of the design potential of learning physical tasks. The authors show the method of formation of the generalized 
design skills and the step by step algorithm of actions of the teacher to organize the educational process to create and 
implement projects based on learning tasks in physics.

Key words: project potential of physical problem, project method, project skills.
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Современное состояние общества характеризу-
ется вызовами, связанными с расширением интер-
нет-пространства: это и глобальное развитие циф-
ровых технологий, и связанное с этим коренное 
изменение способов трансляции и хранения зна-
ний [1]. Отсюда меняются и методы взаимодейст-
вия с учащимся в процессе обучения. Важным се-
годня становится умение извлекать смыслы инфор-
мации, которое никак не связано с ее количеством 
или материальным обеспечением. Именно на уме-
ние извлекать смыслы и ориентированы новые 
подходы в образовании, такие как рефлексивное 
образование [2] или герменевтическая педагогика 
(А. Ф. Закирова). В них, в частности, особое вни-
мание уделено развитию рефлексии феноменов, 
возникающих в сознании субъекта в результате 
коммуникативного взаимодействия. Словом, шко-
ла или университет становятся той средой, где уча-
щийся реализует собственные образовательные 
возможности. 

Между тем образовательные возможности лич-
ности становятся, развиваются и преобразуются 
только, если внешние образовательные ресурсы 
соответствуют внутреннему вектору развития че-
ловека [3]. Это соответствие означает не только, 
что то, что развитие личностного потенциала чело-
века обусловлено ориентацией обучения на воз-
можности зоны ближайшего развития, но и то, что 
механизмы и способы взаимодействия с ним долж-
ны соответствовать принципу человекоразмерно-
сти (Л. А. Степашко). Например, расширение ин-
формационных ресурсов, с одной стороны, делает 
легкодоступным любую информацию, с другой – 
действует угнетающе на сознание, не готовое к их 

восприятию, не владеющее механизмами перера-
ботки информации и извлечения смыслов. Это го-
ворит о несоответствии прямых способов передачи 
текстов культуры способам работы сознания чело-
века. Именно рефлексия – одно из важных свойств 
сознания, на основе которого конструируются со-
знательные механизмы, формируется личностный 
опыт – обеспечивает работу структур понимания и 
осмысления (см. [4]). Поэтому рефлексивное взаи-
модействие с человеком считается сегодня одним 
из важных научных направлений, поскольку с по-
мощью него в конечном итоге происходит качест-
венное самоизменение личности. 

В связи с этим образовательным продуктом для 
субъекта учебного процесса является уже не сте-
пень обученности, а конкретные универсальные 
способы деятельности или компетентности. Каче-
ство такого образовательного продукта будет опре-
деляться приобретенными личностью рефлексив-
ными способностями [4]. При этом рефлексия над 
конкретным культурным текстом может приводить 
в движение сознательные механизмы осмысления 
субъектом всей учебной деятельности или рефлек-
сии над рефлексией. Тогда учебная деятельность 
уже является проектом жизнедеятельности, кото-
рый состоит из возможностей-выборов в конкрет-
ный момент времени, а механизмом ее выступает 
рефлексия. Именно с этой точки зрения и следует 
рассматривать учебный процесс как процесс ста-
новления, развития, преобразования качества субъ-
ектности, механизмом и основанием которого вы-
ступает рефлексия. 

В этой связи особый интерес представляет зада-
ча осмысления учебной деятельности субъектом в 
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контексте его жизненного движения. За основу 
возьмем структуру развития деятельности В. К. За-
рецкого: операциональная деятельность – предмет-
ная – рефлексивная – личностная. М. Н. Невзоро-
вым подобная совокупная деятельность субъекта 
была интерпретирована через результат, который 
она (деятельность) производит в сознании лично-
сти, а значит, и в ее поведении: действие – деятель-
ность – дело – деяние. Еще ранее В. В. Краевским 
[5] подобная модель была представлена через кон-
структ «знание»: «знаю что» (знание фактов) – 
«знаю как» (знание-умение) – «знаю зачем» (пони-
мание смысла данного знания и деятельности по 
его получению) – «знаю Я» (самоопределение 
субъекта относительно данного знания). Если 
обоб щить представленные концепты, можно пред-
ложить структуру познавательной учебной дея-
тельности в виде тех же четырех ступеней разви-
тия субъектности. В ней результатом осмысления 
учебной деятельности учащимся являются измене-
ния во взаимодействии его с действительностью, 
поэтому эта же структура выступает структурой 
взаимоотношений субъекта с окружающим миром. 
На каждой ступени отношения с действительно-
стью (окружающим миром) образуются согласно 
мере развития учащегося. Переход с одной ступе-
ни на другую происходит в результате события-
развития в данный момент времени. На рисунке 
описанную структуру можно изобразить в следую-
щем виде. 

Структура уровневого осмысления познавательной деятельности 
студентом (учащимся) 

Каждая ступень представляет собой определен-
ный этап взаимодействия субъекта с действитель-
ностью. Степень взаимодействия определяется ме-
рой развития индивида, однако каждая ступень це-
лостна по полноте представленности. 

Рассмотрим, как обозначенная схема будет ра-
ботать в учебном процессе. Овладение чем-то но-
вым начинается с минимального уровня освоения. 
Например, познание физического закона начинает-
ся с открытия для себя зависимости, повторяю-
щейся от опыта к опыту. В этом случае взаимодей-

ствие с окружающей действительностью уже иное, 
чем прежде, поскольку учащийся может узнавать 
эту зависимость (устанавливать для себя) в различ-
ных ситуациях. Причем этот уровень – уровень 
«что» – является самодостаточным, поскольку пе-
рехода с него на другой уровень может и не слу-
читься. Тогда как горизонтальное развитие может 
быть бесконечным. Второй уровень – предметный – 
для физического закона означает «увидеть», как 
работает он в конкретных примерах, «увидеть» 
разнообразные приемы его применения в природе 
и использования в технике. Это уровень действия 
над законом, осуществления логических, матема-
тических (или иных) операций над ним, которых 
может быть множество. И этот уровень является 
замкнутым, поскольку владение умением его при-
менять в конкретных ситуациях не означает виде-
ние более глубоких смыслов, во взаимосвязи с дру-
гими законами, отношениями в мире. Однако на 
данном этапе может происходить рефлексия над 
ранее достигнутым (см. рисунок), результатом чего 
выступает переосмысление уже понятого, то есть 
предыдущего уровня взаимоотношений с действи-
тельностью. 

Третий уровень – это уровень рефлексии над 
знанием закона, над деятельностью по его получе-
нию, уровень моделирования ситуаций, использо-
вания и применения его во взаимосвязи с другими 
законами в незнакомой ситуации, технике. Это 
уровень постановки вопросов личностью: зачем 
этот закон существует? почему без него нельзя? 
Однако он также является замкнутым, то есть пе-
рехода с него на другой уровень по заранее разра-
ботанному пути не существует, тогда как горизон-
тальное осмысление может быть неограниченным. 
Это новый виток рефлексии над достигнутым, ре-
зультатом чего является как видение следствий 
данного закона, так и собственных достижений. 
Наконец, четвертый уровень – это установление 
для самого себя тех ценностных оснований в соб-
ственной жизнедеятельности, что явились следст-
вием или результатом познания. Фактически это 
ответ на вопрос «ради чего…?», это этап само-
определения субъекта: осмысление достигнутых 
способностей, умений, сделанных выборов и уста-
новление новых (иных) отношений с культурной 
действительностью, чем были до этого.

Очевидно, что данная четырехкомпонентная 
структура может быть применена не только для от-
дельного знания или в контексте освоения дисци-
плины, но и всей познавательной деятельности 
студента. При этом на каждом этапе отношения с 
культурным текстом (окружающей культурной 
действительностью) у него складываются не от 
«низких» к «высоким», а от простых к более слож-
ным. Видение элементов своего жизненного пути, 
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проясняющегося в сознании учащегося в результа-
те горизонтального осмысления, происходит на ка-
ждом уровне, но осознание им новых возможно-
стей осуществляется в результате перехода с одной 
ступени на другую. Фактически это структура сту-
пеней самореализации субъекта не только в учеб-
ном, но и образовательном процессе, поскольку 
позволяет говорить не о степени обученности уча-
щегося или его способности быть субъектом по-
знавательной деятельности, но о его способности 
преобразовывать собственную жизнедеятельность, 
быть субъектом самообразования. 

Переход или скачок с одного уровня взаимоот-
ношений с действительностью на другой обозна-
чен на схеме как «понимание». Тем самым подчер-
кивается, что названный переход не может быть 
запланирован учащимся заранее по разработанной 
траектории. Это подтверждается выводами из ра-
бот ученых в области философии и психологии по-
знания-развития. Так, знание не выводимо из дру-
гого знания (М. К. Мамардашвили), познание не-
линейно и многомерно, в процессе познания по-
знается лишь одна из граней явления, которая 
определяется целями, установками, всей субъек-
тивностью личности в данный момент (Г. Гус-
серль, Г. Гадамер), знание эмерджентно, понима-
ние его определяется «полнотой субъективности» 
учащегося в данный момент времени, в том числе 
и в высказывании (Л. С. Выготский). Поэтому пе-
реход с одного уровня осмысления действитель-
ности на другой следует рассматривать как резуль-
тат приложения духовных усилий личности (рабо-
ты понимания), обусловленных проявлением сово-
купной субъективности в данный момент времени. 
Например, по выражению Г. И. Богина [4], чело-
век, «…с детства купаясь в море коммуникации, 
понимает очень многое и понимает очень часто, и 
не случайно говорят, что понимать – это так есте-
ственно». Именно поэтому понимание целостно, 
оно извлекается из жизненного опыта, а не выво-
дится. Причем, с точки зрения феноменологии по-
знания, событие понимания начинается не с содер-
жательности текста, представленного учащемуся, а 
проявляется в момент контакта или встречи с ним. 
Это значит, что перспектива учебной деятельности 
(то, что можно получить или обнаружить) на на-
чальном этапе совершенно не видна учащемуся, ее 
прояснение становится возможным после неодно-
кратных опытов-встреч с ранее неизвестным. За-
вершающим этапом познания опять же выступает 
рефлексия, которая уже запускает механизмы озна-
чивания смыслов или осмысления. Это этап фор-
мирования личностного опыта взаимодействия с 
конкретным текстом культуры. 

Таким образом, роль рефлексии в учебном про-
цессе прослеживается на всех этапах его осущест-

вления. Сначала эта роль связана с вызовом уже 
сформированного опыта, работой механизмов па-
мяти. Затем возникающий в сознании феномен 
должен быть раскручен самим учащимся – выра-
жен высказыванием, именно тогда он (объект по-
знания) становится доступен для познания и пони-
мания. А поскольку содержательность всегда одна 
и та же, а опытов встречи с ней может быть много 
(и это обусловлено полнотой субъективности уча-
щегося), то и граней понимания также множество. 
Наконец, заключительный этап – этап о-смысле-
ния, о-ценивания – также связан с рефлексией. 

Представленная структура уровневого осмы-
сления познавательной деятельности студента опи-
сана с педагогической точки зрения. С точки зре-
ния самого студента, такая деятельность представ-
ляется ему не по уровням, а по возникающим обра-
зовательным возможностям, которые он может ре-
ализовывать. Например, ощущение им познава-
тельного азарта в решении задач, или выход перед 
группой с защитой и объяснением своего решения 
какого-либо вопроса, или выход с желанием ре-
шить неизвестную до этого момента задачу (по-
пробовать свои силы) и т. п. – все это разные вари-
анты взаимодействия с действительностью и, соот-
ветственно, разные способы (уровни) ее освоения. 
Так, появление познавательного азарта у учащего-
ся при решении задач говорит о развитии интере-
са, осознания им возможности самостоятельного 
преодоления познавательного затруднения. Пред-
ставление своего решения учащимся перед груп-
пой – качественно иной уровень взаимодействия с 
действительностью в образовательном процессе, в 
котором проявляется ответственность (смогу или 
не смогу), а впоследствии анализ и оценка собст-
венных возможностей. И в первом и во втором слу-
чае – это разные уровни взаимодействия с текстом 
культуры, в которых осуществляется возможность 
встречи с собой возможным или образовательное 
событие. 

Возникает вопрос, с помощью каких методов 
следует осуществлять педагогическое взаимодей-
ствие в процессе обучения, чтобы результатом его 
явилась возможность образовательного события 
для студента? Поскольку главной ценностью ста-
новится возможность встречи учащегося с собой 
иным, то акцент в учебном процессе должен быть 
сделан именно на практику взаимодействия, в ко-
торой есть место всему тому, что может обусло-
вить возможность самореализации субъекта уче-
ния. Такая практика может быть названа педагоги-
ческой практикой (М. Н. Невзоров) или антропо-
практикой (В. И. Слободчиков). Суть ее состоит в 
создании такого экспериментального пространства 
взаимодействия, которое обеспечивает развитие 
механизмов репликации текстов культуры, иначе 
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говоря, порождает механизмы собственного взаи-
модействия субъекта с текстом культуры. При этом 
под коммуникативным взаимодействием понима-
ется способ организации обучения, процессом ко-
торого выступает сознательная коммуникация 
субъектов (например, высказывание), а результа-
том взаимные преобразования в сфере смыслов и 
отношений (например, интерпретация, суждение). 

Иначе говоря, механизмы собственного взаимо-
действия с культурой могут быть выработаны 
только индивидуально, однако образовательный 
процесс может повлиять на успешность их станов-
ления и развития. При этом педагогический ре-
зультат обеспечивается не отдельными элемента-
ми, а совокупной логикой взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса. Выстраи-
вание или проектирование педагогом такого взаи-
модействия может быть охарактеризовано следую-
щими особенностями построения образовательно-
го процесса в логике самореализации субъекта. 
Во-первых, это создание ситуаций, направленных 
на актуализацию внутренней потребности самовы-
ражения субъекта [6]. Именно эта потребность, ак-
туализированная в учебном процессе, является 
мощным источником запуска и перестроения как 
сознательной сферы учащегося, так и в целом 
образовательного процесса. При этом ситуация са-
мовыражения возникает по конкретному поводу, 
задаваемому в рамках содержания текста культу-
ры. Это содержание может быть различным: на-
учиться писать, «брать» производную, освоить на-
выки решения физических задач. Однако общим в 
них является заказ самого учащегося на порожде-
ние высказывания или интерпретации: это не вооб-
ще задача, которую зачем-то надо понять, это зада-
ча, связанная с бытием самого познающего субъек-
та. В этом случае та же ситуация, в которой учаще-
муся предъявляются готовые варианты решения 
(правильно записанное слово, выполненное диф-
ференцирование, решенная задача), выступает не 
ориентиром: «смотри как надо и делай также», а 
средством осмысления понятого, а в конечном ито-
ге и к пониманию самого себя. При этом вопросы 
педагога направлены на раскручивание этого обра-
за-феномена, который сложился в голове учащего-
ся: где в этом слове буква «о»?, почему так решает-
ся задача?, сравните два способа решения и т. п. 
Актуализация внутренней потребности самовыра-
жения – одна из главных задач образовательного 
процесса. 

Во-вторых, высказывание учащегося может 
быть обнаружено (раскрыто им же самим) только, 
если на занятии педагогом поддерживается про-
странство коммуникации, обеспечивающее взаи-
мосвязь сознательно-потребностной сферы учаще-
гося и познаваемого текста культуры. Здесь инте-

ресно привести рассуждения Г. П. Новиковой [7] 
относительно условий творческой деятельности 
дошкольников: открытость проблемам, универ-
сальная пластичность (создание целостного обра-
за), надситуативность (инициативность, беско-
рыстная мотивация), синкретизм (слитость рацио-
нальных и эмоциональных моментов), примат 
смысловой деятельности над операционально-тех-
нической, эмоциональная насыщенность и вырази-
тельность. Принимая во внимание психологиче-
ские особенности юношеского (студенческого) 
возраста, а также феноменальность подлинного 
знания и условие внутренней свободы за универ-
сальное основание познавательной деятельности, 
полагаем, что названные особенности творческой 
деятельности дошкольников в целом могут быть 
применены к организации познавательной дея-
тельности и с другим возрастным контингентом. 
В частности, без открытости проблеме невозможен 
процесс проблематизации знания (понимание сво-
его незнания), без универсальной пластичности 
образа невозможна репликация смыслов, посколь-
ку смена угла зрения на объект познания редуци-
рует и готовые ответы на вопрос. Более того, пре-
валирование смысловой деятельности, неотдели-
мость рациональных и эмоциональных моментов, 
активность, выходящая за рамки конкретной ситу-
ации познания, – все это особенности пространст-
ва коммуникации напряженного мыслепорожде-
ния. Таким образом, пространство коммуникации 
выступает лейтмотивом построения образователь-
ного процесса. Именно коммуникации, а не обмена 
мнениями посредством чата (что возможно сегод-
ня в учебном заведении). Оно выполняет две важ-
ные функции: обеспечивает взаимосвязь созна-
тельно-потребностной сферы студента и познавае-
мого текста культуры (с помощью диалога) и поро-
ждает рефлексивное осмысление как собственных 
высказываний, так высказываний других участни-
ков. В подтверждение можно привести исследова-
ния Л. С. Выготского, который говорил о том, что 
изреченная мысль не есть словесное одеяние вну-
тренней речи. «Внутренняя речь (речь для себя) – 
это сгустки смыслов» [8, с. 54]…, раскручивая ко-
торые субъект может рефлексировать два перехода: 
внутренней речи во внешнюю и внешней во вну-
треннюю («слово умирает – рождается мысль» [8, 
с. 56]).

Третья особенность выстраивания взаимодейст-
вия в логике самореализации субъекта в познава-
тельной учебной деятельности – это признание пе-
дагогом самостоятельной позиции студента в по-
нимании текста культурной действительности. То 
есть это не просто закрепление услышанного – 
«действие по образцу», но возможность авторского 
представления учащегося, понятого «здесь и те-
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перь», в виде условных обозначений – решение за-
дачи, «взятие» производной и т. д. Причем учитель 
играет в этом случае роль переводчика представ-
ленных ему решений на язык научной коммуника-
ции для осмысления прежнего с иной точки зрения 
(расширяет грани понимания). Иными словами, со-
здает условия для нового витка рефлексии в созна-
нии учащегося с помощью новой задачи или заново 
представленной проблемной ситуацией. 

Одной из главных проблем построения педаго-
гических практик является то, что для этого нет раз 
и навсегда разработанных технологий. Их нет не 
потому, что еще не выявлены, а потому, что их в 
принципе нельзя определить (см. [9]). В самом деле, 
эффективность образовательного процесса опреде-
ляется тем, насколько он соответствует внутренне-
му закону развития учащегося, образовательным 
продуктом выступают приобретенные им способы 
жизнедеятельности, залогом их развития является 
создаваемое пространство коммуникации – все это 
позволяет говорить о бесперспективности внешне-
го регулирования. Так, развитие способностей в 
образовательном процессе возможно только как 
процесс личностного саморазвития, ценность про-
странства коммуникации определяется тем, на-
сколько в нем есть место творчеству и неожидан-
ности. Это говорит о том, насколько процесс взаи-
модействия со студентами в современных услови-
ях становится точечным, индивидуализированным, 
зависимым от субъективности конкретного учаще-
гося. Поэтому можно говорить лишь об основах по-
строения образовательного процесса в рамках са-
мореализации учащегося. Такой основой и высту-
пает человекоразмерность, т. е. соответствие внеш-
них механизмов образовательного процесса спосо-
бам работы сознания человека. Рефлексия – один 
из важнейших механизмов работы сознания. 

Многогранность осознаний феномена культуры 
в процессе обучения, его зависимость от конкрет-
ного состояния индивида, временная непредсказу-
емость на занятии того или иного события наводят 
на мысль о развитии вероятностных образователь-
ных технологий. На эту же мысль наводит и неод-
нозначность семантики слова (текста) в процессе 

обучения для разных сознаний, культур, жизнен-
ных опытов. Так, педагог должен быть готов к 
тому, что созданная им ситуация может быть вос-
принята по-разному или не воспринята вообще. 
Решение ее, снятие возникающих смысловых ба-
рьеров происходят в результате той же коммуника-
ции. Но очевидным становится то, что эффектив-
ность образовательного процесса будет опреде-
ляться высоким уровнем знания педагога своего 
предмета, в том числе и его тонкостей, и новых ис-
следований в науке, поскольку выводит его за узко-
предметные рамки, «заставляет» говорить о слож-
ном простыми словами. 

Таким образом, основной задачей образователь-
ного процесса в новейших условиях становится 
порождение качества субъектности в процессе 
рефлексивной познавательной деятельности. Реф-
лексия в данном случае выступает основой, сред-
ством и результатом познавательной деятельности. 
Поскольку степень рефлексии может быть разная, 
то эту деятельность целесообразно распределить 
по соответствующим уровням (см. рисунок). В за-
висимости от того, как учащийся понял тему из-
учения на занятии, можно судить о том или ином 
уровне его взаимодействия с изучаемым предме-
том, окружающей действительностью, самим со-
бой, т. е. о степени его самореализации в учебной 
деятельности. Такая уровневая структура позволя-
ет видеть педагогу результаты работы учащегося и 
перспективу дальнейшей работы, а учащемуся со-
знательно судить о собственных учебных достиже-
ниях. Фактически речь идет о вертикальном восхо-
ждении субъекта от одной компетентности к дру-
гой или от одного способа взаимодействия с дейст-
вительностью (в общем случае текстом культуры) 
к другому. На разных этапах – разный уровень са-
мореализации субъекта, различные возможности 
взаимодействия. Одной из важных особенностей 
построения такого подхода является нетехнологич-
ный подход к образовательному процессу. Пред-
ставление образовательного процесса в виде ан-
тропопрактик решает эту проблему, поскольку по-
зволяет построить процесс обучения-образования 
с учетом субъективных возможностей учащегося. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF STUDENT’S REFLECTIVE COGNITIVE ACTIVITY IN THE LEARNING PROCESS
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Russian society is in need of the people that quickly adapt to the changing world, are capable for continuous self-
education and self-improvement. Therefore, the quality of subjectivity becomes the leitmotif of the educational 
process at the university. The fullest development of this quality can be the result of reflexive cognitive activity. The 
article offeres an idea of level representation of cognitive educational activity of the student: operational activity - 
cognitive activity – reflexive activity – individual activity. It is based on the transition of the subject from one mode of 
interaction with the text of the cultural reality to another. Reflection is the basis, the means and the result of cognitive 
activity of the student. One important feature of the construction of the educational process with regard to the level 
structure is a non-technological approach to it. Educational practice is the practice of creative interaction with the 
student, which gives rise to his own mechanisms of interaction with the culture of the text. Educational practices let 
you organize the interaction with the student taking into account his subjective capabilities.
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Актуальность рассмотрения проблемы препода-
вания учебных дисциплин «Метеорология и кли-
матология» и «Гидрология» в педагогическом уни-
верситете связана с тем, что в публикуемых ста-
тьях по педагогике и методике преподавания геог-
рафии преимущественно рассматриваются част-
ные вопросы: системно-деятельный подход [1], 
междисциплинарные связи [2], методическая ком-
петентность [3], развитие пространственного 
мышления и проектной деятельности у будущих 
учителей. В то же время проблемы преподавания 
более узких географических дисциплин, в том чи-
сле метеорологии и гидрологии, для будущих учи-
телей практически не обсуждаются в печати и 
остаются открытыми. Достаточно редко поднима-
ются вопросы преподавания метеорологии и ги-
дрологии, особенно для будущих учителей, на кон-
ференциях [4–6]. Как показывает многолетняя пра-
ктика преподавания, метеорология и климатоло-
гия, а также гидрология являются одними из самых 
сложных для освоения дисциплин для будущих 
учителей географии. Эти дисциплины преподают-
ся на втором курсе и являются необходимыми для 
освоения таких важных и основных предметов для 
географов, как «Физическая география материков 
и океанов» и «Физическая география России». При 
подготовке бакалавров в Томском государственном 
педагогическом университете (ТГПУ) по метеоро-
логии и гидрологии на контактную работу, вклю-
чая лекции и лабораторные работы, отводится око-
ло 60 % времени, оставшаяся значительная часть 
отводится на самостоятельную работу. Магистры-
заочники осваивают последующий более сложный 

курс «Современные проблемы гидрометеороло-
гии», в рамках которого самостоятельная работа 
занимает уже около 90 % отведенного на освоение 
дисциплины времени.

Чрезвычайно мало времени отводится метеоро-
логии и гидрологии на курсах профессиональной 
переподготовки учителей в рамках дисциплины 
«Землеведение». За непродолжительное отведен-
ное время преподаватель университета может ре-
комендовать учебную литературу, обсудить слож-
ные для понимания вопросы, выдать и проверить 
задание в тестовой форме. Таким образом, обучаю-
щиеся должны приложить максимум собственных 
усилий для освоения гидрометеорологических 
дисциплин.

Таким образом, исходя из выявленных проблем, 
цель данного исследования – проанализировать и 
представить авторский взгляд на особенности пре-
подавания метеорологии и гидрологии для буду-
щих учителей географии.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению «Педагогическое образование» [7, 
8] уделяют значительное внимание формированию 
компетенций, необходимых для ведения педагоги-
ческой деятельности. Приведенные в стандарте 
компетенции ориентированы на общеуниверситет-
ские дисциплины, такие как философия, история, 
иностранный язык, педагогика и психология. Геог-
рафические дисциплины, включая метеорологию и 
гидрологию, направлены на развитие профессио-
нальных компетенций, которые, согласно стандар-
ту, должны быть сформированы в период обучения 
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в вузе. С целью конкретизации узкопредметных 
знаний, в том числе географических, в ТГПУ опре-
делили профессиональную компетенцию, которая 
звучит как «готовность использовать теоретиче-
ские и практические знания в области науки и об-
разования по направленности (профилю) образова-
тельной программы». Для выявления уровня сфор-
мированности данной компетенции необходимо 
выявить критерии и показатели ее оценивания. В 
табл. 1 представлены критерии оценивания по че-
тырехбалльной системе результатов обученности 
по дисциплине «Метеорология и климатология».

Формы оценивания включают качество выпол-
нения лабораторных работ, участие в семинарах с 
разработанными проектами, текущее тестирование 
и ответ на экзамене.

Одной из главных проблем при проведении за-
нятий по метеорологии и гидрологии для геогра-
фов является слабая школьная подготовка по геог-
рафии, физике, математике и химии. Поступая в 
ТГПУ на направление «Педагогическое образова-
ние», как на профили «Экономика и география», 
так и на профили «Биология и география», абиту-
риенты не сдают единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по географии. Поэтому выпускники школ к 
этому предмету относятся поверхностно, делая 
упор на предметы ЕГЭ, необходимые для посту-
пления: математику, русский язык, обществозна-

ние и биологию. В результате преподавателям уни-
верситета в начале обучения необходимо выявить 
уровень знаний первокурсников по необходимым 
предметам и ликвидировать пробелы по важным 
разделам географии, физики и химии у студентов 
на своих занятиях. Например, одной из объединя-
ющих тем в гидрологии и метеорологии является 
тема «Физико-химические свойства воды и их зна-
чение для природных процессов». Перед препода-
вателем вуза стоит задача – выявить и показать сту-
дентам межпредметные связи метеорологии и ги-
дрологии с физикой, математикой и химией. Перво-
начально обучающимся следует напомнить или за-
ново пояснить зависимость агрегатного состояния 
воды от давления и температуры, которую учащие-
ся изучают в школе в разделе «Молекулярная физи-
ка». Только на основе этих начальных знаний по 
физике можно переходить к объяснению процессов 
испарения и конденсации, таяния и ледообразова-
ния в природе, характеристикам влажности атмос-
ферного воздуха. На занятиях по метеорологии и 
гидрологии недостаточно просто перечислить фи-
зические и химические свойства атмосферы и ги-
дросферы, обязательно необходимо привести при-
меры, как то или иное свойство проявляется в при-
родных атмосферных и гидрологических процес-
сах. Преподаватель выстраивает логическую связь 
между процессами в атмосфере и гидросфере. 

Таблица  1
Критерии оценивания результатов обученности студентов при проведении текущего контроля 
и промежуточной аттестации (экзамен) по дисциплине «Метеорология и климатология»

Планируемый 
результат обучения

Показатель оценивания, балл
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Знать: основные свойства, 
процессы в атмосфере, 
факторы формирования и 
классификации климатов

Не знает основные 
свойства, процессы 
в атмосфере, факторы 

формирования 
и классификации 

климатов

Слабо знает основные 
свойства, процессы в 
атмосфере, факторы 
формирования и 
классификации 

климатов

Хорошо знает основные 
свойства, процессы в 
атмосфере, факторы 

формирования 
и классификации 

климатов

Уверенно знает основ-
ные свойства, процессы 
в атмосфере, факторы 

формирования 
и классификации 

климатов
Уметь: использовать 
методы теоретического 
исследования в метеоро-
логии: доказательно 
обсуждать теоретические 
и практические проблемы 
метеорологии, применять 
полученные знания и 
навыки при выполнении 
исследовательских работ 
и в будущей профессио-
нальной деятельности

Не умеет обсуждать 
теоретические и 

практические проблемы 
метеорологии, не видит 
перспективы использо-
вания знаний с учетом 
решаемых профессио-
нальных задач, не умеет 

характеризовать 
материал по тематике 

раздела

Слабо умеет обсу-
ждать теоретические и 
практические пробле-
мы метеорологии, 
видит перспективы 

использования знаний 
с учетом решаемых 
профессиональных 
задач, но имеет 
затруднения в 
характеристике 

материала по тематике 
раздела

Хорошо умеет доказа-
тельно обсуждать 
теоретические и 

практические проблемы 
метеорологии, видит 
перспективы использо-
вания знаний с учетом 
решаемых профессио-
нальных задач, допуска-

ет незначительные 
ошибки в характеристи-

ке материала по 
тематике раздела

Уверенно умеет 
обсуждать теоретиче-
ские и практические 

проблемы метеорологии, 
видит перспективы 

использования знаний с 
учетом решаемых 
профессиональных 

задач, умеет характери-
зовать материал по 
тематике раздела

Владеть: основными 
методами метеорологиче-
ских исследований

Обладает низким 
уровнем владения 

основными методами 
исследований

Слабо владеет 
навыками и основны-
ми методами исследо-

ваний

Владеет основными 
методами исследований, 
но допускает незначи-

тельные ошибки 

Уверенно владеет 
основными методами 

исследований
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Например, вопрос о водном балансе в гидрологии 
невозможно уяснить без знаний о режиме атмос-
ферных осадков, а этот раздел изучается по метео-
рологии. Поэтому оптимальным является препода-
вание метеорологии и гидрологии одним челове-
ком, который может выстроить последователь-
ность изложения материала этих двух взаимосвя-
занных дисциплин. В качестве такой объединяю-
щей дисциплины можно предложить курс «Гидро-
метеорология» вместо читаемых отдельно дисци-
плин «Метеорология и климатология» и «Гидроло-
гия». Учебно-методические пособия по метеороло-
гии и гидрологии, разработанные практикующим 
преподавателем [9–11], не только способствуют 
лучшему освоению дисциплин студентами, но и 
приводят в систему знания преподавателя, что осо-
бенно необходимо в современных условиях, когда 
преподаватель вуза ведет по несколько различных 
дисциплин.

При рассмотрении вопроса о химическом со-
ставе атмосферы и природных вод у многих сту-
дентов возникают затруднения при написании хи-
мических элементов. Также студенты не могут 
вспомнить из школьной программы основополага-
ющие физические формулы, например, уравнение 
состояния идеального газа Менделеева–Клапейро-
на или уравнение статики атмосферы, выражаю-
щее изменение давления с высотой. Приведенные 
примеры показывают, насколько важны межпред-
метные связи в преподавании метеорологии и ги-
дрологии.

Специфика географических дисциплин заклю-
чается в оперировании множеством терминов, по-
нятий, знаний природных процессов и явлений. 
Поэтому у студентов-географов особо необходимо 
развивать пространственное мышление. Для его 
развития может служить климатология, которая 
включает анализ пространственного распределе-
ния (климатических карт) среднегодовых значений 
метеорологических величин по земному шару, та-
ких как радиационный баланс земной поверхно-
сти, испарение с подстилающей поверхности, ат-
мосферного давления, характеристик влажности, 
температуры воздуха. Повествование об общей 
циркуляции атмосферы и океанических течениях, 
безусловно, необходимо сопровождать анализом 
карт среднемноголетнего распределения атмосфер-
ного давления по сезонам и карт океанических те-
чений. Эти знания и умения будут востребованы 
студентами при освоении дальнейших дисциплин 
в вузе, таких как «Физическая география матери-
ков и океанов» и «Физическая география России», 
и будущем преподавании в школе.

Особое внимание преподавателю необходимо 
уделять методической разработке и проведению 
лабораторных и практических занятий, которые 

хорошо мотивируют интерес к самостоятельному 
изучению метеорологии и гидрологии. Более про-
дуктивным является изучение метеорологических 
приборов не по справочникам, а при непосредст-
венных измерениях по метеорологическим прибо-
рам. Студенты с интересом измеряют температуру, 
давление, влажность воздуха по приборам, кото-
рые используются на гидрометеорологической 
сети России и в полевых условиях. Последующая 
первичная обработка и анализ полученных собст-
венных результатов позволяют расширить знания 
студентов о метеорологических величинах. В каче-
стве метеорологических приборов для обучения в 
ТГПУ активно используются разнообразные тер-
мометры (максимальные, минимальные, срочные, 
Савинова, почвенно-глубинные), аспирационный 
психрометр, гигрометр (волосной), актинометр, 
барометр-анероид, анемометр ручной, термоане-
мометр [10]. Автоматическая метеостанция, разме-
щенная в учебной лаборатории «Геоэкологическо-
го образования и краеведения», позволяет реги-
стрировать основные метеорологические параме-
тры в помещении и на улице. Проведенные изме-
рения и наблюдения за погодой развивают у сту-
дентов умения и навыки, необходимые для буду-
щих учителей географии. Многолетний опыт пре-
подавания в вузе показывает, что у студентов воз-
никают затруднения с расчетами, например, по те-
пловому балансу атмосферы. Но при более под-
робном объяснении с расчетами справляются даже 
«слабые» студенты.

Лабораторные занятия по гидрологии включа-
ют ознакомление с гидрологическими приборами, 
построение продольного профиля реки, анализ та-
блиц водного баланса (земного шара, России и от-
дельной реки), построение гидрографа реки. Для 
выполнения предложенных заданий студенты опи-
раются на знания из школьной программы по геог-
рафии, которая включает такие термины и понятия 
по гидрологии, как исток, устье, длина реки, паде-
ние реки, уклон, половодье, паводок, межень. Од-
нако большинство выпускников школ не могут 
объяснить эти основные понятия, поэтому первую 
лабораторную работу по гидрологии лучше посвя-
тить основным терминам и понятиям, необходи-
мым для освоения содержания дисциплины «Ги-
дрология».

Проектная деятельность также является одним 
из важнейших видов учебной работы на практиче-
ских и семинарских занятиях. Темы для проектов 
может предложить сам преподаватель. Например, 
по метеорологии – это «Морфологическая класси-
фикация облаков» и «Классификации климатов». 
По гидрологии можно вынести на обсуждение ги-
дрологическое описание реки или озера. Водный 
объект для изучения выбирает сам студент. Очень 
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часто выбор студентов ложится на гидрологиче-
ское описание реки или озера своей «малой роди-
ны». Как показывает практика, студенты, разраба-
тывая проекты в виде презентаций, достаточно хо-
рошо осваивают эти темы самостоятельно. Допол-
нительным положительным моментом является 
получение навыков выступления с докладом или 
сообщением перед своими сокурсниками. Отме-
тим, что проектная работа более эффективна, когда 
студент сам предлагает тему, которая его заинтере-
совала. Например, про такие зрелищные явления в 
атмосфере, как серебристые облака, гало, венцы, 
молнии или огни святого Эльма, преподаватель 
из-за недостатка времени может только упомянуть 
на лекциях по метеорологии. Заинтересовавшийся 
студент может разработать свой проект и предста-
вить его однокурсникам на семинаре.

Закрепление знаний и получение практических 
навыков происходят во время учебных полевых 
практик летом. Студенты под руководством препо-
давателей кафедры географии посещают в г. Том-
ске метеорологическую станцию в районе площа-
ди Южной, метеорологическую обсерваторию в 
Институте мониторинга климатических и экологи-
ческих систем Сибирского отделения Российской 
академии наук в Академгородке, кафедру метеоро-
логии и климатологии Национального исследова-
тельского Томского государственного университе-
та. В рамках закрепления знаний по гидрологии 
проводят исследования качества воды на малых 
реках Томского района Басандайки и Ушайки с по-
мощью специализированной полевой лаборатории 
«НКВ» [12]. Несмотря на близость и значимость 
Басандайки в жизни Томского района, она не сто-
ит на учете в Департаменте природных ресурсов. 
В ходе полевых заборов проб и камеральных ис-
следований студенты проводят оценку отдельных 
химических и физических характеристик воды: 
суммы тяжелых металлов, нитрит анионы (NO2–), 
нитрат анионы (NO3–), анионы аммония (NH3+), со-
держание катионов железа (Fe2+, Fe3+), карбонат 
анионы (CO2

2–), гидрокарбонат-ион (HCO3
–), об-

щую и свободную щелочность, карбонатную 
жесткость, водородный показатель (рН). Также 
студенты оценивают органолептические параме-
тры воды, такие как мутность, пенистость, запах, 
наличие плавающих примесей. Основными мето-
дами исследований проб воды являются титриме-
трический (количественный или массовый анализ) 
и визуальный колориметрический анализ, осно-
ванный на определении концентрации вещества 
по интенсивности окраски. Обработанные резуль-
таты исследований служат материалом для напи-
сания курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также для статей и выступлений на конфе-
ренциях. Выпускники относятся к написанию ба-

калаврских работ на основе собственных измере-
ний гораздо серьезнее, чем студенты, которые 
ограничиваются только реферированием литера-
туры.

Современное высшее образование активно 
предполагает использовать дистанционные образо-
вательные технологии. В ТГПУ реализуется систе-
ма дистанционного обучения MOODLE – Modular 
Object Oriented Digital Learning Environment 
(модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская учебная среда) [13]. Наиболее активно данная 
форма обучения по географии используется для 
магистров-заочников. Хотя в последнее время пре-
подаватели представляют информацию в электрон-
ном виде и для очников с целью расширения 
излагаемого материала. В качестве основной ин-
формации по дисциплине «Современные пробле-
мы гидрометеорологии» для магистров предлага-
ются лекции, глоссарий, презентации, задания и 
тесты. Базовым образованием для поступления в 
магистратуру является бакалавриат по географии 
или экологии. Поэтому большинство поступаю-
щих на направление «Педагогическое образова-
ние» направленность «Географическое образова-
ние» уже имеют основные представления о метео-
рологии и гидрологии. Для освещения современ-
ных проблем гидрометеорологии важно знакомить 
студентов с результатами последних всероссий-
ских метеорологических и гидрологических съе-
здов [14, 15]. Например, VII Всероссийский метео-
рологический съезд проходил в июле 2014 г. и VII 
Всероссийский гидрологический съезд состоялся в 
ноябре 2013 г. Направления съездов определяют 
основные проблемы развития гидрометеорологии 
в России.

Так, на VII Всероссийском метеорологическом 
съезде, который проходил в Санкт-Петербурге, об-
суждали наиболее актуальные проблемы развития 
метеорологии и климатологии [14]: комплексное 
исследование атмосферы и проблемы прогноза по-
годы; исследования изменений климата; исследо-
вания состава и антропогенного загрязнения ат-
мосферы; модернизация и развитие метеорологи-
ческих наблюдений, в первую очередь метеороло-
гических радиолокационных наблюдений, инфор-
мационных и космических технологий.

В российской гидрологии основными направле-
ниями исследований, озвученных на VII Всерос-
сийском гидрологическом съезде, являются [15]: 
оценка и прогноз опасных гидрологических явле-
ний, таких как наводнение, маловодья и селевые 
потоки; оценка водных ресурсов в условиях совре-
менной антропогенной деятельности и климатиче-
ских изменений; решение проблем охраны водных 
объектов и качества вод, а также их восстановле-
ния; регулирование использования и управления 
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водными ресурсами, в том числе трансграничных 
водных бассейнов; преобразование системы гидро-
логических наблюдений.

У студентов-географов необходимо формиро-
вать собственное мнение об одной из самых обсу-
ждаемых проблем человечества – проблемы изме-
нения климата. Безусловно, преподаватель должен 
ознакомить студентов с результатами исследова-
ний ведущих специалистов по проблемам измене-
ния климата земного шара. Одной из таких ком-
плексных опубликованных работ является «Изме-
нение климата 2013. Физическая научная основа» 
[16]. В названной работе авторитетные мировые 
ученые приводят результаты исследований по че-
тырем разделам: наблюдаемые изменения клима-
тической системы; факторы, влияющие на измене-
ние климата; понимание климатической системы и 
ее недавних изменений; будущее глобальное и ре-
гиональное изменение климата.

На протяжении нескольких лет с 2009 г. на ка-
федре географии проводится тестирование на оста-
точные знания по дисциплинам «Метеорология и 
климатология» и «Гидрология». Всего тесты по 
данным дисциплинам включают до 50 вопросов, 
которые объединяются в четыре дидактических 
единицы или раздела. В тестировании принимали 
участие 40 студентов разных курсов, которые уже 
изучили данные дисциплины. В качестве критерия 
освоения дисциплины принималось условие, что 
правильно выполнено 50 % заданий в каждой ди-
дактической единице. В результате проведенного 
тестирования один студент не прошел тестирова-
ние по дисциплине «Метеорология и климатоло-
гия» и один – по дисциплине «Гидрология», что 
составляет 2,5 % от всех тестируемых студентов 
по каждой их названных дисциплин. Отрадно за-
метить, что даже на выпускных курсах студенты 
смогли вспомнить название метеорологических 
приборов, основные формы облачности, более по-
ловины от всех тестируемых смогли написать ос-
новные физические уравнения, которые применя-
ются в метеорологии.

В результате проведенного анализа результатов 
тестирования и опыта преподавания можно сфор-
мулировать следующие методические рекоменда-
ции для молодых преподавателей метеорологии и 
гидрологии в педагогических университетах при 
подготовке учителей географии:

1. Учитывать и разъяснять межпредметные свя-
зи между метеорологией, гидрологией, физикой, 
математикой и химией. Например, при изложении 
физических формул давать подробное описание и 
проявление физических процессов в атмосфере и 
гидросфере.

2. Развивать у студентов пространственное 
мышление на основе анализа климатических карт 
метеорологических величин (температуры возду-
ха, атмосферного давления и др.) и карт распреде-
ления климатов Земли.

3. Осуществлять проектную деятельность сту-
дентов при освоении отдельных тем по метеороло-
гии и гидрологии.

4. Не требовать от студентов запоминания раз-
личных коэффициентов и численных значений по 
гидрологии, метеорологии и климатологии, кото-
рые можно найти в справочной литературе.

5. Полученные на лекциях теоретические зна-
ния требуют закрепления во время лабораторных 
работ и особенно во время учебных полевых пра-
ктик и экскурсий на гидрометеорологические стан-
ции, что является наиболее эффективной формой 
получения навыков по измерению метеорологиче-
ских и гидрологических величин и анализу полу-
ченных результатов.

6. Магистров при освоении дисциплины «Сов-
ременные проблемы гидрометеорологии» необхо-
димо знакомить с результатами последних всерос-
сийских метеорологических и гидрологических 
съездов, а также с информацией Всемирной метео-
рологической организации.

7. Ориентировать студентов на критическое от-
ношение к широко обсуждаемой проблеме измене-
ния климата для формирования собственного мне-
ния на основе полученных знаний и мнения веду-
щих мировых климатологов.

В целом при подготовке учителей географии не-
обходимо ориентироваться на современные требо-
вания общеобразовательных школ и постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень. Основ-
ная цель преподавания метеорологии и гидрологии 
в педагогическом университете – это стимулиро-
вать дальнейшее желание будущих учителей инте-
ресоваться вопросами погоды, климата, состояния 
атмосферы и гидросферы, а также прививать 
стремление к познанию неизведанного в природе 
своим будущим ученикам.
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The article deals with the features of teaching of meteorology and hydrology to the students of geography at 
Tomsk state pedagogical university. It demonstrates the results of the study of major difficulties for the students during 
the study of meteorology and hydrology. The article presents the examples of realization of remote technologies 
MOODLE (Modular Object Oriented Digital Learning Environment) for training of the subject “Modern problems of 
hydrometeorology” for masters. The article shows that the best development of spatial thinking of students occurs 
during the analysis of the climatic maps. If the student chooses a theme, then the project activity is more effective. 
Describes the test results of students-geographers in the assessment of current and residual knowledge in meteorology 
and hydrology.

Educational field practice, including tours to the meteorological station, is considered as a necessary activity for 
the successful mastering of meteorology and hydrology. For effective studying of meteorology and hydrology students 
need to carry out measurements using various meteorological instruments. For investigation of water quality in small 
rivers of Tomsk region the field laboratories are used. The results of students’ research during the training practices are 
widely used for writing articles and bachelor’s final work. The article presents didactic recommendations for teachers 
starting to teach meteorology and hydrology at the pedagogical universities.
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Обсуждение проблем подготовки учителей ма-
тематики и физики в педвузах постоянно находит-
ся в зоне повышенного внимания исследователей, 
занимающихся проблемами математического обра-
зования [1 – 4].

В соответствии с требованиями новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
в качестве цели профессиональной подготовки спе-
циалиста в вузе ставится задача формирования со-
вокупности определенных компетенций [3].

В профессиональном образовании, самом об-
щем виде компетентность – мера соответствия зна-
ний, умений и опыта реальному уровню сложно-
сти выполняемых задач и решаемых проблем [5].

При таком подходе компетенции характеризу-
ются как общая способность, которая проверяется 
и формируется в деятельности, основана на знани-
ях и позволяет человеку установить связь между 
знанием и ситуацией, определить систему дейст-
вий для успешного решения проблемы. В отличие 
от знаний, умений, навыков, предполагающих дей-
ствие по аналогии с образцом, компетенция пре-
дусматривает наличие опыта самостоятельной дея-
тельности на основе универсальных знаний.

Профессиональная компетенция прежде всего 
это категория, характеризующая профессиональ-
ную деятельность выпускника, которая реализует-
ся уже после окончания вуза.

Поэтому в ходе учебного процесса осуществля-
ется формирование элементов компетенций при 
реализации учебного плана средствами содержа-
ния изучаемого предмета.

Из всех изучаемых дисциплин в профессио-
нальной подготовке учителя математики и физики 
выбран курс дифференциальных уравнений. Этот 
выбор объясняется рядом объективных обстоя-
тельств.

Во-первых, курс дифференциальных уравнений 
обладает большими возможностями для формиро-
вания профессиональных компетенций будущих 
учителей математики и физики, а проведенный 
анализ учебных пособий по теории дифференци-
альных уравнений свидетельствует о том, что 
представленный в них материал на формирование 
компетенций явно не ориентирован [6–9].

Во-вторых, математика изучает математиче-
ские модели реальных про цессов, а дифференци-
альные уравнения, полученные в результате ис-
следования какого-либо реального явления или 
процесса, называют дифференциальной моделью 
этого явления или процесса. Все основные законы 
физики формулируются на языке дифференциаль-
ных уравнений. Достаточно заметить, что про-
стейшее дифференциальное уравнение с разделя-
ющимися переменными описывает процесс изме-
нения атмосферного давления в зависимости от 
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но-исследовательской деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. При таком подходе 
компетенция – это общая способность, которая проверяется и формируется в деятельности, основана на зна-
ниях и позволяет человеку установить связь между знанием и ситуацией, определить систему действий для 
успешного решения проблемы. В ходе учебного процесса осуществляется формирование элементов компетен-
ций при реализации учебного плана средствами содержания изучаемого предмета. 

Курс дифференциальных уравнений обладает большими возможностями для формирования профессио-
нальных компетенций будущих учителей математики и физики, а существующие учебные пособия по теории 
дифференциальных уравнений на формирование компетенций явно не ориентированы. Кроме того, современ-
ное развитие техники, химии, биологии, экологии, географии, экономики и других наук невозможно без ис-
пользования дифференциальных уравнений.

Найденное в данной работе решение уравнения типа Клеро со специальной правой частью является новым 
результатом в теории дифференциальных уравнений в частных производных. А также организация самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в рамках курса дифференциальных уравнений способствует 
достижению главной цели профессиональной подготовки будущих учителей математики и физики – формиро-
ванию профессиональной компетенции, состоящей в готовности использовать теоретические и практические 
знания в области науки и образования образовательной программы.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, профессиональные компетенции.
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высоты над уровнем океана, а также процесс рас-
пада радия и др.

В-третьих, современное развитие техники, хи-
мии, биологии, экологии, географии, экономики и 
других наук невозможно без использования диф-
ференциальных уравнений. Решение уравнений с 
параметрами можно проиллюстрировать моделя-
ми, описывающими динамику развития взаимо-
действующих биологических популяций (напри-
мер, модель Вольтерра–Лотки). А также процессы 
изменения народонаселения и охлаждения тела 
описываются дифференциальными моделями.

Таким образом, возникает необходимость орга-
низовать изучение курса обыкновенных дифферен-
циальных уравнений и дифференциальных уравне-
ний в частных производных в контексте компетен-
тностного подхода, позволяющего формировать 
элементы профессиональных компетенций.

Рабочая программа учебной дисциплины «Диф-
ференциальные уравнения», реализуемая в составе 
образовательной программы «Педагогическое об-
разование» (направленности (профили): Матема-
тика и Физика), предполагает формирование у об-
учающихся следующей профессиональной компе-
тенции:

– готовность использовать теоретические и пра-
ктические знания в области науки и образования 
образовательной программы [10, 11].

Для того чтобы обучающиеся овладели указан-
ной компетенцией, скорректирован процесс препо-
давания курса дифференциальных уравнений, ко-
торый позволяет сформировать образное и научное 
представление о реальном физическом простран-
стве и вооружает обучающихся инструментами в 
виде математических моделей для познания мира, 
в котором мы живем.

Курс дифференциальных уравнений играет 
большую роль в понимании сущности прикладной 
и практической направленности обучения матема-
тике, овладении методом математического модели-
рования, умении осуществлять в обучении меж-
предметные связи. Курс дифференциальных урав-
нений имеет наибольшие возможности для реали-
зации профессионально-педагогической направ-
ленности обучения. На преподавателя курса диф-
ференциальных уравнений в этом случае налага-
ются особые обязанности по реализации в курсе 
принципа бинарности – соединения собственно 
математической (общенаучной) и методической 
линий.

С целью формирования профессиональной ком-
петенции в условиях приобщения обучающихся к 
самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности особое внимание уделено рассмотрению 
важного класса дифференциальных уравнений, из-
вестных в литературе как уравнения типа Клеро.

Что касается описания общего решения уравне-
ния Клеро, то здесь нет никаких принципиальных 
проблем – оно всегда описывается в терминах се-
мейства линейных функций. Однако особый инте-
рес представляют так называемые особые реше-
ния, для нахождения которых не существует об-
щих методов, и поиск таких решений, в свою оче-
редь, всегда представляет собой некую изобрета-
тельность, во всяком случае, в теории дифферен-
циальных уравнений в частных производных. 
Этим, в частности, объясняется весьма скудный 
перечень в доступной научной литературе типов 
уравнений Клеро, для которых особые решения 
могут быть явно построены [6].

На занятиях ограничиваемся рассмотрением 
уравнения Клеро с двумя независимыми перемен-
ными, когда правая часть имеет вид степенной 
функции произведения независимых переменных. 
Обобщение на случай произвольного числа пере-
менных выглядит достаточно тривиальным и при-
ведено в конце статьи.

В теории уравнений в частных производных 
рассматриваются дифференциальные уравнения 
вида

 1 2, , , ,i
i ny y x y y y        (1)

где неизвестная функция y является функцией пе-
ременных x1, x2,…, xn, а ψ(z1, z2, … , zn) представляет 
собой заданную функцию переменных z1, z2, … , zn. 
Уравнения вида (1) известны в теории уравнений в 
частных производных как уравнения типа Клеро 
[6–9]. Общее решение уравнения (1) описывается 
семейством линейных функций
y = Ci xi + ψ(C1, C2, … , Cn), (2)
где Ci, (i = 1, 2, … , n) – произвольные веществен-
ные постоянные. Если система следующих уравне-
ний

 1 2, , ,
0; 1, 2, ,ni

i

z z z
x i n

z
 

  


  (3)

имеет вещественные решения, выражающие вели-
чины zi как функции переменных x1, x2,…, xn, то 
уравнение (1) имеет особое (специальное) реше-
ние 
y = xizi(x) + ψ(z1(x), z2(x), … , zn(x)), (4)
где мы для краткости записи обозначили 
zi(x) = zi(x1, x2,…, xn), i = 1, 2, … , n.

В дальнейшем рассмотрим случай, когда фун-
кция ψ имеет вид
  1 2

1 2 1 2; ,z z z z     (5)
где ,  – произвольные вещественные числа, 

не равные нулю, чтобы исключить тривиальный 
случай уравнения (1), причем 1 + 2  1.

Таким образом уравнение (1) сводится к виду
1 2

1 1 2 2 1 2 ,y z x z x z z      (6)
где 1 1z y  и 2 2 .z y
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При выборе (5) система (3) принимает вид
1 2

1 2

1
1 1 1 2

1
2 2 1 2

0;

0.

x z z

x z z

  

  

   


  
 (7)

Несложные преобразования приводят к следую-
щему результату

2 2

1 2 1 2

1
1 1

1 2
1

1 2

,x xz
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1 2 1 2

1
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1 2
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1 2
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И, как следствие, мы нашли особое решение 
уравнения (6)
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1 2 1 21 1
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. (9)

Найденное в работе решение (9) уравнения 
типа Клеро со специальной правой частью (5) рас-
сматриваем как новый результат в теории диффе-
ренциальных уравнений в частных производных.

Заметим, что можно рассмотреть и наиболее 
общий случай, который предлагается обучающим-
ся для самостоятельной научно-исследовательской 
работы, когда неизвестная функция имеет вид

  1 2
1 2 1 2, , , .n

n nz z z z z z       (10)
При выборе (10) система (3) принимает вид
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Решая систему (11) аналогично системе (7), по-
лучаем
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Итак, получено особое решение уравнения 

Клеро со специальной правой частью (10) в 
виде
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В заключение следует отметить, что организа-
ция самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в рамках курса дифференциальных 
уравнений способствует достижению главной цели 
профессиональной подготовки будущих учителей 
математики и физики – формированию профессио-
нальной компетенции, состоящей в готовности ис-
пользовать теоретические и практические знания в 
области науки и образования образовательной про-
граммы, а также получению совершенно новых ре-
зультатов, имеющих большое значение в современ-
ной теории дифференциальных уравнений, а также 
теоретической физике [12].
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ABOUT A PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE MATHEMATICS 
AND PHYSICS TEACHERS

L. A. Zhidova1, V. I. Mudruk2, F. Kholmukhammad1

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

The paper presents the results of involvement of future mathematics and physics teachers in independent scientific 
research activity in conditions of realization of competence approach. In the case of such approach the competence is 
a general capability which is checked and created in activities. It is based on knowledge and allows the person to 
establish connection between the system of actions for successful problem solution. During the educational process, 
the formation of elements of competencies at implementation of curriculum is carried out by means of maintenance of 
the studied subject.

The course of the differential equations has great opportunities for forming of professional competencies of future 
teachers of mathematics and physics, however the existing education guidance, according to the theory of differential 
equations, are obviously not oriented to form the competencies. Besides modern development of technology, 
chemistry, biology, ecology, geography, economics and other sciences is impossible without the use of differential 
equations.

The solutions of Clairaut-type equations with a special right-hand part found in the paper are a new result in the 
theory of partial differential equations. In turn the organization of independent scientific research in the framework of 
the course of differential equations promotes the main goal of professional competencies of future mathematics and 
physics teachers, namely forming the professional competencies being ready to use theoretical and practical 
knowledge in science and education.

Key words: differential equations, professional competencies.
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Большие преимущества в учебной работе пре-
доставляет использование математических паке-
тов. Они оптимизированы для решения математи-
ческих, физических и технических задач. Это об-
стоятельство позволяет избавиться от значитель-
ной части рутинной работы: написания программ 
для построения графиков, вычисления интегра-
лов, решения дифференциальных уравнений и 
т. д. Системам компьютерной математики и раз-
личным аспектам их применения посвящена об-
ширная литература с большим количеством при-
меров решения физических и математических за-
дач [1–3]. Все пакеты: Maple, Mathematica, Mathlab 
и Mathcad могут быть использованы студентами, 
но наиболее эффективным, по мнению автора, в 
учебном процессе является Mathcad [4]. В статье 
приведены примеры, в которых, за исключением 
последнего, возможности математического пакета 
используются существенным образом, т. е. попыт-
ки решить приведенные задачи на каком-либо 
языке программирования не будут эффективными. 
Maple, Mathematica, Mathlab являются более мощ-
ными системами компьютерной математики, поэ-
тому приведенные примеры, хотя и решены в 
Mathcad, могут быть реализованы в любом мате-
матическом пакете, а не являются привилегией 
Mathcad.

Для начала рассмотрим использование сплайн-
интерполяции для решения элементарной с физи-
ческой точки рения задачи на уравнение теплового 
баланса. Пусть имеются две пластины из золота и 
никеля, массы и начальные температуры которых 
mAu = 4 кг, mNi = 1 кг, Tau = 30 K, TNi = 350 K. 

Требуется найти температуру пластин Tf, которая 
установится после приведения пластин в соприкос-
новение. Вычислительная сложность задачи связа-
на с зависимостью теплоемкости металлов от тем-
пературы. Причем зависимость теплоемкости от 
температуры известна для отдельных температур в 
виде таблиц [5]. В математических пакетах есть 
возможность интерполировать с помощью сплай-
нов табличные данные функциональной зависимо-
сти между величинами. Решение указанной задачи 
в пакете Mathcad приведено на рис. 1.

Рассмотрим задачу со сходным условием. Най-
ти конечную температуру Т алюминиевой и мед-
ной пластин после приведения их в соприкоснове-
ние. Начальные температуры медной пластины 
ТCu = 100 К, алюминиевой TAl = 300 К. В отличие от 
предыдущей задачи удельная теплоемкость задана в 
виде формулы, полученной на основе теории Дебая: 

3 4
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0

( ) 9 .
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xT

x

R T x e dxC T
e



       
 Температуры Дебая 

для меди θCu = 309 K и алюминия θAl = 396 K [6]. 
Соответственно, количество теплоты, необходи-

мое для нагревания, – 
2

1

( 1, 2) ( ) .
T

T

Q T T m C T dT   Если 

требуется определить температуру Tf в результате 
теплообмена, то необходимо решить уравнение 

2

1

( ) ( ) .
Tf T

Cu Cu Al Al
T Tf

m C T dT m C T dT   Ясно, что реше-

ние поставленной задачи без соответствующих вы-
числительных средств затруднительно (рис. 2).
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Еще один пример возможностей математиче-
ских пакетов связан с распределением Ферми–Ди-
рака. Распределение Ферми–Дирака дает возмож-
ность определить вероятность пребывания элек-
тронов в состоянии с энергией Е при температу-
ре Т. Эта вероятность описывается формулой

1( , ) .
exp( ) 1

f E T E
kT





 Простота этой формулы 

обманчива. Для вычисления необходимо знание 
химического потенциала μ = μ(n,T), являющегося 
функцией концентрации n и температуры Т. Эта 
зависимость выражается в неявном виде с помо-
щью формулы
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В свое время были составлены соответствую-

щие таблицы для μ, которые можно найти в [7], 
в большинстве случаев данные не приводятся, вы-
числение не обсуждается [8, 9]. Однако если значе-
ния μ = μ(n,T) должны быть частью какой-либо 
программы или указанный источник недосту-
пен, то можно обойтись собственными вычисле-
ниями. Целесообразно ввести новые переменные 
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неизвестной под знаком интеграла

 

1/2 3

3/2
0 1 4 2x z

x dx nh
e mkT



 
 

относительно z (–4 ≤ z ≤ 16) для заданных n и T. Ин-
теграл быстро сходится, поэтому верхний предел 
для удобства можно заменить на конечное число. 
Пример вычислений для Т = 2000 К и n = 8∙1022 см–3 
и графика f(E,T) в единицах kT приведен ниже 
(рис. 3). 

В связи с формулой Планка можно поставить 
такую задачу: определить температуру звезд, кото-
рые при прочих равных условиях лучше всего вид-
ны на небе. Имеется в виду, при какой температуре 
максимальная доля излучения Р(Т) приходится на 
видимый диапазон, 400–760 нм. Конечно, можно 
использовать закон смещения Вина, но более точ-
ный результат можно получить, интегрируя форму-
лу Планка в указанном диапазоне для различных 
температур и построив график Р(Т), находим тем-
пературу Тmax, соответствующую максимуму Р.

Вышеприведенный фрагмент (рис. 4) из окна 
Mathcad содержит полное решение задачи. Звезда-
ми, которые излучают максимально 44 % энергии в 
видимом диапазоне, являются Канопус, Процион, 
Альфа в Персее.
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При выводе из формулы Планка закона смеще-
ния Вина возникает трансцендентное уравнение 
x∙ex – 5∙(ex – 1) = 0 [10]. Корень этого уравнения 
можно найти графически и численно. Оба эти ва-
рианта отражены на рис. 5. Графики функций x∙ex и 
5∙(ex – 1) почти совпадают, что усложняет процесс 
нахождения корня графическим методом, да и чи-
сленным тоже, если делать «вручную». Но возмож-
ности Маткада и других математических пакетов 
позволят справиться с этой проблемой.

Одной из важных тем является распределение 
Максвелла. Считается, что полноценному усвое-
нию материала способствует достаточное количе-
ство решенных задач. В случае с распределением 
Максвелла и формулой Планка основным препят-
ствием являются неберущиеся интегралы. Если 
воспользоваться численным интегрированием, то 
по этим темам можно предложить студентам до-
статочное количество задач. 

Пример. 
1. Какова доля молекул азота при Т = 300 К, ско-

рости которых не превышают 500 м/с.
2. Каково отношение числа молекул СО2 при 

Т = 300 К, скорости которых лежат в диапазоне 
400 ≤ v ≤ 500 м/с, к числу молекул, скорости кото-
рых 500 ≤ v ≤ 600 м/с. 

3. При какой температуре число молекул в ука-
занных диапазонах будет равным. 

На Маткаде решение поставленных задач вы-
глядит, как представлено на рис. 6.

В заключение рассмотрим пример другого рода. 
Требуется найти давление изотермической атмос-
феры на высоте Н = 5000 м. Температура воздуха 
Т = 273 К, давление на уровне моря р(0) = 101325 
Па. Предположим, что учащиеся по тем или иным 
причинам не знают распределения Больцмана, но 
писать простые программы умеют. Представим ат-
мосферный столб площадью основания S = 1 м2 и 
высотой Н = 5000 м. Мысленно разобьем столб на 
параллелепипеды высотой dh и объем соответст-
венно V = S∙dh. Поскольку давление обусловлено 
весом воздуха, то давление р(h) на высоте h мень-
ше давления р(0) на высоте h = 0 на величину веса 
параллелепипеда, нижнее основание которого на 
высоте h = 0. Вес параллелепипеда определяется 
с помощью уравнения состояния и равен P(0) = 
= p(0)∙μ∙g∙S∙dh/(R∙T). Аналогичным образом вес 
параллелепипеда на высоте h равен P(h) = 
= p(h)∙μ∙g∙S∙dh / (R∙T). Отсюда следует, что давле-
ние p(h + dh) = p(h) – p(h)∙μ∙g∙dh / (R∙T). Пользуясь 
приведенными рассуждениями, можно получить 
решение задачи, которое представлено на рис. 7. 
При необходимости можно учесть шарообраз-
ность Земли. 

Последний пример, несмотря на элементарный 
характер, иллюстрирует тот факт, что системы 
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компьютерной математики позволяют обойти ма-
тематические трудности, очень часто возникаю-
щие при изучении физики.

Рассмотренные примеры использовались в 
процессе преподавания физики в Высшем коллед-
же информатики Новосибирского государствен-
ного университета. Физику изучают студенты, 
обучающиеся на базе 9-х классов, на базе 11-х 
классов и студенты прикладного бакалавриата. 
Семинарские занятия проводятся в компьютер-
ном классе. Задания для семинаров предваритель-
но размещаются на сайте колледжа. Все задачи 
решаются в классе на компьютере. Имеются в 
виду не элементарные вычисления, а то, что для 
семинаров составлены специальные задачи, тре-
бующие умения программировать и знания мате-
матических пакетов. В этом смысле физика явля-
ется частью профессионального образования. 
Представленный материал использовался в той 
или иной степени со всеми студентами, а в пол-
ной мере с теми, кто изучает физику после 11 

классов (обучающиеся на базе 9-х классов рас-
пределение Ферми–Дирака, дебаевскую теорию 
теплоемкости не проходят). 

1. Системы компьютерной математики дают 
возможность более глубоко изучить раздел курса 
физики «Термодинамика и статистическая физика» 
школьниками, учащимися колледжей и студентами 
вузов.

2. Математические пакеты позволяют сделать 
теоретические знания мощным инструментом пра-
ктической деятельности.

3. Рассмотренные примеры представляют само-
стоятельный интерес и могут использоваться сту-
дентами и преподавателями колледжей и студента-
ми вузов с продвинутой программой по физике и 
информатике.

4. Студенты колледжа информатики имеют до-
полнительный стимул к изучению физики, так как 
находят практическое применение полученным 
знаниям будущей профессии и успешно справля-
ются с поставленными задачами.
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to solve when the specific heat depends on temperature and this dependence is given in the form of a table. Spline 
interpolation is applied to solve the heat balance equation in such a case. Debay’s theory of heat capacity of crystals 
well describes the temperature dependence of specific heat capacities of some substances. The Debay’s theory is used 
to numerically solve the heat balance equation for aluminium and copper. Distribution Fermi–Dirac can be used for 
calculations if the chemical potential is known. The chemical potential implicitly depends on the concentration and 
temperature. It is shown how to numerically calculate the chemical potential. 

Shows how to solve numerically and graphically an equation arising in the derivation of the Wien’s shift law. With 
the help of Planck’s formula determines the temperature of the stars having a maximum proportion of radiation in the 
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Современный этап развития системы высшего 
образования характеризуется постепенным перехо-
дом от традиционной модели организации обуче-
ния, когда преподавателю отводится роль основно-
го транслятора знаний, ментора, контролера, к мо-
дели «вокруг обучающегося», в которой препода-
ватель, методически и организационно обеспечи-
вая самостоятельную учебно-познавательную ак-
тивность студента, становится консультантом, ку-
ратором, партнером, экспертом. При этом позиция 
обучающегося меняется с получателя знаний на 
разработчика, исследователя, аналитика. Данный 
переход обусловлен прежде всего стремительным 
увеличением объема информации и интенсивным 
развитием новых образовательных, информацион-
но-коммуникационных технологий, основанных на 
эффективном использовании в учебном процессе 
современных средств и способов передачи знаний. 

Одним из механизмов такого перехода является 
«смешанное обучение» (blended learning) – модель, 
интегрирующая в себе традиционную очную фор-
му обучения и технологии дистанционного обуче-
ния и предполагающая замещение части традици-
онных аудиторных занятий различными видами 
учебного взаимодействия в электронной среде [1–
3]. Целью смешанного обучения выступает стрем-
ление объединить преимущества очного препода-
вания (эмоциональность личностного общения, 
спонтанность в образовании цепочек идей и от-
крытий) и электронного обучения, осуществляемо-
го при поддержке образовательных ресурсов (гиб-
кость, индивидуализация, интерактивность, адап-
тивность), так, чтобы постараться исключить не-
достатки обеих форм обучения [4]. Отсюда к пре-

имуществам смешанного обучения как интегратив-
ной модели организации обучения относят гиб-
кость (обеспечивается независимость учебного 
процесса от времени, продолжительности), мо-
дульность (можно планировать индивидуальную 
образовательную траекторию в соответствии с 
образовательными потребностями), доступность 
(достигается независимость от географического 
положения студента), мобильность (благодаря на-
лаженной связи между студентом и педагогом). 
Доминирующим видом учебной деятельности ста-
новится самостоятельная работа студента в удоб-
ном для него режиме. Смешанное обучение позво-
ляет получать образование с любым уровнем под-
готовки студента, не ограничивает образователь-
ный процесс по форме, создает для обучающихся 
условия для самоактуализации за счет выбора 
образовательного пути [5, 6]. К системным пре-
имуществам данной модели относят повышение: 
а) качества обучения; б) ресурсоэффективности 
вуза; в) эффективности работы преподавателя; 
привлекательность вуза для абитуриентов, его кон-
курентоспособной позиции в международном 
образовательном пространстве, активно использу-
ющем и развивающем технологии электронного 
обучения [7]. В свою очередь, повышению качест-
ва образовательного процесса в вузе могут способ-
ствовать такие характеристики смешанного обуче-
ния, как использование технологии «перевернуто-
го класса» (Flipped Classroom), суть которой за-
ключается в перестановке ключевых составляю-
щих учебного процесса («предаудиторная работа – 
аудиторная работа – постаудиторная работа»); ис-
пользование специальной технологии проектиро-
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вания учебного процесса, позволяющей оптималь-
но интегрировать аудиторный и электронный ком-
поненты в единую систему; повышение коммуни-
кативности учебного процесса на всех стадиях; 
обеспечение открытости учебного процесса (нали-
чие достаточного количества методических указа-
ний, рекомендаций, инструкций по работе с учеб-
ными материалами, выполнение заданий, взаимное 
оценивание работ, организация группового взаимо-
действия и др.) [8].

Преимущественный характер смешанного об-
учения отражен в публикациях, посвященных про-
блеме профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов. Многие авторы сходятся во мнении, что 
смешанное обучение обеспечивает развитие сту-
дента как субъекта самообразовательной деятель-
ности, с одной стороны, и формирование его го-
товности к реализации данной модели в будущей 
педагогической деятельности – с другой [9–11]. 

Опыт применения одной из ротационных тех-
нологий смешанного обучения – «перевернутый 
класс» – в Томском государственном педагогиче-
ском университете (ТГПУ) дает основание согла-
ситься с данным мнением и утверждать, что интег-
рация традиционного и электронного обучения от-
крывает новые перспективы для повышения каче-
ства преподавания педагогических дисциплин, так 
как значительно расширяет возможность варьиро-
вания способов решения дидактических задач.

Процесс обучения строится в соответствии с 
предусмотренной технологией «перевернутый 
класс» схемой: «до – сейчас – после». 

Предаудиторная работа («до») предполагает са-
мостоятельную проработку студентами теоретиче-
ского материала и на этой основе подготовку к се-
минарским занятиям. Лекции размещены в элек-
тронной образовательной среде на базе системы 
Moodle, позволяющей обучающемуся в интерак-
тивном режиме оперативно осуществлять само-
контроль посредством сопутствующих тестовых 
заданий. При планировании аудиторной работы 
преподавателю важно увидеть не только общую 
картину результатов первичной самостоятельной 
проработки учебного материала (отражается в 
сводной таблице оценок), но и те точки напряже-
ния, которые возникли у студентов в процессе са-
мостоятельной работы (отражаются в обсуждени-
ях на форумах или вопросах преподавателю). По-
лученная информация дает возможность на семи-
нарских занятиях расставить верные акценты в ос-
мыслении учебного материала. 

Аудиторная работа («сейчас») посвящена пра-
ктическим аспектам изучаемой темы – решению 
педагогических задач, анализу образовательной 
практики, конструированию элементов учебно-ме-
тодического комплекса и т. п. При этом обязатель-

ными элементами семинарских занятий являются 
первичная систематизация самостоятельно прора-
ботанной учебной информации, ее творческое ос-
мысление, формирование понятийного аппарата 
будущего педагога. 

Постаудиторная работа («после») предусматри-
вает самостоятельное обобщение и систематиза-
цию студентами учебного материала в рамках раз-
дела (модуля) учебной дисциплины посредством 
выполнения творческих заданий разного уровня 
сложности. К элементарному уровню относятся за-
дания, предполагающие систематизацию учебного 
материала в рамках каждой из пройденных тем 
(без обобщения): составление тематических мен-
тальных карт, электронных презентаций, выполне-
ние звукозаписи лекционного материала, составле-
ние тематического глоссария и т. п.; к среднему – 
задания, связанные с обобщением учебного мате-
риала в целом по разделу: составление крупно-
блочных опорных схем, электронных презентаций; 
написание эссе; составление банка инернет-ресур-
сов, коллекции иллюстративного материала и т. п.; 
к высокому уровню – задания, направленные на 
выполнение учебно-исследовательских проектов. 
Важной составляющей постаудиторной работы 
становится взаимная экспертиза продуктов творче-
ской деятельности, организуемая преподавателем в 
электронной среде, в ходе которой студенты учатся 
рефлексировать, оценивать, рецензировать. В ре-
зультате отдельные варианты творческих работ 
включаются в электронный курс учебной дисци-
плины в качестве дидактических пособий. 

С целью изучения отношения студентов к сме-
шанному обучению был проведен опрос 120 ре-
спондентов пяти факультетов ТГПУ: факультета 
технологии и предпринимательства, факультета 
культуры и искусства, историко-филологического 
факультета, факультета иностранных языков, фа-
культета экономики и управления. Анализ полу-
ченных результатов позволяет констатировать це-
лостное принятие студентами данной модели орга-
низации изучения курса педагогики и положитель-
ную направленность на освоение смешанного об-
учения как инновационной обучающей техноло-
гии. Так, в качестве ее достоинств студенты отме-
тили прежде всего гибкость учебного процесса, 
возможность работать над учебным материалом в 
индивидуальном режиме, обеспеченность самосто-
ятельной работы необходимым методическим со-
провождением; все опрошенные согласились с тем, 
что смешанное обучение способствует развитию 
таких профессионально важных качеств будущего 
педагога, как самоорганизация, ответственность, 
самостоятельность, способность к продуктивной 
деятельности; 74 % респондентов признались, что 
в своей профессиональной деятельности хотели бы 
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использовать смешанное обучение как новую тех-
нологию обучения (26 % – затруднились ответить 
на этот вопрос). К проблемам, возникшим в про-
цессе учебы в условиях смешанного обучения, сту-
денты отнесли прежде всего трудности, связанные 
с самоорганизацией, и не всегда корректную работу 
системы управления обучением Moodle.

Таким образом, опыт реализации модели сме-
шанного обучения показывает, что соединение 
аудиторной и электронной компоненты в единую 
дидактическую систему преимущественно отлича-
ется от традиционного обучения и обучения с веб-
поддержкой, позволяя проектировать образова-
тельную среду, обеспечивающую развертывание 

внутренних сил студента, его творческого потен-
циала и способствующую развитию его личност-
ных профессионально значимых качеств. 

Вместе с тем анализ опыта применения техно-
логии «перевернутый класс» в процессе препода-
вания педагогических дисциплин позволил обна-
ружить ряд проблем, связанных с организацией 
учебного процесса, наиболее важными из которых, 
на взгляд автора, являются: 1) подготовка качест-
венного контента, обеспечивающего онлайн-обуче-
ние; 2) административная поддержка руководите-
лей подразделений вуза в части составления распи-
сания занятий (смешанное обучение предполагает 
сокращение аудиторных занятий).
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ORGANIZATION OF BLENDED LEARNING IN TEACHING OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES

A. G. Yakovleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article actualizes the problem of using new educational technologies in the process of higher education. 
Blended learning is shown as one of the mechanisms for the transition from the traditional model of providing training 
to the new model of “around the learner”, when the positions of the teacher and the student are changed. According to 
the author’s opinion, the model of blended learning in pedagogical higher school provides the necessary conditions for 
the student’s personal development as the subject of self-activity and prepares him for the implementation of this 
teaching model in the educational organization. 
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The article presents the experience of using rotary technology of blended learning “Flipped classroom” in the 
teaching of pedagogical disciplines. Before coming to a flipped class students study theoretical material and prepare 
for seminars. Classroom work is devoted to the practical aspects of the theme – solving pedagogical tasks, analyzing 
educational practices, constructive elements of the educational complex and other kinds of work. After classroom 
work students independently summarize and systematize the teaching material by performing creative tasks of varying 
complexity.

Interview of 120 respondents – students of five departments of Tomsk State Pedagogical University – allows to 
establish a holistic adoption of this model by students studying the organization of the course of pedagogy and the 
positive direction for the development of blended learning as an innovative teaching technology.

Key words: blended learning, “Flipped classroom”, students’ independent work.
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Вот уже 15 лет Открытый молодежный универ-
ситет (ОМУ) работает в сфере разработки и реали-
зации современных образовательных программ об-
щеинтеллектуального развития школьников. На 
данный момент авторские программы реализуются 
в 60 регионах РФ и объединены в олимпийскую 
систему развития научно-технического творчества 
молодежи в рамках внеурочной деятельности и до-
полнительного образования. 

Три ступени системы обеспечивают непрерыв-
ное развитие обучающихся с 1-го по 11-й класс: 
1–4-е классы – детские клубы «Фабрика миров»; 
5–7-е классы – центры «Новатика»; 8–9-е классы – 
детские центры научно-технического творчества 
и технопарки. При этом реализация общеобразова-
тельных программ ОМУ по общеинтеллектуально-
му направлению развития личности обучаемых 
осуществляется в полном соответствии как с зада-
чами введения федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), так и пись-
мом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введе-
нии ФГОС общего образования», включая задачи 
внеурочной деятельности и ее организационные 
модели [1]. 

Выпускники третей ступени активно участвуют 
в деятельности вузов и предприятий. За все годы 
своей работы образовательная сеть Открытого мо-
лодежного университета обеспечила обучение бо-
лее 187 000 обучающихся 5–11-х классов и более 
30 000 обучающихся 1–4-х классов. Все это осу-
ществлено благодаря эффективной и творческой 
педагогической деятельности целенаправленно 
подготовленных в системе дополнительного про-
фессионального образования ОМУ педагогов 
1–11-х классов, выпускниками сегодня являются 
более 20 000 педагогов в 60 субъектах страны. 

Обеспечить столь масштабную реализацию как 
образовательного процесса обучаемых, так и реа-
лизацию системы дополнительного профессио-
нального образования педагогов возможно было 
при использовании таких новых возможностей ор-
ганизации образовательного процесса, как элек-
тронное обучение и дистанционные технологии. 

Деятельность ОМУ началась с 2001 г., когда и 
образовательный процесс учащихся, и систему до-
полнительного профессионального образования пе-
дагогов, как правило, возможно было организовать 
на основе традиционных, в основном репродуктив-
ных технологий. В 2001 г. ОМУ были реализованы 
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первые курсы IТ-подготовки школьников, которые 
уже в то время были обеспечены целевыми сопро-
вождающими курсами повышения квалификации 
для педагогов, в данные курсы уже входили отдель-
ные элементы электронного образования. 

Первые комплексные программы по авторским 
разработкам были реализованы в 2003 г., в этом же 
году, как обязательное условие обеспечения обра-
зовательного процесса, были осуществлены разра-
ботка и внедрение авторской системы повышения 
квалификации педагогов, обеспеченной уже ком-
плексом электронного обучения при самом актив-
ном использовании технологий дистанционного 
образования. 

С 2004 г. во многом содержание повышения ква-
лификации педагогов, реализующих авторские про-
граммы ОМУ, задавалось задачами профильной и 
предпрофильной подготовки, которые были обозна-
чены Министерством образования РФ как приори-
тетные. В условиях все возрастающих масштабов 
востребованности авторских образовательных про-
грамм, увеличения количества обучаемых и педаго-
гов, работающих по образовательным программам 
ОМУ, стало очевидно, что систему работы с обуча-
ющимися и педагогами уже невозможно эффектив-
но реализовать без портальной поддержки. 

Понимание этого выявило обязательное усло-
вие дальнейшего развития образовательной орга-
низации ОМУ – необходимость создания даже 
не отдельного образовательного портала, а цель-
ной системы портальной поддержки реализации 
всей образовательной деятельности ОМУ как с об-
учаемыми, так и педагогами. В результате чего в 
2006 г. был создан молодежный портал Itdrom 
(club.itdrom.com). В 2009 г. в сети портала «Дви-
жер» (dviger.com) был организован электронный 
образовательный досуг для обучаемых, который 
предполагал их активное творческое саморазвитие 
в процессе общения в заданных условиях. 

В 2012 г. с введением ФГОС была запущена 
апробация программы для начальной школы «Мир 
моих интересов», обеспеченная обязательной систе-
мой поддержки педагогов в виде программ повыше-
ния квалификации. Именно в условиях поэтапного 
введения ФГОС в 2013 г. была усилена портальная 
поддержка всех направлений образовательной дея-
тельности ОМУ в ходе запуска образовательного 
портала для старшеклассников «Экстериум» (http://
exterium.ru). В 2014 г. ОМУ предложил всероссий-
ский ресурс для педагогов и родителей «Внеурочка.
ру» (http://www.vneurochka.ru), которым на сегод-
няшний день пользуются 3 696 посетителей.

В 2015 г., когда в отечественном образовании 
уже сложился опыт первых лет по реализации 
ФГОС в части реализации внеурочной деятельнос-
ти, ОМУ объединил свои программы в единый 

образовательный комплекс «Экономика интеллек-
та». Это тут же активизировало сетевую модель 
повышения квалификации педагогов, теперь уже в 
единой логике поэтапного введения ФГОС, в соот-
ветствии Концепцией развития дополнительного 
образования детей, в том числе с п. 6 «Основные 
направления реализации Концепции», содержание 
которого предполагает «создание открытых серви-
сов информационного сопровождения (навигации) 
участников дополнительных общеобразователь-
ных программ, обеспечивающих в том числе под-
держку выбора программ, формирование индиви-
дуальных образовательных траекторий» [2, с. 13]. 

При этом, обеспечивая и сохраняя свой статус 
активно действующей образовательной организа-
ции в масштабах единого образовательного про-
странства страны, ОМУ последовательно придер-
живался ориентиров развития личности обучаемых, 
заданных письмом Минобрнауки РФ от 13.05.2013 
№ ИР-352-09 «О направлении программы» (вместе 
с «Программой развития воспитательной компонен-
ты в общеобразовательных учреждениях»). 

Данный документ обеспечивает ОМУ норма-
тивные основания для целенаправленного и эф-
фективного использования внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования как ресурса 
для развития и воспитания обучаемых посредст-
вом реализации авторских общеобразовательных 
программ, потому как «…сегодня под воспитанием 
в общеобразовательной организации все больше 
понимается создание условий для развития лично-
сти ребенка, его духовно-нравственного становле-
ния и подготовки к жизненному самоопределению, 
содействия процессу взаимодействия педагогов, 
родителей и обучающихся в целях эффективного 
решения общих задач» [3, с. 2]. 

Именно новое понимание воспитания в сочета-
нии с возможностями использования ФГОС опреде-
ляет обновление содержания сетевой модели про-
фессиональной подготовки педагогов ОМУ, которая 
предполагает формирование профессиональной го-
товности наших педагогов к работе с обучаемыми 
по таким направлениям, как положительное отно-
шение к труду и творчеству, интеллектуальное раз-
витие, здоровьесберегающее и здоровьеформирую-
щее поведение, социокультурное и медиакультур-
ное воспитание, коммуникативная культура и др. 

В 2016 г. специалисты ОМУ вошли в состав ра-
бочей группы по разработке конкурсной докумен-
тации по созданию детского технопарка в Томской 
области, которая получила поддержку из федераль-
ного бюджета на создание новой модели дополни-
тельного образования детей, приоритетом деятель-
ности которой будет являться научно-техническое 
творчество молодежи (НТТМ). В ходе практиче-
ского создания регионального детского технопарка 
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планируется использование опыта ОМУ по разра-
ботке и реализации сетевых моделей образования с 
применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий как для детей, 
так и для педагогов.

В 2016 г. ОМУ также получил грантовую под-
держку по итогам конкурсного отбора юридиче-
ских лиц в форме субсидий из федерального бюд-
жета юридическим лицам в целях обеспечения ре-
ализации задач Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 гг. по меро-
приятию 5.4 «Поддержка инноваций в области раз-
вития и мониторинга системы образования». 

Данный проект «Интернет-платформа констру-
ирования и организации занятий в сфере НТТМ» 
предполагает разработку конструктора занятий на 
основе накопленных методических материалов в 
сфере НТТМ с целью решения проблем качествен-
ной подготовки педагогов с использованием авто-
матизированной системы. 

Исходной предпосылкой проекта является сле-
дующее: анализ качества и доступности дополни-
тельного образования детей технической направ-
ленности позволяет сделать вывод о том, что оно 
остается недостаточно доступным. Одна из про-
блем – недостаток качественных методических ма-
териалов. Острые проблемы стоят и в кадровой ин-
фраструктуре – отсутствие системы подготовки 
кадров для сферы дополнительного образования 
детей технической направленности. 

Отсюда целевым назначением проекта является 
вовлечение значимого числа педагогов основного 
и дополнительного образования среднего звена в 
систему развития научно-технического творчества 
молодежи через организацию дистанционной ста-
жировочной площадки, позволяющей педагогу по-
грузиться в существующие образовательные про-
граммы развития НТТМ, понять особенности раз-
личных методик и осознанно адаптировать собст-
венные авторские образовательные программы под 
индивидуальные особенности обучающихся. 

Проект имеет две цели: основная цель проекта – 
создание площадки, на базе которой происходит 
взаимодействие авторских школ, занимающихся 
развитием НТТМ, педагогов, заинтересованных в 
создании образовательных программ НТТМ, и об-
учающихся, интересующихся научно-техническим 
творчеством; дополнительная цель проекта – ре-
шение проблемы качественной подготовки педаго-
гов к проведению занятий в сфере НТТМ через 
разработку системы, позволяющей конструировать 
занятия из готовых блоков, содержащихся в базе 
знаний портала.

Сутью проекта является следующее:
1. Любой педагог, интересующийся НТТМ, по-

лучает доступ к интернет-площадке, на которой он 

может познакомиться с образовательными про-
граммами в сфере НТТМ от различных авторских 
школ, понять особенности различных методик, 
пройти специализированное обучение и синтези-
ровать собственные образовательные программы 
на основе готовых решений и/или создания автор-
ского контента. 

2. Любой пользователь портала, разработавший 
собственные образовательные ресурсы, может по-
лучить статус авторской школы.

3. Любой пользователь, зарегистрировавшийся с 
ролью «ученик», может пройти обучение по доступ-
ным от различных авторских школ программам.

Все годы своей деятельности ОМУ последова-
тельно реализовывал следующую принципиаль-
ную позицию: все образовательные продукты и ме-
роприятия должны быть обеспечены авторской си-
стемой повышения квалификации педагогов по 
двум причинам. Первая: в связи с опережающим 
характером деятельности ОМУ, который является 
активным субъектом негосударственного сектора 
отечественного образования, а содержание дея-
тельности традиционных структур повышения 
квалификации педагогов не всегда «успевает» за 
темпами развития образовательных программ 
ОМУ. Вторая: все образовательные программы 
ОМУ носят явно выраженный характер авторской 
школы, что, соответственно, требует не только ав-
торского методического обеспечения, но и автор-
ского методического сопровождения.

Одним из источников формирования идеологии 
системы дополнительного профессионального об-
разования педагогов, реализующих образователь-
ные программы ОМУ, явились такие значимые фе-
деральные проекты, как приоритетный националь-
ный проект «Образование» (ПНПО), комплексный 
проект модернизации образования (КПМО), мо-
дернизация российской системы образования 
(МРСО), активным участником которых являлся 
ОМУ по следующей схеме участия – педагоги и 
школы, участвующие в программах ОМУ, регуляр-
но становились победителями конкурсов этих про-
ектов, так как уровень их профессиональной го-
товности, обеспечиваемый в системе повышения 
квалификации ОМУ, полностью соответствовал 
критериям эффективности педагогической дея-
тельности, заявляемым в данных проектах как но-
вые требования государственной образовательной 
политики. 

При этом при формировании содержания и ор-
ганизационной схемы реализации сетевой модели 
дополнительного профессионального образования 
с применением электронного обучения и дистан-
ционных технологий ОМУ последовательно и не-
укоснительно позиционировал свою деятельность 
в системе заданных координат государственной 
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образовательной политики. Данная позиция ОМУ 
объяснима пониманием степени своей ответствен-
ности, так как необходимо согласиться со следую-
щим утверждением А. Г. Асмолова: «…сегодня мы 
должны понимать, что образование – это не от-
расль, не отдельная программа или сфера. Это уни-
кальный путь социального проектирования обще-
ства. И в этой ситуации особое значение приобре-
тает развитие дополнительного образования детей 
и подростков» [4, с. 2]. 

Нормативными основаниями деятельности 
ОМУ являются Закон «Об образовании РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, где принципиально значимы 
статья 15 (сетевая форма реализации образователь-
ных программ), статья 16 (реализация образова-
тельных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий), а также 
письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования», включая за-
дачи внеурочной деятельности и ее организацион-
ные модели; письмо Минобрнауки РФ от 
13.05.2013 № ИР-352-09 «О направлении програм-
мы» (вместе с Программой развития воспитатель-
ной компоненты в общеобразовательных учрежде-
ниях), включая основные направления организа-
ции воспитания и социализации учащихся; Кон-
цепция дополнительного образования детей, ут-
верждена Распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726-р.; Стратегия развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 года, утверждена Рас-
поряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р.; Концепция информационной безопасно-
сти детей, утверждена Распоряжением Правитель-
ства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р. Вместе с 
тем один из принципов формирования содержания 
и общеобразовательных программ, и дополнитель-
ных профессиональных программ был определен 
пониманием того, «…что необходимо отказаться 
от жестких парадигм – „управление“, „формирова-
ние“ – и рассматривать социально-профессиональ-
ное самоопределение личности с позиции сопрово-
ждения» [5, с. 35]. 

В ходе обучения наши педагоги, находясь в си-
стеме непрерывных и последовательных действий, 
неизбежно формируют навыки самостоятельного 
принятия педагогических решений. Именно приме-
нение электронного обучения и дистанционных 
технологий позволяет педагогам переходить от тра-
диционной схемы «учить тому, что надо думать» к 
новой схеме «учить тому, как надо думать».

Говоря о конкретных программах повышения 
квалификации педагогов в нашей сетевой модели, 
возможно проанализировать содержание и задачи 
программы для педагогов начальной школы, 1-го 
класса в рамках образовательной стажировки 

«Проектирование и формирование современного 
образовательного пространства младших школьни-
ков при реализации ФГОС». Программа реализует-
ся в очно-дистанционном формате и направлена на 
преобразование классического процесса обучения 
в творческий: педагоги знакомятся с актуальными 
педагогическими технологиями, архитектурой сов-
ременного образовательного пространства и вне-
дряют новые формы образования на базе своих 
школ. Модули программы повышения квалифика-
ции развивают компетенции педагога, заявленные 
в профессиональном стандарте: использование 
геймификации в образовательном процессе, при-
менение технологий повышения мотивации школь-
ников и организации образовательных событий, 
умение представить свой педагогический опыт, 
владение IТ. Более подробно с описанием про-
грамм возможно познакомиться на сайте omu.ru.

Аналогичная логика реализуется в программе 
повышения квалификации для педагогов 2–4-х 
классов по теме «Реализация сетевых образова-
тельных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий» в соответствии со статьями 15, 16 ФЗ «Об 
образовании РФ». По итогам успешного обучения 
выпускники получают документы установленного 
образца на основании действующей лицензии.

В последние годы новым приоритетом в содер-
жании и образовательных программ для детей и 
программ дополнительного профессионального 
образования для педагогов стало направление раз-
вития научно-технического творчества молодежи. 
Проявление нового приоритета потребовало соот-
ветствующих изменений в обеспечении реализа-
ции данного приоритета, и прежде всего в системе 
дополнительной профессиональной подготовки 
педагогов. Отсюда сегодня ОМУ с целью обеспе-
чения качественной подготовки педагогов, реали-
зующих программы научно-технического творче-
ства, погружает педагогов в современное «цифро-
вое мышление» детей, когда педагоги «пропуска-
ют» через себя, прогнозируют возможные реакции 
и эмоции детей, чтобы в дальнейшем более эффек-
тивно и адекватно выстраивать процесс обучения с 
точки зрения потребности и интересов детей. 

Именно поэтому в программы повышения ква-
лификации включены модули, направленные на 
развитие творческих способностей, способностей 
к моделированию и проектированию, на формиро-
вание основ конструкторского и алгоритмического 
мышления у обучающихся среднего звена. С помо-
щью электронного помощника, предусмотренного 
обучающей средой, педагог может сконструиро-
вать свое авторское занятие в сфере НТТМ.

Сегодня, когда место ОМУ в образовательных 
системах подтверждено практикой востребованно-
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сти его авторских образовательных программ, воз-
можно утверждать, что во многом данная востре-
бованность была задана пониманием значимости 
системы повышения квалификации педагогов, ра-
ботающих по этим программам, как некоего базо-
вого фактора, активно влияющего практически на 
все составляющие образования. Отсюда сетевая 
модель дополнительного профессионального обра-
зования с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий является в том числе 
и механизмом эффективного управления всей 
образовательной деятельностью ОМУ, так как пол-
ностью соответствует пониманию эффективного 
управления, представленному Д. А. Новиковым: 
«Эффективное управление будет иметь место тог-
да, когда воздействие на все компоненты управляе-
мой системы в конечном счете обеспечивает глав-
ные результаты – новое качество, доступность и 
эффективность образования (а кроме того – высо-
кий престиж образовательной системы, ее достой-
ное место в общей деятельности местного сообще-
ства, региона, страны)» [6, с. 20].

Представленное содержание и организационная 
схема реализации сетевой модели дополнительно-
го профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных техноло-
гий на определенных примерах отдельных про-
грамм являются сегодня универсальными практи-
чески для всех программ повышения квалифика-
ции педагогов, реализуемых в ОМУ. В том числе и 
для дополнительной профессиональной програм-
мы «Развитие IТ-компетенций школьников средст-
вами современных электронных образовательных 
ресурсов на ступени основного и среднего образо-
вания». Данная программа ориентирована на педа-
гогов среднего и старшего звена и дает инструмен-
ты и методику работы со школьниками по курсам 
комплексной образовательной программы «Школь-
ный университет» (на сегодня это 45 авторских 
курсов по шести направлениям, реализуемых в 
рамках внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования). 

Сетевая модель повышения квалификации 
ОМУ развивалась в полном соответствии со вновь 
обозначенными приоритетами модернизации оте-
чественного образования, используя лучший опыт 
и традиционно ставя новые задачи в опережающем 
порядке. Одним из неизбежных этапов развития 
данной модели явилось создание профессиональ-
ного сообщества педагогов, работающих по обра-
зовательным программам ОМУ и проходящих кур-
сы повышения квалификации в сетевой модели. 
Так, в 2004 г. было создано электронное сетевое 
сообщество передового педагогического опыта пе-
дагогов, реализующих образовательные програм-
мы ОМУ. Участвуя в системе повышения квалифи-

кации, педагог получает доступ к сетевому сооб-
ществу передового педагогического опыта, кото-
рое на сегодня объединяет в электронном формате 
более 1000 педагогов начального и среднего звена 
из 60 регионов РФ. Процесс обучения происходит 
на портале «Экстериум», где в удобное для педаго-
га время осуществляется получение новых знаний 
в формате творческого педагогического общения с 
коллегами. Тем самым сетевая модель дополни-
тельного профессионального образования обрела 
еще одну новую характеристику – в формате дан-
ного сообщества она является в том числе моде-
лью саморазвивающейся. 

Если в 2015–2016 учебном году количество 
участников электронного сетевого сообщества пе-
редового педагогического опыта насчитывало 1 120 
педагогов, то за первое полугодие 2016–2017 учеб-
ного года уже 1 460 педагогов. Данное сообщество 
используется и как инструмент мониторинга эф-
фективности всей авторской системы повышения 
квалификации ОМУ, так как в его формате прово-
дятся постоянные опросы участников сети по во-
просам эффективности ее деятельности. 

Так, 220 педагогов, участвующих в мониторин-
ге, отметили следующие преимущества сети (по 
нисходящей): возможность самостоятельно выби-
рать удобное время для обучения и осуществлять 
его за домашним компьютером; возможность вы-
страивать индивидуальную образовательную тра-
екторию в соответствии со своими образователь-
ными запросами; теоретическое содержание кур-
сов подтверждено реальной и вариативной педаго-
гической практикой; обучение основано на реаль-
ной практике и лучших традициях отечественного 
образования; обучение автоматически обеспечива-
ет активный рост IT-компетенций педагога; позна-
вательный материал подается в электронном фор-
мате, и работа с ним также способствует росту 
IT-активности педагога; обучение проходит в си-
стеме мгновенной обратной связи.

Сегодня система образования развивается очень 
динамично, поэтому и образовательные програм-
мы, и дополнительные профессиональные про-
граммы ОМУ непрерывно развиваются в части их 
содержания и идеологии. Источниками непрерыв-
ного развития являются нормативные документы, 
проекты, в которых мы активно участвовали и уча-
ствуем, а также конкретные задачи развития обра-
зования, заданные агентством стратегических ини-
циатив (конкурс на открытие технопарка), Межре-
гиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», 
а также Министерством финансов РФ. Например, 
коллектив ОМУ вышел на второй этап конкурса 
Министерства финансов РФ для обучения 1000 пе-
дагогов сельских школ в рамках проекта «Обуче-
ние сельских учителей финансовой грамотности и 
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методике проведения просветительской работы с 
сельским населением». 

На данный момент ОМУ подписал договор о со-
трудничестве с государственным автономным обра-
зовательным учреждением высшего образования 
города Москвы «Московский институт открытого 
образования» (ГАОУ ВО МИОО), который предпо-
лагает разработку и реализацию сетевой програм-
мы повышения квалификации уже для педагогов 
Москвы. Примером успешных партнерских связей 
сегодня выступают совместные программы с вуза-
ми и институтами повышения квалификации. 

Сегодня ОМУ и его система повышения квали-
фикации является исследовательской базой для на-
писания магистерских диссертаций НИ ТГУ и 
ТГПУ. Томский филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы Том-
ской области (РАНХиГС) включил в реализацию 
своих дополнительных профессиональных про-
грамм для управленцев ОМУ как базовую площад-
ку, в том числе по вопросам организации сетевых 
моделей дополнительного профессионального об-
разования с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. Помимо этого, ОМУ 
разработал авторскую программу «Новая модель 
современного образования», которая была реали-
зована для руководителей образовательных орга-
низаций на основе соглашения с администрацией 
Мотыгинского района Красноярского края. 

Обозначенные масштабы деятельности в систе-
ме повышения квалификации педагогов требуют 
тщательно продуманной системы управления. Об-
щеобразовательные программы ОМУ реализуются 
в части внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования детей, когда возникает ситуация 
практической интеграции общего и дополнитель-
ного образования. «Интеграция в образовании как 
объект управления характеризуется большим раз-
нообразием субъектов (дети, родители, педагоги, 
учреждения разных ведомств и т. д.), между кото-
рыми возникают разнообразные отношения, спо-
собы деятельности. 

В ситуации такого разнообразия очень сложно 
найти единую формальную структуру, которая по-

зволила бы обеспечить устойчивость взаимосвязей 
субъектов» [7, с. 18]. Исходя из этого, управление 
развитием представленной модели осуществляется 
следующим объединенным административным, 
организационным и интеллектуальным ресурсом 
ОМУ: отдел методического сопровождения, депар-
тамент оценки качества образования и научно-ме-
тодический совет, организованная система посто-
янных экспертиз и консультаций от представите-
лей и авторитетов научно-педагогической среды и 
отечественного образования.

Таким образом, представленная сетевая модель 
дополнительного профессионального образования 
с применением электронного обучения и дистан-
ционных технологий, с одной стороны, является 
авторской, с другой – в полной мере соответствует 
нормативным и смысловым координатам государ-
ственной образовательной политики. Активное 
применение электронного обучения и дистанцион-
ных технологий обеспечивает данной сетевой мо-
дели соответствие таким современным требовани-
ям, как открытость, саморазвивающийся характер 
и высокий уровень востребованности в образова-
тельной среде. Вместе с тем, определяя для себя 
дальнейшие задачи развития сетевой модели до-
полнительного профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанци-
онных технологий при приоритете направления 
НТТМ, ОМУ выделяет следующие проблемы:

1. Недостаточность нормативной базы, обеспе-
чивающей эффективную реализацию ст. 15 Закона 
РФ «Об образовании в РФ», – сетевая форма реа-
лизации образовательных программ прежде всего 
по направлению НТТМ. 

2. Недостаточный уровень компетентностной 
готовности и мотивированности педагогического 
корпуса к активному использованию IT-техноло-
гий в педагогической практике.

3. Уровень исследования педагогических эф-
фектов применения электронного обучения и ди-
станционных технологий в образовательном про-
цессе не соответствует все возрастающим масшта-
бам их использования в современной педагогиче-
ской практике и является сегодня недостаточным.
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Основные теории, события, тенденции и техно-
логии, охватившие процесс обучения иностранно-
му языку в последнее десятилетие, предполагают 
методику больше как «продукт» текущего времени, 
нежели как образовательную систему. Преподава-
тели по всему миру используют в практике различ-
ные направления, отвечающие ситуациям, нуждам 
и возможностям имеющихся ресурсов и знаний [1].

Смешанное или гибридное обучение является 
одним из современных методов онлайн-обучения, 
которое не исключает, а является инновационным 
дополнением аудиторных занятий (face-to-face) [2]. 
В теории и практике смешанного обучения имеет-
ся значительный опыт, описанный в научных тру-
дах как отечественных, так и зарубежных ученых: 
Л. В. Десятова, Ю. И. Капустин, В. А. Куклев, 
М. Н. Мохова, А. П. Панфилова, Е. С. Полат, 
А. В. Хуторской, Р. Ш. Чермокина, C. J. Bonk, 
C. Graham, D. Marsh, E. Massie, A. G. Picciano, 
I. E. Allen, J. Seaman и др. A. G. Picciano утвержда-
ет, что в настоящее время общепризнанного опре-
деления термина «смешанное обучение» (blended 
learning) не существует, но оно может быть опреде-
лено как «широкий спектр медиаинтегрированных 
технологий наряду с традиционными методами об-
учения в режиме face-to-face» [3, с. 7–18]. Согла-
сно общепринятой идее определение может также 
включать в себя: а) образовательные электронные 
курсы, созданные на базе онлайн-платформ, на-
пример MOODLE и TOOLKIT; б) часть институци-

онально определенных аудиторных занятий заме-
няется онлайн-активностью. К примеру, препода-
ватели, заменяющие лекции на онлайн-видео, 
охватывают аудиторное содержание материала, 
а студенты, в свою очередь, получают возможность 
обращаться к учебному онлайн-ресурсу в удоб-
ное время, в том числе с личных мобильных 
устройств [4]. 

Согласно докладу «Отчет NMC Horizon: выс-
шее образование – 2015», обучение с использова-
нием личных мобильных устройств найдут повсе-
местное применение уже в течение следующего 
года, поскольку позволяет эффективно использо-
вать мобильные и онлайн-средства обучения. Так-
же в отчете отмечается мнение экспертов о том, 
что существуют две долгосрочных тенденции раз-
вития образования в мире: распространение гиб-
ких условий обучения, стимулирующих инновации 
и повышение интенсивности сотрудничества меж-
ду высшими учебными заведениями [5, с. 1]. Та-
ким образом, результативным дополнением к сти-
мулированию использования инновационных под-
ходов можно назвать процесс методически обосно-
ванного выбора эффективного «блэнда» – открыто-
го образовательного онлайн-ресурса, правильная 
интеграция которого и обеспечивает продуктив-
ную работу преподавателя в рамках смешанного 
обучения [6, 7]. 

По мнению Элеоноры Голдберг, открытые 
образовательные ресурсы были созданы с целью 

УДК 811.111’36:378.147
DOI 10.23951/1609-624X-2017-4-108-111

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ

О. И. Шайкина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Описано теоретическое исследование по внедрению электронных образовательных ресурсов в процесс 
обу чения. Рассматривается вопрос долгосрочных тенденций развития образования в мире. Ключевым направ-
лением в перспективах развития является внедрение новых технологий, возникающих в образовательных ми-
ровых сообществах. Продуктивность использования интерактивных технологий определяется с помощью мо-
дели исследования по эффективности способов получения знаний Эдгара Дейла «Конус получения опыта». 
Исследуемые аспекты обучения получили свое отражение в «реальном действии» на базе электронно-дидак-
тической поддержки, в частности выполнение студентами функции преподавателя путем создания тематиче-
ских заданий. В качестве примера взят открытый образовательный ресурс, где студенты могут создавать соб-
ственный обучающий контент для взаимооценивания. Преподаватель выступает в роли администратора он-
лайн-группы и оказывает информационную поддержку по работе с сайтом.

В результате разработана пошаговая инструкция к применению открытого образовательного ресурса в 
учебном процессе. Подробно описаны этапы действий преподавателя и студентов по созданию электронного 
контента в рамках выбранного интернет-ресурса. Представленные выводы свидетельствуют о необходимости 
расширения знаниевой парадигмы смешанного обучения в педагогической практике преподавателей высших 
учебных заведений.

Ключевые слова: смешанное обучение, интернет-ресурсы, обучение иностранному языку, интерактив-
ные технологии.



— 109 —

модернизации образования в США в конце 
90-х гг., где группа ученых Массачусетского 
института высоких технологий дала старт инициа-
тиве MIT Open Course Ware (OCW), выложив в 
2001 г. материалы более чем по 2 200 курсам в от-
крытый доступ. 

Открытые образовательные ресурсы представ-
ляют собой разнообразный цифровой контент, ис-
пользуемый для поддержки обучения, находящий-
ся в свободном доступе или выпущенный под ли-
цензией (например, Creative Commons), что позво-
ляет повторно использовать, копировать и компи-
лировать выбранные репозитории в образователь-
ных целях любым пользователем. Основным пре-
имуществом распространения и использования от-
крытых образовательных ресурсов является разно-
образие доступных учебных материалов, что по-
зволяет значительно экономить время, обучая в 
синхронном и асинхронном режимах. 

Для понимания эффективности тенденции рас-
пространения интернет-ресурсов рассмотрим ме-
тод Эдгара Дейла «Конус опыта» (Cone of learning, 
Edgar Dale). 

Американский педагог Эдгар Дейл в 1969 г. на 
основе своих исследований вывел «конус получе-
ния опыта», который можно применить в образова-
нии. Согласно результатам Дейла по исследованию 
эффективности различных способов получения 
знаний, наименее результативными являются тра-
диционные методы обучения – чтение, прослуши-
вание, просмотр картинок (рисунок). В то время 

как интеграция деятельности, связанная с получе-
нием реального опыта и выполнения действия, яв-
ляется наиболее действенным подходом к процес-
су обучения. Нижеприведенные данные дают воз-
можность предполагать, что непосредственное 
участие в «реальном действии» на базе электрон-
но-дидактической поддержки, в частности выпол-
нение функции преподавателя путем создания те-
матических заданий по окончании изучения того 
или иного модуля, позволяет добиться прироста 
уровня владения английским языком.

Таким образом, из рисунка видно, что запоми-
нание материала остается на уровне 10, 20 и 30 % 
из того, что мы читаем, слушаем и просматриваем 
соответственно, и 90 % из того, что практически 
применяем. Так, например, осуществить контроль 
изученного лексического материала можно не 
только традиционным способом (диктант или те-
матический рассказ в формате презентации Power 
Point или Prezi), но и путем создания собственных 
визуальных онлайн-диктантов в виде флеш-карт 
(flashcard), квизов (quize) или интеллектуальных 
карт (mind map) для взаимооценивания.

Смешанная форма обучения является приоритет-
ной в Томском политехническом университете. Пре-
подаватели находятся в непрерывном поиске реше-
ний для вариативности и гибкости процесса обуче-
ния в условиях ограниченного количества аудитор-
ных часов. Опираясь на результаты исследований 
Elaine Allen и Jeff Seaman, 58 % из 3 000 респон-
дентов ответили, что «не знают о существовании 
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После 2 недель 
мы запоминаем:

Характер 
вовлеченности

10 % прочитанного чтение вербально

20 % услышанного  прослушивание
слов

30 % увиденного просмотр
картинок

50 % услышанного 
и увиденного

просмотр видео
взгляд на образец 

наблюдение за демонстрацией
просмотр конкретного действия

визуально

70 % сказанного участие в дискуссии
выступление с речью 

применение
участие

90 % сказанного 
и выполненного

театрализованная презентация
имитация реального опыта

выполнение реального действия участие

Эффективность разных способов получения знаний
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открытых образовательных ресурсов» или «имеют 
слабое представление об их использовании», пото-
му что доступ к ним не анонсируется в глобальных 
масштабах [8, с. 12].

В данном случае можно привести пример ис-
пользования интернет-ресурса goconqr.com, где 
студенты при информационной поддержке и 
контроле преподавателя могут создавать авторские 
обучающие материалы для взаимоконтроля и взаи-
мооценивания.

Можно привести поэтапный алгоритм действий 
по организации работы студентов и преподавателя 
в открытом образовательном ресурсе goconqr.com 
на предмет контроля изучаемой лексики:

Этап 1. Преподаватель регистрируется на сайте 
с помощью электронной почты или имеющегося 
аккаунта в Google или Facebook, получает статус 
администратора (admin). Помимо создания собст-
венного обучающего контента, админ имеет право 
создавать и удалять группы студентов, публиковать 
темы для дискуссий, комментировать их, создавать 
онлайн-курсы, импортируя свои ресурсы с сайта 
или работы студентов.

Этап 2. В качестве админа преподаватель созда-
ет именную группу студентов. На этом этапе мож-
но написать приветственное слово и загрузить под-
ходящее тематическое изображение. Группа может 
быть открытой или закрытой в зависимости от 
цели преподавателя.

Этап 3. Студенты проходят процедуру регистра-
ции на сайте и добавляются в друзья к преподава-
телю, который, в свою очередь, должен присоеди-
нить их к группе кликом «invite».

Этап 4. При языковой поддержке преподавателя 
студентам предлагается на выбор создать свой соб-
ственный ресурс, кликнув «create» в верхнем ле-
вом углу панели. К примеру, выбрав инструмент 
quiz, члены группы могут разработать контроль-

ный опрос на изученную тему, включая разно-
образные типы вопросов: true/false, multiple choice, 
gap filling и другие. Для наглядности можно загру-
жать картинки и текстовые изображения.

Этап 5. Студенты выкладывают свой ресурс в 
группу, выбирая «actions», затем «share to a group». 
На этом этапе целесообразно предложить студен-
там выполнить 2–3 задания друг у друга. Результат 
выполнения появится в разделе «аналитика» на 
странице админа в виде диаграммы, будет также 
показано процентное соотношение правильности 
пройденного квиза.

Надо отметить, что процесс регистрации, созда-
ния группы и присоединения к ней занимает не 
больше 20 минут. Итогом проделанных манипуля-
ций для преподавателя станет электронный кон-
тент в рамках данной образовательной платформы, 
который позволит значительно сэкономить время 
при подготовке к проведению занятия впоследст-
вии и расширить способы реализации новых мето-
дов и подходов в рамках смешанного обучения. 
Студент, в свою очередь, создавая собственный об-
учающий контент, имитирует опыт преподавателя 
и участвует в реальном действии на закрепление 
лексического материала, что, согласно исследова-
нию Эдгара Дейла, способствует запоминанию 
учебного материала.

Данное исследование доказывает теоретическую 
значимость интеграции открытых образовательных 
интернет-ресурсов при использовании метода сме-
шанного обучения. Ключевые тенденции, способст-
вующие внедрению образовательных технологий, 
приводят к расширению научных представлений о 
преобразовании системы обучения в целом. Даль-
нейшее исследование посвящено поиску практиче-
ских решений в вопросах информированности об 
онлайн-ресурсах, связанных с оптимальным выбо-
ром и их интеграцией в образовательный процесс.
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The paper describes a theoretical study on the introduction of electronic educational resources in the learning 
process. The article deals with long-term tendencies in the development of world education. A key focus of 
development prospects is the implementation of new technologies emerging in global educational community. 
Productive use of interactive technologies is defined by the research model “Cone of learning” on the effectiveness of 
obtaining knowledge methods by Edgar Dale. The studied aspects of teaching get reflected in the real activity on the 
basis of the electron-didactic support, in particular, students being in the role of a teacher through the creation of 
thematic tasks. By way of illustration an open educational resource is demonstrated in order to define the significance 
of the content created for peer-correction. The teacher acts as the administrator of online groups and provides 
information support for working with the site.

As a result, a step by step guide to the open educational resource application in the educational process is 
developed. Detailed steps of teachers and students activities on the creation of electron content within the selected 
Internet resource are given. The results of the study imply the need to expand blended learning knowledge paradigm in 
the pedagogical practice of higher educational institutions. 

Key words: blended learning, Internet resources, foreign language learning, interactive technologies.

References
1. Shaykina O. I. Formirovaniye kompetentsii obnovleniya pri obuchenii grammatike angliyskogo yazyka studentov tekhnicheskogo vuza [To 

develop the competence upgrade for teaching English grammar students of technical university]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo 
universiteta – Chelyabinsk State University Bulletin, 2014, no. 4 (13), pp. 106–109 (in Russian).

2. Grishaeva A. V. Ispol’zovaniye formy smeshannogo obucheniya v prepodavanii inostrannogo yazyka studentam neyazykovykh spetsial’nostey 
[The use of blended learning in teaching foreign languages to students of non-linguistic specialities]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 4 (157), pp. 70–74 (in Russian).

3. Picciano A. G. Blending with a purpose: The multimodal model. Journal of asynchronous learning networks, 2009, vol. 13, no.1, pp. 7–18.
4. Tolstoukhova I. V. Mobil’nyye informatsyonno-kommunikativnyye tekhnologii obucheniya v professional’noy podgotovke inzhenerov [Mobile 

information and communication learning technologies in training of engineers]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – TSPU Bulletin, 2016, no. 9 (9), pp. 89–92 (in Russian).

5. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. Otchet NMC Horizon: vyssheye obrazovaniye – 2015 [NMC Horizon Report: Higher 
Education – 2015]. Peggy Snyder. Ostin, Texas. New Media Consortium. 2015. 50 p.

6. Shaykina O. I. Otkrytyye obrazovatel’nyye resursy na osnove smeshannogo obucheniya v Tomskom politekhnicheskom universitete [Open 
educational resources on the basis of blended learning in Tomsk Polytechnic University]. Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i 
psikhologiya – Azimuth of scientifi c research: pegagogy and psychology, 2016, vol. 5, no. 1 (14), pp. 134–136 (in Russian).

7. Shaykina O. I. Blended Learning in English Language Teaching: Open Educational Resources Used for Academic Purposes in Tomsk Polytechnic 
Shaykina. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, vol. 6, no. 3 (S5), pp. 255–260.

8. Allen I. E., Seaman J. Opening the textbook: Educational Resources in U. S. Higher Education, 2015–2016. BABSON Survey Research Group. 
Oakland, 2016. 71 p.

Shaykina O. I., National Research Tomsk Polytechnic University (pr. Lenina, 30, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: nikol_2507@mail.ru

О. И. Шайкина. Смешанное обучение как форма интеграции интернет-ресурсов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 4 (181)

— 112 —

В ходе развития системы российского образова-
ния разрабатываются и реализуются современные 
методы и приемы преподавания родных языков. 
Поэтому для достижения высокого уровня овладе-
ния родным языком, при разработке и реализации 
данных методов и приемов необходимо учитывать 
особенности каждого региона, где функционируют 
два государственных языка. Республика Саха (Яку-
тия) является одним из субъектов Российской Фе-
дерации, где с 1992 г. установлены два государст-
венных языка: русский язык и язык саха. Поэтому 
система образования республики является дву-
язычной.

По данным Министерства образования Респу-
блики Саха (Якутия), в Якутии функционируют 
649 общеобразовательных организаций, обеспечи-
вающих вариативность образования для 133 774 
обучающихся. Из них на языке саха обучаются 
52 411 детей, а 78 158 учащихся обучаются на рус-
ском языке. Как учебный предмет изучают язык 
саха 23 586 детей. Поэтому в условиях двуязычно-
го образования формирование лингвистических 
понятий на родном языке, которые являются гаран-
тией качественного усвоения знаний, предметного 
содержания и развития лингвистических компе-
тенций школьников, приобретает особую актуаль-
ность. 

Лаборатория якутского языка Научно-исследо-
вательского института национальных школ РС (Я) 
углубленно занимается вопросами билингвального 
обучения в регионе, на данный момент ведет ис-
следование по формированию лингвистических и 

математических понятий на русском языке и языке 
саха.

Целью данного исследования является выявле-
ние особенностей процесса формирования лингви-
стических понятий у учащихся 5–9-х классов в 
условиях билингвального обучения. 

Лингвистика понимается как наука, изучающая 
языки. Отсюда вытекает следующий приоритет – 
формирование лингвистической компетенции у 
учащихся, т. е. усвоение лингвистических понятий. 
В «Новом словаре методических терминов и поня-
тий» дается определение лингвистической компе-
тенции (языковая компетенция) – владение систе-
мой сведений об изучаемом языке по его уровням: 
фонемном, морфемном, лексическом, синтаксиче-
ском. Учащийся обладает языковой компетенцией, 
если он имеет представление о системе изучаемого 
языка и может пользоваться этой системой на пра-
ктике. На качество языковой компетенции в изуча-
емом языке влияет не только степень владения им, 
но и уровень компетенции учащихся на родном 
языке. Языковая компетенция, по Н. Хомскому, оз-
начает способность понимать и продуцировать не-
ограниченное число правильных в языковом отно-
шении предложений с помощью усвоенных языко-
вых знаков и правил их соединения [1, с. 362]. 

А слово «понятие» толкуется как одна из логи-
ческих форм мышления, высший уровень обобще-
ния, характерный для словесно-логического обоб-
щения. Понятие имеет абстрактный, не наглядный 
характер. Понятийное содержание мышления на 
родном языке складывается у человека в процессе 
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формирования его личности. Содержание понятия – 
это совокупность признаков, по которым предметы 
обобщаются в понятия. Объем понятия – множест-
во обобщаемых в нем предметов, каждому из кото-
рых принадлежат признаки, относящиеся к содер-
жанию понятия. В форме понятия происходит про-
цесс усвоения учащимися системы научных зна-
ний. Для педагогики большое значение имеет раз-
личение так называемых житейских и научных по-
нятий. Житейские понятия образуются вне специ-
ального обучения, в ходе жизнедеятельности чело-
века, опосредствованной его общением с другими 
людьми. Научные же понятия систематичны, име-
ют четкие признаки, а их связь с действительно-
стью должна быть специально раскрыта учащимся 
в процессе обучения [1, с. 205]. 

Процесс формирования языковых понятий ис-
следователи в основном делят на 3–4 этапа. В сло-
варе-справочнике М. Р. Львова понятие в курсе 
русского языка определяется как «логически офор-
мленная мысль о предмете, явлении, в которой 
указаны существенные его признаки. Усвоение по-
нятий изучаемой науки составляет основу обуче-
ния. Поэтому при обучении русскому языку необ-
ходимо, во-первых, отобрать основные языковые 
понятия для включения их в программу и учебни-
ки, во-вторых, определить степень полноты их ус-
воения, в-третьих, разработать методику формиро-
вания языковых понятий. В процессе формирова-
ния понятий у учащихся выделяются три этапа:

1) накопление наблюдений в процессе языково-
го анализа, их первичное обобщение;

2) определение понятий, что связано с введени-
ем термина, подведением нового понятия под бли-
жайшее уже известное родовое понятие и указание 
важнейших отличительных признаков;

3) дальнейшее углубление понятий, т. е. выде-
ление новых, ранее неизвестных признаков явле-
ния. В процессе обучения не все введенные в курс 
понятия проходят все этапы формирования, мно-
гие понятия даются без определений. Учителю не-
обходимо видеть процесс формирования каждого 
языкового понятия» [2, с. 145–146]. 

В общеобразовательных организациях с род-
ным (нерусским) языком обучения в Республике 
Саха (Якутия) обучение в начальных классах про-
исходит на языке саха. Именно в начальной школе 
начинается работа над формированием лингвисти-
ческих понятий. Но это долгий и трудоемкий про-
цесс, так как работа в основном связана с термина-
ми. Главным в обучении является педагогический 
язык, где должно идти упорядочение и организа-
ция терминологии обучения на всех предметах. 
Мы считаем, что недостаточно внимания уделяет-
ся терминологической стандартизации на родном 
языке. В ходе наблюдения за обучением учащихся 

школ с родным (нерусским) языком обучения экс-
периментальная проверка выявила, что есть по-
требность составления учебников и учебных посо-
бий с использованием единой школьной термино-
логии, при этом термины должны соответствовать 
возрастным особенностям учащихся. 

В результате предварительных наблюдений за 
учебным процессом в 5–9-х классах и посещения 
уроков языка саха в образовательных организаци-
ях г. Якутска можно сделать вывод, что изучение 
лингвистических понятий не вызывает необходи-
мого интереса у детей, недостаточно развито уме-
ние пользоваться терминологическими словарями, 
нет системной и целенаправленной работы по фор-
мированию лингвистических понятий. В основном 
на уроках родного языка учащиеся заучивают лин-
гвистические понятия и правила, не осознавая сути 
содержания. Формально изученные лингвистиче-
ские понятия не могут стать прочной основой для 
изучения орфографии, морфологии, синтаксиса, 
так как в период с 5-го по 9-й класс даются слож-
ные грамматические материалы. Именно на курсах 
родного языка обеспечивается формирование и 
развитие лингвистической компетенции, совер-
шенствование речевой деятельности, которая явля-
ется гарантией качественного усвоения знаний, 
предметного содержания и в дальнейшем помогает 
успешно осваивать программу других дисциплин. 
Как утверждал Дж. Каминс, освоение второго язы-
ка в значительной мере зависит от уровня развития 
первого языка. Если первый язык развит настоль-
ко, что ребенок способен пользоваться им в отрыве 
от контекста, освоение второго языка происходит 
сравнительно легко [3, с. 11].

В системе образования Якутии в основной шко-
ле осуществляется переход на билингвальное об-
учение. Переходный этап, где учащиеся обретают 
опыт в использовании русского языка, это 5–6-е 
классы, на котором происходит осмысленная 
транс позиция лингвистических понятий с языка 
саха на русский язык. Данный процесс должен 
происходить под чутким руководством учителя, ко-
торому нужно знать и учесть факторы развития 
лингвистических понятий. Например: использова-
ние лингвистических понятий в процессе смежных 
дисциплин (в нашем случае на уроках языка саха и 
русского языка, где требуется согласованная рабо-
та учителей данных предметов).

Так как показателем успешного усвоения систе-
мы лингвистических понятий является владение 
лингвистическими терминами, в 2015–2016 учеб-
ном году в 5–9-х классах якутских школ совместно 
со старшим научным сотрудником Иститута наци-
ональных школ Республики Саха (Якутия), специа-
листом по русскому языку М. К. Поповой была 
проведена экспериментальная работа по выявле-
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нию уровня сформированности лингвистических 
понятий на языке саха и на русском языке. В экспе-
рименте приняли участие 124 учащихся. Первым 
этапом был опрос о донаучных представлениях о 
лингвистических понятиях в разделах курса языка 
саха, предложено сделать классификацию терми-
нов по видовым признакам, раскрыть содержание 
понятий и указать их основные признаки, далее 
была проведена проверочная работа.

Рассмотрим основные лингвистические поня-
тия, которые учащийся должен усвоить в курсе 
языка саха.

Фонетические понятия (фонетическай 
өйдөбүллэр) – понятия, формирование которых 
происходит практическим путем: звук (дорҕоон), 
дифтонг (дьуптуон), слог (сүҺүөх). 

Лексические понятия (лексическэй 
өйдөбүллэр) – синонимы, антонимы, фразеологиз-
мы (сомоөо домох), архаизмы (эргэрбит тыллар), 
неологизмы (саҥа тыллар).

В грамматические понятия (грамматическай 
өйдөбүллэр) входят:
морфологические понятия (морфологическай 

өйдөбүллэр) – части речи и их категории: имя су-
ществительное (аат тыл), имя прилагательное 
(даҕааҺын аат), имя числительное (ахсаан аат), гла-
гол (туохтуур);
синтаксические понятия (синтаксическай 

өйдөбүллэр) – словосочетания (тыл ситимэ), одно-
родные члены предложения (этии биир уустаах чи-
лиэннэрэ) и т. д. 

Основные понятия, с которыми учащиеся обще-
образовательных школ знакомятся при изучении 
разделов родного языка, которые так же, как в рус-
ском языке, предполагают комплексное обучение 
фонетике, лексике, грамматике языка (морфологии 
и синтаксису), усвоение навыков правописания 
(орфографических и пунктуационных), устной и 
письменной речи. В курсе родного языка в пятом и 
последующих классах лексику изучают как повто-
рение сведений из курса начальной школы. Основу 
школьного курса лексики составляют понятия, ха-
рактеризующие слово в аспекте значения, употре-
бления и происхождения. Учащиеся должны знать 
лексические значения слов, назначение слова в 
языке, однозначные и многозначные слова, сино-
нимы, антонимы, омонимы, устаревшие слова 
(фразеологизмы), неологизмы, заимствованные 
слова, уметь толковать лексические значения слов, 
пользоваться толковыми словарями. Вышеназван-
ные лингвистические понятия ученик изучает с на-
чального класса, именно этот период занимает 
центральное место в обучении родному языку и 
является фундаментом дальнейшего успешного из-
учения языка. В учебнике 5-го класса «Саха тыла: 
5 кылааска үөрэнэр кинигэ» [4] представлено бо-

лее 50 терминов и понятий, с которыми они долж-
ны ознакомиться и изучить, при этом из данных 
понятий примерно 50 % они прошли еще в началь-
ных классах (антоним, синоним, омоним, лексика, 
члены предложения, дифтонг, текст, тема и т. д.). 
Приложение учебника включает правила орфогра-
фии и пунктуации, изучаемые в 5-м классе, толко-
вый словарь, орфографический словарь и словарь 
омонимов с языка саха на русский язык. В этом пе-
риоде обучения родному языку (5–6-е классы) не 
хватает лингвистических словарей на родном и 
русском языках. В свою очередь разрабатываемые 
словари и справочники должны быть адаптирован-
ными и рекомендованными для использования в 
учебном процессе. В 2016 г. Институт националь-
ных школ Республики Саха (Якутия) выпустил се-
рию словарей. «Словарь лингвистических терми-
нов русского и якутского языков» для 5–9-х клас-
сов (составитель – М. К. Попова) способствует ин-
теграции содержания образования по родному и 
русскому языку. Также на основе исследователь-
ских работ издан якутско-русский, русско-якут-
ский терминологический словарь по математике 
«Математика тиэрминнэрин тылдьыта» (состави-
тели – Н. И. Спиридонова, А. Д. Саввинова) для 
учащихся основной школы [5]. Предлагается ис-
пользовать данные словари в ходе учебного про-
цесса для успешного формирования лингвистиче-
ских и математических понятий на родном и рус-
ском языке. 

Морфология языка саха в 6–7-х классах дается 
в полном объеме, где изучается изменение форм 
частей речи. В курсе морфологии 6-го класса даны 
более 50 терминов и понятий в учебнике «Саха 
тыла. Морфология» [6], а в 7-м классе – более 60 
языковых терминов и понятий в учебнике «Саха 
тыла: морфология» [7]. К учебнику 6-го класса 
прилагается краткий толковый словарь архаизмов, 
а в 7-м классе в качестве приложения дается сло-
варь синонимов и фразеологизмов языка саха. 

Изучение морфологии должно способствовать 
обогащению словарного запаса, усвоению норм 
правописания, правил словоупотребления и разви-
тию речи у детей. Система изучения морфологии, 
как и в предыдущих классах, построена на основе 
обобщенных понятий. На данном этапе предпола-
гается развитие грамматических умений, лингви-
стической компетенции, совершенствование рече-
вой культуры. Здесь ученик знакомится с новыми 
лингвистическими понятиями, поэтому важно пе-
дагогом создать психолого-педагогические условия 
и сопоставить основные сходства и расхождения 
морфологии языка саха и русского языка, чтобы 
обеспечить преемственность образования. Тогда 
учащиеся при усвоении лингвистических понятий, 
таких как: аат тыл – имя существительное, туохту-
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ур – глагол, даҕааҺын аат – имя прилагательное, 
солбуйар аат – местоимение, түҺүк – падеж и т. д., 
будут осуществлять транспозицию при обучении 
на неродном языке и в последующем в результате 
учебно-познавательной деятельности приобретут 
устойчивые лингвистические компетенции. 

Обучение правилам якутской орфографии – 
одна из важных задач школьного курса языка саха. 
В отличие от орфографии русского языка, где ос-
новой является морфологический принцип, в язы-
ке саха учащиеся каждое слово пишут так, как его 
слышат и произносят, то есть действует фонетиче-
ский принцип. Учащиеся должны уметь обозна-
чать отдельные звуки, правильно писать основы 
слов (дойду – дайды, илии – элии, сордоҥ – сор-
дон), аффиксированные формы (отчут, тойоттор, 
киҺинэн), глаголы, прилагательные, числительные, 
наречия, а также знать употребление дефиса, пра-
вила переноса и осуществлять орфографический 
разбор слов [8, c. 157].

Систематический курс синтаксиса в основной 
школе преподается с пятого класса, где изучается 
синтаксический строй языка, предложения и тек-
ста, вместе с ними учащиеся изучают знаки препи-
нания. На данном курсе учащиеся должны уметь 
производить синтаксический разбор словосочета-
ний, простых двусоставных и односоставных 
предложений, составлять простые двусоставные и 
односоставные предложения и т. д. При изучении 
данного раздела учителя должны уделить особое 
внимание познавательной деятельности, интенсив-
ному развитию связной речи, лингвистическому 
анализу и развитию языковой компетенции. 

Начиная с 7 класса обучение проводится пре-
имущественно с упором на русский язык, где осу-
ществляется иммерсионное обучение. К моменту 
поступления в старшие классы средней школы про-
исходит переход на язык профессиональной подго-
товки, то есть языком обучения выступает только 
русский, а родной язык изучается как предмет.

В 8–9-х классах изучается систематический 
курс синтаксиса и стилистики, что дает возмож-
ность обогатить речь детей стилистическими сред-
ствами, формировать лингвистические понятия 
и углубить знания о функциональных стилях ре-
чи родного языка. На данном этапе используют 
в учебном процессе учебник под авторством 
И. П. Винокурова «Саха тыла: 8–9 кылааска 
үөрэнэр кинигэ» [9].

Далее рассмотрим основные методы и приемы 
для развития и формирования лингвистических 
понятий:
на каждом уроке включить лингвистические 

понятия в речь учащихся. При каждом повторении 
лингвистических терминов происходит опыт на-
блюдения, сопоставления, анализа данных поня-

тий, что способствует закреплению изученного ма-
териала;
работать с толковыми, орфографическими, 

терминологическими словарями. Умение работать 
со словарем дает возможность расширить свой 
словарный запас, повысить грамотность. Как отме-
чают психологи, словарь нужно использовать с 
5-го класса и продолжать такую работу в 6–9-х 
классах. Далее ученик сам может грамотно пользо-
ваться словарем; 
работа с дидактическими, наглядными матери-

алами. Как известно, благодаря наглядным матери-
алам у учащихся формируется правильное пред-
ставление о понятии, поэтому на уроках языка саха 
целесообразно использовать таблицы, схемы и т. д.; 
использовать межпредметные связи с другими 

дисциплинами, сопоставление терминов и поня-
тий. 

Межпредметные связи – это опора, системати-
зация и обобщение ранее полученных знаний по 
другим предметам в процессе изучения и закре-
пления нового материала. Изученные понятия на 
уроках языка саха могут стать фундаментом для 
качественного освоения терминов на уроках рус-
ского языка. Также учитель может сопоставить 
данные термины, показать перевод, дать задание 
по выявлению схожести либо отличий в разделах 
языка саха и русского языка; 
проведение викторин, анкетирования. Исполь-

зуя игровую форму проведения уроков, можно эф-
фективно формировать и развивать лингвистиче-
ские понятия. Например, найти сходства и разли-
чия определений заданных терминов, отгадывание 
терминов по их определению и т. д. 

В условиях билингвизма, когда языком обуче-
ния выступают родной и русский язык, изучение 
лингвистических понятий должно иметь особен-
ный подход, так как усвоение терминов и понятий 
должно опираться на родной язык учащегося. Со-
поставление двух языков важно не только с точки 
зрения установления отличий, но и аналогий, в ко-
торых проявляются лингвистические универсалии, 
на которые можно опереться при изучении нерод-
ного языка [10, с. 6]. Так же считает автор учебни-
ка «Русский язык» для школ с якутским языком об-
учения М. К. Попова: «Для максимального исполь-
зования положительного переноса в национальной 
школе родной язык учащихся должен преподавать-
ся качественно: знания, умения, навыки учащихся 
по родному языку должны быть на достаточно 
высоком уровне. Только в таком случае можно 
использовать транспозицию в методических це-
лях, извлекая необходимую пользу и управляя 
процессом транспозиции сознательно и плано-
мерно в ходе изучения русского языка» [11, 
с. 242]. 

А. Д. Саввинова. Особенности формирования лингвистических понятий родного языка (языка саха)...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 4 (181)

— 116 —

Результаты наблюдений показывают, что необ-
ходимо уделять внимание овладению учащимися 
лингвистическими понятиями, далее сопоставить 
программы родного и русского языков, а также вы-
бор соответствующих приемов и методов обучения 
при изучении разделов этих языков. Дальнейшая 
работа над усовершенствованием методики препо-
давания родного языка, обеспечение преемствен-
ности обучения русскому языку и языку саха могут 

привести к повышению уровня качества билин-
гвального образования. Далее в 2017–2018 гг. сто-
ит задача создать учебные пособия с разработкой 
моделей развития речи учащихся основной школы 
в процессе изучения фонетики, орфографии, лек-
сики, морфологии, синтаксиса родного (языка 
саха) и русского языка с учетом современных педа-
гогических и лингвистических подходов в услови-
ях билингвального обучения.
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FEATURES OF FORMATION OF LINGUISTIC CONCEPTS OF THE NATIVE LANGUAGE (THE SAKHA LANGUAGE) 
AT BASIC SCHOOL IN BILINGUAL EDUCATION

A. D. Savvinova

Research Institute of National Schools of Sakha Republic, Yakutsk, Russian Federation

The Sakha language is one of the state languages of the Republic of Sakha (Yakutia). For development and support 
of the native language in our Republic extensive work is being done in the field of bilingual education. The concept of 
bilingual education involves interrelated activities of teachers and students, aimed at the study of the subject means of 
native and non-native languages, which is achieved by mastering subject content, the development of speech and 
thinking, and the formation of balanced bilingualism in which students acquire languages in the same degree.

The article addresses the issues of language education in terms of functioning of the two state languages (on the 
example of the Republic of Sakha (Yakutia)). Against the background of introduction of Federal state educational 
standard, the educational environment of the Republic is developing dynamically, based on the scientific research 
modern teaching materials, manuals, reference materials are being developed.

It is known that the native language plays a special role, since it is the basis for the formation and development of 
thinking, intellectual and creative abilities, as well as socialization of personality and introducing it to culture. 
Therefore, this article describes features of formation of students’ linguistic concepts in teaching to the native 
language.

Describes the monitoring study in 5–9th forms of the Yakut schools, a brief analysis of textbooks in the 
native language in the primary school. For more successful development and formation of linguistic 
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competencies, reference materials developed by the Research Institute of National Schools of the Republic of 
Sakha (Yakutia) are offered.

Key words: bilingual education, linguistic competence, linguistic dictionaries, linguistic skills, techniques 
(methods) of training, the principle of consideration of native language, native language, the Russian language, 
balanced bilingualism, the system of language education, language learning.
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Современный образовательный процесс суще-
ствует в интересах общества потребления, которое 
было сформировано в конце 90-х и начале 2000-х 
годов как следствие развала политической, эконо-
мической и идеологической системы Советского 
Союза. Многие исследователи разрабатывали 
данную парадигму и описывали разные концепту-
альные аспекты гуманистической парадигмы 
(Е. В. Бондаревская – личностно ориентированная и 
смысло-деятельностная; О. С. Газман, С. В. Кульне-
вич, В. В. Сериков, Н. И. Алексеев, В. Т. Фоменко и 
др. – личностно ориентированная модель; И. С. Яки-
манская, А. А. Плигин – субъектно-личностная 
модель; И. А. Зимняя, Г. К. Селевко, Н. Ф. Ефремо-
ва – компетентностная модель; Г. А. Берулава, 
М. Н. Берулава – личностно ориентированная сете-
вая модель). Перечисленные образовательные мо-
дели представлены на рисунке.

Проанализируем существующие образователь-
ные парадигмы по алгоритму: цель – представите-
ли – содержание образования – используемые тех-
нологии.
Цель традиционного обучения: формирование 

системы знаний, овладение основами наук, т. е. пе-
редача молодому поколению наиболее существен-
ных элементов культурного наследия человеческой 
цивилизации и ее опыта. 
Представители традиционной парадигмы об-

разования в истории педагогики – это Ж.-Ж. Руссо, 

И. Г. Песталоцци, Ф. Гербарт, Д. Дьюи, Р. Оуэн, 
П. Гудман, Н. В. Лобачевский, Н. К. Крупская, 
А. В. Луначарский, П. Ф. Лесгафт, А. П. Пинкевич, 
П. П. Блонский, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, 
П. Ф. Каптерев, С. Т. Шацкий, К. Д. Ушинский, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. Идеи выда-
ющихся русских и советских педагогов позднее 
успешно развивали Е. Н. Ильин, Ш. А. Амонашви-
ли, В. Ф. Шаталов и другие, обогащая науку новы-
ми формами и методами обучения и воспитания и 
внося в нее большой вклад. Учитывая специфику 
нашей страны, отечественные педагоги разработали 
национальную педагогическую теорию и практику.
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Содержание образования в рамках традицион-
ной парадигмы образования сложилось в годы со-
ветской власти. Оно доказало свою состоятель-
ность, так как позволяет за счет наименьших усилий 
достигнуть наилучшего результата обученности.
Технологии, используемые в традиционном 

образовании: авторитарные технологии; техноло-
гии свободного воспитания; дидактоцентрические 
технологии. 

Преимущества традиционного обучения: систе-
матический характер обучения; упорядоченная, ло-
гически правильная подача контента, формирую-
щего развитие понятийного мышления и нацелен-
ного на развитие интеллектуальных операций; ор-
ганизационная четкость; оптимальные затраты ре-
сурсов при массовом обучении.

Недостатки традиционного обучения: недоста-
точное внимание к развитию творческой составля-
ющей характеристики личности за счет фундамен-
тальности, всесторонности образования, фиксиру-
емости образования на контенте до высокой степе-
ни развития методик в ущерб технологий; ориен-
тированность в большей степени на память, а не на 
мышление, тем не менее содержание тщательно 
отбиралось, и это формировало понятийный аппа-
рат; не совсем достаточно способствует развитию 
творческих способностей, самостоятельности, ак-
тивности; отсутствует возможность приспособить 
темп обучения к различным индивидуально-психо-
логическим особенностям обучающихся; мотиви-
рованность к обучению достигалась за счет един-
ства и взаимодействия семьи, общества, учебного 
заведения и воспитательной системы.

Таким образом, цивилизационный ход развития 
педагогики привел к появлению новой гуманисти-
ческой образовательной парадигмы.

Гуманистическая парадигма предполагает та-
кую организацию образования, которая сосредото-
чена преимущественно на личности обучающего-
ся, его самобытности, уникальности, неповтори-
мости, субъективности. Здесь на первый план вы-
ходят задачи организации природосообразной и 
кулътуросообразной деятельности, но тем не ме-
нее парадоксальное ограниченное выявление по-
требностей и ориентация только на материальные 
потребности приводит к дисгармоничному, одно-
стороннему развитию личности. Это привело к 
тому, что исчезли духовно-нравственные ценно-
сти, следствием чего является отсутствие культуры 
профессиональной и образовательной и тот факт, 
что образование вышло из ряда ценностей. 
Основная цель обучения в рамках гуманистиче-

ской образовательной парадигмы – должны быть 
определенным образом сформированы мировоз-
зрение, ценности, мотивы, потребности и челове-
косообразные, по терминологии Е. В. Бондарев-

ской, методы оценивания. При этом уход воспита-
ния из образования оказался губительным для раз-
вития личности.
Представители идей гуманистической парадиг-

мы – Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, С. В. Куль-
невич, В. В. Сериков, Н. И. Алексеев, В. Т. Фомен-
ко, И. Б. Котова, А. В. Петровский, Е. Н. Шиянов, 
И. С. Якиманская, А. А. Плигин, И. А. Зимняя, 
Г. К. Селевко, Н. Ф. Ефремова, Г. А. Берулава, 
М. Н. Берулава.
Содержание образования в рамках гуманистиче-

ской парадигмы можно представить через рассмо-
трение основных гуманистических парадигм обра-
зования. Их всего можно выделить четыре: 1) лич-
ностно ориентированная; 2) компетентностная; 
3) субъектно-личностная; 4) личностно ориентиро-
ванная сетевая; 5) смысло-деятельностная образо-
вательная парадигма [1].

Личностно ориентированная модель образова-
ния Е. В. Бондаревской [2] основывается на куль-
турологическом подходе. Образование – часть 
культуры, которая питается ею и влияет на ее со-
хранение и развитие через человека. Чтобы обес-
печить восхождение человека к общечеловеческим 
ценностям и идеалам культуры, образование долж-
но быть культуросообразным. 

Е. В. Бондаревская считает, что целью личност-
но ориентированного обучения является выявление 
субъектного опыта каждого ученика и оказание 
психолого-педагогической помощи в становлении 
его индивидуальности, жизненном самоопределе-
нии, самореализации. Личностно ориентированная 
модель исходит из признания уникальности субъек-
тного опыта самого ученика как важного источника 
индивидуальной жизнедеятельности. Разрабатывая 
новую концепцию педагогического образования, 
Е. В. Бондаревская вводит понятия «концепция» и 
«опережающая стратегия системной модернизации 
педагогического образования». Суть новой страте-
гии выглядит следующим образом – модернизация 
системы пофессионального образования на основе 
создания системы смысложизненного и жизнетвор-
ческого воспитания и смысло-деятельностной 
образовательной парадигмы.

Главными задачами личностно ориентированно-
го обучения являются: раскрытие индивидуальных 
познавательных возможностей каждого обучающе-
гося; развитие его индивидуальных познаватель-
ных способностей; помощь ему в самопознании, 
самоактуализации, самореализации, самоопределе-
нии; формирование культуры жизнедеятельности, 
которая дает возможность продуктивно строить 
собственную жизнь. 

Субъектно-личностная модель И. С. Якиман-
ской [3] основана на принципе субъектности. Для 
выстраивания модели личностно ориентированно-
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го образования необходимо различать следующие 
понятия: 1) разноуровневый подход – педагогиче-
ское сопровождение образовательного контента; 
2) дифференцированный подход – разработка ин-
дивидуальной траектории развития и образования; 
3) индивидуальный подход – осуществление педа-
гогического консультирования и педагогической 
поддержки; 4) субъектно-личностный подход – от-
бор образовательного контента на основе запросов 
личности.

И. С. Якиманская [4, 5] считает также необхо-
димым в построении модели субъектно ориентиро-
ванного образования различать следующие терми-
ны: индивид – человек как представитель рода, 
обладающий определенными генотипическими 
свойствами, биологически обусловленными каче-
ствами; индивидуальность – единичное, неповто-
римое своеобразие каждого человека, осуществля-
ющего свою жизнедеятельность в качестве субъек-
та собственного развития; личность – как носитель 
социальных отношений, имеющий устойчивую си-
стему общественно значимых ценностей, опреде-
ляющих его принадлежность к той или иной соци-
альной группе.

А. А. Плигин [6], развивая образовательную мо-
дель И. С. Якиманской, понимает под личностно 
ориентированным образованием такой процесс, 
при котором личность обучающегося и личность 
педагога выступают как его субъекты, в процессе 
обучения учитываются ценностные ориентации 
обучающегося и структура его убеждений, на ос-
нове которого формируется его «внутренняя мо-
дель мира». 

Компетентностная образовательная модель [7–
11] (Г. К. Селевко, Н. Ф. Ефремова, И. А. Зим-
няя, Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской, 
В. Д. Шадриков) ориентирует на построение учеб-
ного процесса относительно результата образова-
ния: в учебную программу или курс изначально 
закладываются отчетливые и сопоставимые пара-
метры описания того, какими компетенциями дол-
жен обладать выпускник учебного заведения. 

Раскрывая понятие «компетенция», исследова-
тели ориентируются на материалы симпозиума 
«Ключевые компетенции для Европы», состоявше-
гося в Берне в 1996 г., и определяют его как общую 
способность специалиста мобилизовать в профес-
сиональной деятельности свои знания, умения, а 
также обобщенные способы выполнения действий. 
А. В. Хуторской [12, 13] включает в понятие «ком-
петенция» совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. 

Главным недостатком в изложении теории ком-
петентностной концепции является неразработан-
ность проблемы развития компетентности. Необ-
ходимо отметить, что компетентностный подход в 
образовании – это совмещение педагогических 
(учение, основанное на получении знаний, цен-
ностно и личностно значимых для обучающихся), 
технологических (обеспечение обучающимся до-
ступа к учению: концептуальная основа, содержа-
тельная часть, цели, методы и формы, диагности-
ка, эффективность) и организационных факторов 
(построение открытой и гибкой модели) образова-
тельного процесса с целью создания локального 
образовательного пространства для развития ком-
петентного, квалифицированного, профессиональ-
но ответственного, социально и личностно способ-
ного функционировать в глобальном мире челове-
ка. Рассматривая компетентностную образователь-
ную модель, мы отмечаем [14], что понятия «ком-
петенция» и «компетентность» часто смешивают и 
дают следующие определения. Компетенция – это 
потенциальное, открытое к дальнейшему разви-
тию и совершенствованию качество личности, свя-
занное с ее способностями, демонстрацией опыта, 
владением, отслеживанием, осмыслением, крити-
ческой оценкой информации, относительно своей 
индивидуальной, самостоятельно планируемой 
образовательной траектории. Компетентность – 
это совокупность владения личностно ценностны-
ми качествами, свидетельствующими о профессио-
нальной или учебной состоятельности человека, 
позволяющей ему составить свой маршрут карьер-
ного роста или в связи с возникающими потребно-
стями предусмотреть возможные варианты этого 
маршрута.

Как считают М. Н. Берулава и Г. А. Берулава 
[15], доминирующим стилем мышления у совре-
менных обучающихся чаще является наглядно-
образное мышление, что идет вразрез с вербаль-
ным, декларативным стилем изложения учебной 
информации в вузе и приводит к явлению когни-
тивного диссонанса. Авторы разработали модель 
сетевого образования, которая претендует на ста-
тус новой образовательной модели, средство реа-
лизации которого – многомерное отображение раз-
ноуровневого знания путем построения логико-
смысловых моделей, состоящих из большого числа 
разнородных элементов знаний в свернутой форме, 
сгруппированных с помощью координат в смысло-
вые группы. 

Перейдем к рассмотрению технологий, исполь-
зуемых в личностно ориентированном образова-
нии, которые можно классифицировать на: 1) тех-
нологии обучения; 2) технологии работы с инфор-
мацией; 3) технологии актуализации потенциала 
субъектов образовательного процесса и 4) челове-
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косообразные оценочные технологии, которые со-
четают естественно-научные технологии с гумани-
тарными на основе их взаимодействия и взаимо-
обогащения.

Далее определим основные преимущества и не-
достатки гуманистической образовательной пара-
дигмы, основываясь на анализе современных обра-
зовательных моделей, описанных И. Подласым [16].
Преимущества гуманистической образователь-

ной парадигмы: развитие творческой деятельности 
обучающегося; формирование механизмов само-
развития личности и познавательной активности; 
учет индивидуальных особенностей; индивидуали-
зация требований; формирование «Я-концепции».
Основной недостаток гуманистической обра-

зовательной парадигмы – сложность организации 
образовательного процесса. Это заключается в не-
обходимости подготовки высококвалифицирован-
ных преподавателей-методистов, обладающих спе-
циальными знаниями в психолого-педагогической 
сфере и навыками самоанализа и саморазвития, а 
также в необходимости создания особых условий 
обучения, обеспечения материально-технической 
базы и дидактических материалов, позволяющей 
осуществлять личностно ориентированные техно-
логии в профессиональном иноязычном обучении.

Таким образом, проанализированы условия су-
ществования современного образовательного про-
цесса в российском обществе и выделены два вида 
образовательных парадигм: традиционная и гума-
нистическая, их цели, контент, технологии, пре-
имущества и недостатки и сделан вывод о необхо-
димости реализации современного образователь-
ного процесса в условиях гармонизации значимо-
сти и взаимосвязи традиционной и гуманистиче-
ской образовательных парадигм. Проследив исто-
рическое появление в гуманистической образова-
тельной парадигме образовательных моделей, 
можно сделать вывод, что традиционная и гумани-
стическая парадигмы образования отличаются 
друг от друга прежде всего по месту, отводимому 
в них личности: либо она средство, либо цель пе-
дагогической деятельности в широком смысле 
этого слова. Вместе с тем говорить о четком разде-
лении двух парадигм образования можно лишь в 
теоретическом плане. Педагогическая деятель-
ность не может реализоваться исключительно в 
рамках одной парадигмы, следует рассматривать 
современный педагогический процесс в условиях 
гармонизации значимости и взаимосвязи традици-
онной и гуманистической образовательных пара-
дигм.
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education: student-oriented, competence-based, subjective-personal, personal-oriented network and sense-activity.
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traditional to humanistic educational paradigm. The necessity of the consideration and integration of traditional 
methods and technologies of Russian education that have proven efficiency in the formation of conceptual-cognitive 
thinking necessary for student-centered development, education and training of the individual is shown.

As a result of the the content-historical analysis, the article presents positive aspects and shortcomings of 
traditional knowledge-centered paradigm and outlines the main difficulties of the implementation of modern 
humanistic educational paradigm within the framework of existing educational models. The authors came to the 
conclusion about the necessity of harmonization of technologies, concepts, and assessment of results according to 
the tenets of the two main (traditional and humanistic) historical Russian educational paradigms.
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Современные темпы технического развития не 
только тесно связаны с коммерческими и деловы-
ми структурами, но и все больше затрагивают 
образовательную систему. Одним из важнейших 
моментов развития высшего образования является 
сопоставимость национальных и международных 
систем высшего образования, которые являются 
важным инструментом для повышения качества 
образовательных программ и исследований. Во-
просы интеграции отечественных вузов в между-
народную систему высшего образования являются 
весьма актуальными.

Восточно-Сибирский государственный универ-
ситет технологии и управления активно развивает 
международную сферу деятельности. С 2008 г. 
совместно с Даляньским университетом информа-
тики Neusoft (КНР) университет готовит бакалав-
ров по программе двойного дипломирования. Эта 
программа подготовки бакалавров по двум направ-
лениям «Бизнес-информатика» (Россия, ВСГУТУ) 
и «Электронная коммерция» (КНР, Neusoft), а так-
же «Программная инженерия» (ВСГУТУ) и «Ин-
женерия программного обеспечения» (Neusoft). 
Программа работает по схеме обучения 2,5 + 2,5 
года, где в первый год обучения в Китае студенты 
изучают китайский язык, затем дисциплины по 
введению в специальность, а во второй половине 
обучения уже в России дисциплины по направле-
ниям бакалавриата и защита дипломной работы. 
Российская и китайская системы образования са-

мым удачным образом дополняют друг друга. 
В России можно получить глубокие фундаменталь-
ные и теоретические знания, а в Китае – узнать, 
как их применять на практике [1]. В связи с этим 
актуальной задачей для университета является ор-
ганизация эффективного процесса обучения сту-
дентов, которая позволит обеспечить высокое каче-
ство образовательных услуг и эффективно реали-
зовывать современные методы обучения в образо-
вательную среду. 

В данной статье рассматривается анализ осо-
бенностей организации учебного процесса для 
российских студентов по специальностям в китай-
ском вузе на примере Даляньского университета 
информатики Neusoft, который позволит опреде-
лить недостатки и преимущества процесса обуче-
ния и пути их решения для улучшения учебной де-
ятельности. Задачи для исследования: 

1) проанализировать факторы, которые влияют 
на эффективность процесса обучения иностран-
ных студентов; 

2) проанализировать учебный процесс на спе-
циальностях для иностранных студентов; 

3) выявить преимущества и недостатки процес-
са обучения;

4) сформулировать пути решения к улучшению 
организации учебного процесса.

Расширение и развитие возможностей для со-
трудничества с зарубежными вузами по программе 
двойного дипломирования предполагает ряд меро-
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приятий по использованию всех доступных путей 
сотрудничества. Программы двойного дипломиро-
вания основаны на сопоставимости и синхрониза-
ции образовательных программ университетов-
партнеров и характеризуются принятием сторона-
ми общих обязательств по вопросам определения 
целей программы, подготовки учебного плана, ор-
ганизации учебного процесса и присвоения квали-
фикации [1]. 

Выбрав иностранный вуз для обучения, очевид-
но, что процесс обучения российского студента в 
китайском вузе не протекает изолированно от 
внешней социокультурной среды. Именно по дан-
ной причине существенным фактором, влияющим 
на эффективность обучения российских студентов, 
является успешность их адаптации к новым усло-
виям этой среды.

Адаптация российского студента – сложный 
процесс, раскрывающий активное приспособление 
к новой социокультурной среде на основе понима-
ния ими социокультурных представлений новой 
среды и умения соответствовать им в своем пове-
дении в условиях конкретной ситуации [2, 3].

На протяжении нескольких лет проводилось 
комплексное исследование по адаптации россий-
ских студентов в Даляньском университете инфор-
матики Neusoft. Были проведены исследования 
среди студентов из шести регионов, таких как 
Дальний Восток, Забайкальский край, Республика 
Бурятия, Красноярский край, Алтайский край и 
Московская область, в виде анкетирования. На 
взгляд авторов, первостепенным фактором для эф-
фективного начала процесса обучения в китайском 
вузе является успешная адаптация студентов в но-
вых условиях, а именно за границей. В ходе анали-
за были получены факторы, влияющие на адапта-
цию российских студентов в китайских вузах. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице. 

Факторы, влияющие на процесс адаптации в 
Даляньском университете информатики Neusoft

Фактор Число ответивших, %
Учебно-коммуникативный 83,3
Учебно-психологический 72,2
Личностно-коммуникативный 71,8
Социально-бытовой 65,4
Климатический 61,4

Как видно из результатов опроса, для успешной 
адаптации российским студентам необходимы ком-
муникативные составляющие, учебно-коммуника-
тивные, учебно-психологические и личностно-
коммуникативные факторы. Именно социокультур-
ные несоответствия вызывают у российских сту-
дентов трудности адаптационного характера и пе-
реживания в ходе приспособления к новым усло-

виям жизнедеятельности. Адаптация российских 
студентов в китайском вузе с этой точки зрения 
предполагает достижение психологического ком-
форта в новой культуре, которая выражается в раз-
витии взаимоотношений с людьми. Студентам не-
обходимо адаптироваться к новым социокультур-
ным особенностям, выстраивая свое поведение в 
рамках требований и предписаний, принятых но-
вым социумом. 

О бзор статей [4–8] и исследований показывает, 
что языковой барьер упоминается во всех исследо-
ваниях, и в данном исследовании студенты отмеча-
ют, что у них возникают сложности, связанные с 
коммуникацией на китайском языке. По результа-
там проведенных исследований языковой барьер 
выходит на первый план: он упоминается в качест-
ве основной трудности, с которой сталкиваются 
студенты в процессе обучения. Барьер связан с 
тем, что, приезжая в Китай, российские студенты 
далеко не всегда подготовлены к обучению на ки-
тайском языке, результаты опроса показали, что в 
основном они рассчитывают на англоязычное об-
учение. Но, к сожалению, не во всех китайских ву-
зах готовы вести процесс обучения специальных 
предметов на английском языке. К тому же студен-
ты, приезжающие получать образование в Китай, 
обязаны сдать HSK, уровень знания китайского 
языка, для получения диплома китайского вуза. 

Во всех вузах Китая проходят курсы китайского 
языка, например, в Даляньском университете ин-
форматики Neusoft студенты на протяжении года 
обучаются китайскому языку. Результаты опроса 
студентов показали, что это малый срок для даль-
нейшего обучения в вузе по специальности. Зна-
ние языка, полученное за это время, не позволяет в 
достаточной мере воспринимать и перерабатывать 
материал, предлагаемый в процессе изучения спе-
циальных дисциплин, например программная ин-
женерия и электронная коммерция. Языковой ба-
рьер возникает в первую очередь в связи с необхо-
димостью усвоения учебной информации на ки-
тайском языке. Как правило, студенты чаще упо-
минают трудности, связанные с налаживанием 
учебной коммуникации с целью получения буду-
щей профессии, нежели коммуникации с другими 
студентами. 

Таким образом, для успешной адаптации рос-
сийских студентов в Китае и для успешного проте-
кания процесса обучения большое значение имеет 
учебная коммуникация и учебно-психологическая 
составляющие. 

Также кроме проведения исследования по адап-
тации студентов в вузах Китая был проведен опрос 
по мотивации обучения в китайских вузах [9–11]. 
Опрос студентов показал, что основная масса ори-
ентирована на продолжение работы в Китае жела-
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тельно в российско-китайских компаниях. В основ-
ном это желание связано с политической обстанов-
кой между Россией и Китаем. Как отмечают ре-
спонденты, нынешняя политическая обстановка в 
отношении между Россией и Китаем принимает 
более масштабные планы, что способствует изуче-
нию китайского языка и получению новых знаний 
и навыков. Среди мотивов обучения в китайском 
вузе у российских студентов можно выделить сле-
дующие:

1) получение новых знаний и навыков для 
становления высококвалифицированного специа-
листа; 

2) расширение кругозора, желание узнать мен-
талитет китайского народа, познакомиться с куль-
турой Китая;

3) общение и знакомство со студентами других 
стран.

Анализ учебного процесса на специальностях в 
университетах Китая показывает, что трудность 
для российских студентов составляет переход от 
разговорной и литературной речи к специализа-
ции, дисциплинам по специальностям. Проблемы 
возникают, когда студенты переходят на язык тер-
минологии по своим специальностям. Опрос сту-
дентов показал, что после адаптации личностно-
коммуникативной, социально-бытовой и климати-
ческой идет второй этап адаптации – учебно-ком-
муникативный. Этот фактор проявляется при из-
учении специальных дисциплин и меньше всего 
влияет на процесс адаптации в том случае, если 
преподаватели ведут занятия на английском языке, 
но, как показывает практика, основная часть спе-
циальных дисциплин ведется на китайском языке. 
Обучение на английском языке существенно сни-
жает уровень стресса, связанного с языковым ба-
рьером, и позволяет российским студентам в боль-
шей степени сосредоточиться на содержании из-
учаемых дисциплин.

Подводя итоги опросов, можно выявить следу-
ющие основные факторы процесса обучения:

1. Особенности педагогической системы вуза 
сильно влияют на учебный процесс российских 
студентов. 

2. Важную роль в процессе обучения играет мо-
тивация российских студентов.

3. Для эффективности образовательного про-
цесса за границей важную роль играет процесс 
адаптации российских студентов.

4. Существенными факторами адаптации рос-
сийских студентов являются учебная коммуника-
ция, учебно-психологическая и личностно-комму-
никативная составляющие. 

Исходя из вышеизложенного, можно выявить 
основные недостатки и преимущества обучения в 
китайских вузах.

Преимущества:
1. Роль Китая на мировой арене только укрепля-

ется, поэтому получить образование в Китае и вы-
учить китайский язык – очень дальновидный шаг 
для молодежи.

2. В подавляющем большинстве случаев сту-
денты по программе двойного дипломирования по-
лучают возможность устроиться на работу как в 
России, так и за ее пределами. 

3. Опыт совместной учебы со студентами из 
других стран ведет к пониманию особенностей чу-
жого мышления, привносит широту восприятия, 
обеспечивает лучший контакт с иностранными 
партнерами в будущем. 

Недостатки:
1. Важную и трудную роль в получении образо-

вания в Китае играет процесс адаптации в связи с 
особым менталитетом этой страны и трудностями 
изучения китайского языка.

2. Проблема снижения мотивации, в случае 
если обучающийся не смог преодолеть учебно-
коммуникативный фактор. 

Современная тенденция развития в междуна-
родном образовательном пространстве позволяет 
выделить наиболее важные направления совер-
шенствования организации учебного процесса.

При разработке образовательных программ и 
организации процесса обучения для российских 
студентов администрации и профессорско-препо-
давательскому составу необходимо учитывать мен-
талитет российских студентов. 

Межкультурная коммуникация в организации и 
в процессе обучения российских студентов играет 
огромную и одну из важных ролей. 

Для многих российских студентов процесс адап-
тации проходит с трудом, здесь влияют как клима-
тические условия, так и учебно-коммуникативные 
факторы. Успешность адаптации зависит от разных 
факторов окружающей среды и самого человека. 
Чем сложнее новая окружающая среда, чем больше 
она отличается от привычной для студента среды, 
тем труднее проходит процесс адаптации.
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN CHINESE UNIVERSITIES
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This article discusses the factors that affect the efficiency of the process of teaching foreign students. Analized the 
educational process on specialties in Chinese universities for Russian students. Analysis of the learning process shows 
that the important role is played by the university educational system, where Russian students are trained in 
intercultural communication. The results show that the motivation of students and the process of adaptation in higher 
school play an important role in the effectiveness of the learning process. The main factors of Russian adaptation of 
students in Chinese universities are educational communication, educational and psychological and personality-
communicative components. Based on the results of the study, the advantages and disadvantages of the educational 
process in Chinese universities were identified and the ways of solving the problems to improve the organization of 
the educational process were formulated.

The current trend in the development of international educational space allows you to highlight the most important 
ways of improving the educational process. The article formulates solutions to improve the educational process.

In the development of educational programs and the organization of the learning process for Russian students, 
administration and faculty must take into account the mentality of Russian students.

Intercultural communication in the organization and in the process of teaching Russian students played a huge and 
one of the most important roles.

For many Russian students the process of adaptation is difficult, there is the influence of both climatic conditions, 
and educational and communication factors. Successful adaptation depends on many factors of the environment and 
on the man himself. The more complex is the new environment, the more it differs from the usual environment for the 
student, the more difficult is the process of adaptation.

Key words: intercultural communication, adaptation, motivation, educational communication, educational-
psychological and personal-communicative approach.



— 127 —

Б. Б. Будажапова, Фен Шисюань, Ли Тинтин. Особенности организации учебного процесса в китайских вузах

References
1. Fen S., Budazhapova B. B. Vzaimodeystviye universitetov-partnerov po programme dvoynogo diplomirovaniya [Interaction of partner universities 

under the program of dual certifi cation]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Peadagogika i psikhologiya” – Tver state 
university Bulletin. Series: “Pedagogy and Psychology”, 2015, no. 1, pp. 100–105 (in Russian).

2. Ivanova M. A. Psikhologicheskiye aspekty adaptatsii inostrannykh studentov v vysshey shkole [Psychological aspects of adaptation of foreign 
students in higher education]. St. Petersburg, Nestor Publ., 2000 (in Russian).

3. Grebennikova I. A. Adaptatsiya inostrannykh studentov: mekhanizm i faktory [Adaptation of foreign students: mechanism and factors]. 
Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dal’nem Vostoke – Humanities Research in the Russian Far East, 2011, no. 3, pp. 98–100 
(in Russian).

4. Bogoslovskaya O. Motivatsiya polucheniya vysshego obrazovaniya v kontekste vybora professii [The motivation for higher education in the 
context of the choice of profession]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher Education in Russia, 2006, no. 5, pp. 44–48 (in Russian).

5. Annamuradova A. A. Problemy adaptatsii i puti ikh resheniya v ShPGU [Adaptation problems and their solutions in SHPSU]. Materialy V 
Mezhdunarodnoy studencheskoy elektronnoy nauchnoy konferentsii “Studencheskiy nauchnyy forum”. 2013 [Materials of the V International 
sttudent e-science conference “Student Scientifi c Forum”. 2013] (in Russian). URL:http://www.scienceforum. ru/2013/pdf/6241.pdf (accessed 16 
November 2016).

6. Vadutova F. A., Kabanova L. I., Shkatova G. I. Otsenka i prognozirovaniye adaptatsii inostrannykh studentov k usloviyam obucheniya v rossiyskikh 
vuzakh [Assesment and prediction of adaptation of international students to study in conditions of Russian universities]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2010, no. 12, pp. 123–126 (in Russian).

7. Modnov S. I., Ukhova L. V. Problemy adaptatsii inostrannykh studentov, obuchayushchikhsya v tekhnicheskom universitete [Problems of 
adaptation of foreign students studying at technical university]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2013, no. 
2 (1), pp. 111–115 (in Russian). 

8. Petrov V. N. et al. Osobennosti adaptatsii inostrannykh studentov [Features of adaptation of foreign students]. Sotsiologicheskiye issledova-
niya – Sociological research, 2009, no. 2(2), pp.117–121(in Russian). 

9. Ivanova M. I. Sotsial’no-psikhologicheskaya adaptatsiya inostrannykh studentov k vysshey shkole Rossii. Dis. dokt. psikh. nauk [Socio-
psychological adaptation of foreign students in Russian higher education. Diss. doct. of psych. sci.]. St. Petersburg, 2001, 353 p (in Russian). 

10. Kravtsov A. V. Sotsial’no-psikhologicheskaya adaptatsiya inostrannykh studentov k vysshey shkole Rossii. Dis. kand. psikh. nauk [Socio-
psychological adaptation of foreign students in Russian higher education. Diss. cand. of psych. sci.]. Moscow, 2008, 130 p (in Russian). 

11. Rahimov T. R. Osobennosti organizatsii obucheniya inostrannykh studentov v rossiyskom vuze i napravleniye ego razvitiya [Features of the 
organization of foreign students studying in Russian universities and the direction of its development]. Yazyk i kul’tura – Language and culture, 
2010, no. 4, pp. 123–136 (in Russian).

Budazhapova B. B., East Siberia State University of Technology and Management (ul. Klyuchevskaya, 40a, Ulan-Ude, 
Russian Federation, 6700130). E-mail: tanyul2008@rambler.ru

Feng Shixuan, Dalian Neusoft University of Information (Software Park Road, 8, Dalian, China, 116023). 
E-mail: fengshixuan@neusoft.edu.cn 

Li Tingting, Dalian Neusoft University of Information ( Software Park Road, 8, Dalian, China, 116023). 
E-mail: litingting_gh@neusoft.edu.cn



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 4 (181)

— 128 —

Гражданское образование в демократическом 
аспекте является ничем иным, как образованием в 
сфере самоуправления. Демократическое само-
управление в данном случае означает то, что гра-
ждане принимают активное участие в принятии 
государственно важных решений, а не просто яв-
ляются пассивными слушателями официальных 
заявлений и молча соглашаются на требования 
других. Участие граждан в демократической жиз-
ни общества должно быть основано на осознан-
ном, критическом осмыслении, на понимании и 
принятии прав и обязанностей, которые идут бок о 
бок с их членством в этом обществе [1, с. 3]. 

Согласно Дэвиду Керру (представитель Вели-
кобритании в Совете Европы в области образова-
ния, демократической гражданственности и прав 
человека), гражданственность (или гражданское 
образование) в широком смысле понимается как 
подготовка молодых людей к их гражданским ро-
лям и обязанностям. В данном подготовительном 
процессе большое внимание уделяют роли образо-
вания (в рамках школьного образования, препода-
вания и обучения). Сфера воспитания гражданст-
венности охватывает широкий спектр терминов, 
таких как гражданственность, гражданское право, 
обществознание, социология, нравственное воспи-
тание, а также включает в себя множество дисци-
плин, тесно связанных с программой обучения, – 
граждановедение, история, география, экономика, 
право, политика, экология, религиоведение, языки 
и науки. Диапазон терминов и предметов только 
подчеркивает широту и сложность вопросов, рас-
сматриваемых в этой области.

 Воспитание гражданственности является акту-
альной темой во многих странах. В настоящее вре-
мя появляются новые подходы к рассмотрению во-
проса о том, как лучше подготовить молодых лю-
дей к вызовам и неопределенностям, которые бро-
сает им жизнь в таком быстро меняющемся мире. 
Неслучайно в большинстве стран проводят мас-
штабные реформы школьных и учебных программ, 
и Великобритания – не исключение, ведь граждан-
ское образование в ней является одной из важных 
частей этих изменений [2, с. 5]. 

Образование в Великобритании развивалось на 
протяжении многих веков, и внедрение граждан-
ского образования сыграло значительную роль в 
его истории. Не стоит оставлять без внимания тот 
факт, что в Великобритании действует две системы 
образования – одна в Англии, Уэльсе и Северной 
Ирландии, другая – в Шотландии. Соответственно, 
подходы в воспитании демократической граждан-
ственности в четырех странах-учредителях могут 
существенно отличаться друг от друга. 

Правительство Великобритании довольно дол-
гое время не проявляло большого интереса к во-
просам воспитания гражданственности населения, 
опасаясь, что это может подорвать патриотиче-
скую лояльность и пробудить радикальное движе-
ние [3]. 

Однако после окончания послевоенного перио-
да (post-war consensus – особый период в истории 
Великобритании от окончания Второй мировой 
войны до избрания Маргарет Тэтчер в качестве 
премьер-министра) беспокойства, вызванные от-
сутствием официально утвержденных инструкций 
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истории образования Великобритании. Однако понимание гражданственности, воспитания и культурной 
идентичности разнится в зависимости от региона, что обуславливает различные цели и, соответственно, под-
ходы к обучению. Рассмотрены особенности понимания терминов «гражданское образование» и «гражданст-
венность» в различных странах Великобритании. Сделан вывод о том, что именно понимание данных концеп-
тов влияет на содержание, название и методы преподавания дисциплины гражданской направленности в си-
стеме школьного образования. 

Ключевые слова: гражданское образование, школа, Великобритания, демократия.
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в рамках обязательного периода обучения, значи-
тельно выросли как в политическом, так и в обра-
зовательном контексте, что привело некоторые ор-
ганизации в период 1970-х гг. к поддержке препо-
давания политических навыков и знаний в средних 
школах. Происходящие изменения нельзя назвать 
исконно английскими, так как введенный в Шот-
ландии в 1962 г. современный учебный план уже 
охватывал рассмотрение текущих событий и раз-
витие политической грамотности, что, в частности, 
давало учителям широкие возможности для изуче-
ния проблем гражданственности [4, с. 528]. 

Принятый в Северной Ирландии в 1989 г. нор-
мативный учебный план рассматривал граждан-
ское образование, введенное в начальных и сред-
них школах, как междисциплинарную дисциплину. 
Сектантская раздробленность профсоюзов в севе-
роирландском обществе и травмы, нанесенные за 
последние тридцать лет смутным временем, дали 
стимул для развития воспитания гражданственно-
сти в качестве «образования для взаимопонима-
ния» [5, с. 77]. 

В Уэльсе основное направление гражданского 
образования в рамках Национальной учебной про-
граммы (National Curriculum) затрагивает междис-
циплинарную тему «Общественное понимание» 
(Community Understanding). В этом подходе роль 
общества и культуры является приоритетным в 
гражданском обществе. 

В сентябре 2002 г. гражданское образование 
стало обязательным предметом во всех английских 
средних школах (для учащихся 11–16 лет). В на-
чальной школе (4–11 лет) гражданское образова-
ние преподается как межпредметная тема в рамках 
предмета «личное и общественное воспитание и 
здоровье» (Personal, Social and Health Education). 

Факт придания официального статуса этому 
предмету в Англии отражает растущую озабочен-
ность британцев отношением молодых людей к 
гражданскому обществу, их участию в политиче-
ской жизни страны и воспринимается как важное 
событие в истории образования Великобритании 
[6, с. 75]. 

Гражданское образование в английских школах 
является настоящей необходимостью в процессе 
развития и укрепления «британских» ценностей. 
Также по мере своего развития оно становится все 
более важной частью установления общности не 
только в конституции и законах, но и в культуре и 
истории [7]. Тем не менее в Северной Ирландии, 
Шотландии и Уэльсе гражданское образование как 
предмет не был узаконен в рамках обязательной 
учебной программы, но, безусловно, придание 
официального статуса этому предмету в Англии 
повлияло на дальнейшее развитие гражданского 
воспитания в сфере образования в этих странах. 

В 2003 г. в Северной Ирландии был проведен 
обзор учебной программы, результатом которого, 
согласно Совету по учебным программам, экзаме-
нам и проверке знаний Северной Ирландии 
(CCEA), стало внедрение официальных наимено-
ваний предметов, связанных с гражданским обра-
зованием. С сентября 2007 г. положение началь-
ных школ было внедрено в учебный план личност-
ного развития и названо: «Взаимопонимание в ло-
кальном и глобальном сообществе» (Mutual 
Understanding in the Local and Global Community). 
В то время как в средних школах предмет «Локаль-
ное и глобальное гражданство» (Local and Global 
Citizenship) разработан с целью помогать молодым 
людям развивать морально и этически обоснован-
ную систему ценностей, в основе которой лежат 
международно признанные принципы равенства, 
прав человека, справедливости и демократии. Эти 
изменения показывают, что Северную Ирландию 
действительно волнует проблема прав человека и 
интернационализма, воспитание гражданственно-
сти в данном случае поможет уменьшить ряд спор-
ных вопросов, касающихся национальной иден-
тичности [3]. 

Бдительность современных исследований в во-
просах, связанных с учебной программой, привела 
к тому, что внедрение гражданского образования в 
Шотландии прошло почти безболезненно. В 2002 г. 
группой экспертов по изучению состояния образо-
вания Шотландии под председательством профес-
сора Памелы Манн из Университета Эдинбурга 
(Advisory Council for Leaning and Teaching Scotland) 
было проведено исследование по состоянию гра-
жданского воспитания (Education for Citizenship in 
Schotland). После него и широкого общественного 
обсуждения была признана необходимость усиле-
ния роли гражданского воспитания. Направлено 
оно было на такие предметы, как «Личностное 
и социальное развитие» (Personal and Social 
Education – PSE), английский язык, религиозное и 
этическое обучение. Воспитание демократической 
гражданственности должно плавно вливаться в со-
бытия школьной жизни и пересекаться с учебными 
действиями, более того, оно должно быть связано с 
внеурочной общественной деятельностью. «Ини-
циатива школ и местных властей в области гра-
жданского воспитания стимулируется развитием 
школьного вовлечения в общественные дела. Цен-
ностное и гражданское (Values and Citizenship) вос-
питание является одним из пяти национальных 
приоритетных направлений образования Шотлан-
дии» [8]. 

В Уэльсе гражданское образование было рас-
смотрено в общественном аспекте личностного и 
социального развития (PSE) как одна из составля-
ющих «базисной» учебной программы. Однако 
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оно не являлось профильным предметом Нацио-
нального учебного плана и, соответственно, не со-
провождалось рядом постановлений. Созданная в 
процессе деволюции Национальная ассамблея 
Уэльса не стремилась законно утвердить граждан-
ское образование, так как оно было сфокусировано 
на развитии социальных институтов и выстраива-
нии дружеских отношений с местными властями 
[9, с. 2]. Воспитание гражданственности в Уэльсе 
было основным ключом в учебной программе 
(Curriculum Cymreig – уэльский). Ее целью было 
показать английскую и валлийскую культуры в 
стране, весь спектр исторических, социальных и 
экологических воздействий, которые сформирова-
ли современный Уэльс [10].

Неудивительно, что в течение последних двух 
десятилетий в Великобритании не затихают деба-
ты о том, что же такое гражданское образование в 
английских школах. Существенные разногласия 
возникли в основных определяющих принципах. В 
Англии гражданственность включает в себя три 
основных понятия: поощрение социальной и мо-
ральной ответственности, участие в общественной 
жизни и политическая грамотность. В Северной 
Ирландии предмет «Локальное и глобальное граж-
данство» охватывает четыре ключевых аспекта: 1) 
многообразие и интеграция (Diversity and Inclu-
sion); 2) права человека и социальная ответствен-
ность (Human rights and social responsibility); 3) ра-
венство и социальная справедливость (Equality and 
social justice); 4) демократия и активное участие 
(Democracy and active participation). 

В Шотландском подходе повышается осведом-
ленность о вопросах гражданственности, таких 
как права и обязанности в рамках местного, нацио-
нального и мирового сообщества и принятие нрав-
ственных решений [11].

В Уэльсе взаимодействие учебного предмета 
«Личностное и социальное развитие» (PSE) и На-
ционального учебного плана Cymreig направлено 
на вопрос культурного разнообразия.

Таким образом, каждая автономная система об-
разования определяет различные подходы к вос-
питанию гражданственности, в большинстве сво-
ем отличные от подходов Англии: разрешение 
противоречий и права человека в Северной 
Ирландии; независимая гражданская культура в 
Шотландии; культурная идентичность в Уэльсе. 
Однако концепт общности (community) получил 
значительное внимание от каждой страны-учреди-
теля. 

Лишь тщательно изучая уникальное взаимодей-
ствие культуры, общественности и демократии в 
каждой стране Великобритании, можно выявить 
некую модель гражданского образования, основан-
ную на национальной и международной принад-

лежности, товариществе, солидарности и много-
образии. Чтобы выявить такое чувство общности в 
рамках школьного занятия, необходимо, чтобы 
предмет, связанный с воспитанием гражданствен-
ности, имел крепкую позицию в школьных учеб-
ных программах.

Для более структурированного понимания ин-
формация о целях гражданского образования в ка-
ждой из стран Великобритании была размещена в 
таблице. 

Цели гражданского образования в странах 
Великобритании

Страна-
учредитель

Наименование учебной 
дисциплины Основные цели

Англия «Воспитание 
гражданственности»

(Education for 
Citizenship)

Поощрение социаль-
ной и моральной 
ответственности, 

участие в обществен-
ной жизни и политиче-

ская грамотность
Шотландия «Личностное и социаль-

ное развитие» (PSE)
Развитие независимой 
гражданской культуры

Северная 
Ирландия

«Местная и мировая 
гражданская ответст-

венность»
(Local and Global 

Citizenship)

Разрешение конфлик-
тов и права человека

Уэльс «Личностное и социаль-
ное развитие» (PSE)

Вопросы культурного 
разнообразия

Отличающиеся друг от друга подходы к гра-
жданскому образованию указывают на многообра-
зие национальных принадлежностей в Соединен-
ном Королевстве. Основной характеристикой эф-
фективности гражданского образования можно 
считать уровень сформированной компетенции в 
компонентах гражданской компетентности: соци-
альная и моральная ответственность, участие в об-
щественной жизни и политическая грамотность, 
развитие культуры и культурного разнообразия, 
разрешение конфликтов и права человека. 

Опираясь на анализ содержания гражданского 
образования в каждой из стран Великобритании, 
можно сделать вывод о том, что как наполнение 
курса по развитию гражданской компетенции, так 
практическая эффективность разнятся на различ-
ных территориях Соединенного Королевства. Со-
ответственно, по проведенному мониторингу 
сформированных компетенций гражданского об-
учения, изложенного в нормативном документе 
[12, p. 16], авторы делают вывод о том, что разли-
чия и наполнение гражданского образования в раз-
личных частях Великобритании и с учетом нацио-
нальных особенностей помогают осознавать и 
принимать себя не только в качестве гражданина 
«малой Родины», но и являться частью большой 
Родины. Также данные особенности позволяют на 
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практике пользоваться полученными компетенция-
ми в социализации в современном поликультурном 
обществе Королевства [12, p. 14]. 

В странах Европы для модернизации и поддер-
жки гражданского образования прилагается много 
усилий. Упор в основном делается на формирова-
ние и развитие демократической гражданственно-
сти, что привносит существенный вклад в даль-
нейшее устойчивое демократическое развитие 
стран европейского сообщества. Аспекты граждан-
ского образования прочно закрепились в государ-

ственных программах начального, среднего и выс-
шего образования, которые постоянно трансфор-
мируются с учетом изменений на разных ступенях 
общества [13, c. 126]. Великобритания также не 
отличилась данным свойством и внутри содруже-
ства, подходы, названия и методы гражданского 
образования разнятся.

Различия обуславливаются лишь территориаль-
ным фактором и фактором опыта, однако в общем 
концепт гражданского образования остается ком-
плексным и многогранным. 
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DIFFERENT APPROACHES TO CIVIC EDUCATION IN GREAT BRITAIN

A. P. Fakhretdinova, O. A. Abakumova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the development and different approaches to civic education in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland. During all the human history every society aimed at development of civic 
competences, knowledge among young generations. Nowadays these intensions (more about democratic citizenship) 
changed into increasing problem, demanding more attention, tightly connected with democratic processes. In different 
schools of Great Britain there is a program of introduction to the subjects connected with the development of civic 
competences. The fact of formalizing the subject in England reflects the growing concern among British young 
people’s attitudes to the civil society, their participation in the political life of the country, and is perceived as an 
important event in the history of education in the UK. However, the understanding of citizenship, education and 
cultural identity changes in accordance with the region, and that becomes the reason for different aims and approaches 
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to civic education in Britain. The article presents the peculiarities in understanding of the terms “civic education” and 
“citizenship” in different countries of the UK. It is concluded that the understanding of these concepts affects the 
contents, the denomination and methods of teaching the subject of civic orientation in the school system. Aspects of 
civic education are firmly entrenched in government programs of primary, secondary and higher education, which 
constantly transform with the changes at different levels of the society. The UK has also these peculiarities and inside 
the Commonwealth approaches, the names and methods of civic education vary.

The differences are due only to the territorial factor and the factor of experience, but, in general, the concept of 
civic education is a complex and versatile.

Key words: civic education, school, Great Britain, democracy.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Современная педагогическая система в опреде-
ленной мере навязывает свою оценку сообщаемым 
знаниям, заранее требуя от обучающегося положи-
тельной оценки их содержания и благодарности за 
затраченные усилия. Обучение неразрывно дуаль-
но: сочетание духовных изменений, изменений со-
знания есть достижение воспитательных функций, 
но одновременно происходит параллельная кон-
структивно-преобразующая реализация знаний в 
умениях и навыках, что демонстрирует сложные 
временно-тактовые процессы построения физиче-
ского и интеллектуального совершенствования ин-
дивида. В процессе обучения происходит освоение 
учеником дополнительных, ранее ему незнакомых 
познавательных ниш образовательных областей. И 
в первую очередь перед ним явственно возникает 
проблема решения ряда (комплекса) актуальных 
задач достижения состояния целостности самосу-
ществования, самоутверждения [1, 2]. Именно до-
стижение значимых ощущений удовлетворенности 
производимыми материальными действиями – 
одна из главных целей уроков в образовательной 
области «Технология». В профессиональной школе 
к этой области относят занятия теоретико-практи-
ческой направленности (например, технология ма-
шиностроения, обработка материалов, детали ма-
шин и элементы сопротивления материалов, диаг-
ностика, устройство и монтаж аппаратов и др.). 
Конечный результат труда обучения, принимаю-
щий в глазах ученика неоспоримую прикладную 

ценность, позволяет наполнить сам процесс обуче-
ния ценностным содержанием и наглядно выра-
женным смыслом образовательной деятельности 
[3]. Это в полной мере может быть отнесено ко 
всем урокам, на которых присутствует обучаю-
щийся. При этом сохраняется отличительная каче-
ственная черта уроков технологии и их базообразу-
ющих дисциплин – математики, физики, химии, 
логики и т. д., состоит в практической направлен-
ности учебного (дидактического) материала и 
претворяемой на практике опытной реализации 
обучающимися поисковых замыслов, замыслов 
раскрытия истины и смысла затрачиваемых уси-
лий и времени. Закладываемый в общеобразова-
тельных предметах базис предопределяет настоя-
тельное внедрение в практику преподавания прин-
ципов природосообразности (в первую очередь 
смыслосообразности) на уроках технологической 
направленности в профессиональных учебных уч-
реждениях и уроках технологии в образовательных 
школах. Успешное выполнение специфических 
требований к современной организации учебного 
процесса профессионально ориентированного об-
учения является одним из определяющих педаго-
гических условий подготовки выпускника образо-
вательного учреждения.

Проблемы расширенного воспроизводства про-
изводственного потенциала, и в частности рабочей 
силы, разрешаются рыночным хозяйством путем 
интенсивной модернизации системы обучения. За-
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казчиком на подготовку специалиста становится не 
только социум в целом, а некоторый конгломерат 
конкретных работодателей, предъявляющий четко 
оговоренные требования к качеству и широте зна-
ний и умений, сообщаемых выпускнику – будуще-
му специалисту. Однако в настоящем уровень об-
ученности на финальной стадии обучения задается 
государственными образовательными стандартами 
[4]. Противоречия, возникающие между запросами 
производства и обучающегося, с одной стороны, и 
возможностями государственной системы обуче-
ния, с другой стороны, в настоящее время с трудом 
преодолеваются сложившейся системой обучения.

Отсутствие должного финансирования со сто-
роны государства вынуждает образовательные уч-
реждения широко применять элементы внебюд-
жетного финансирования. Эта ситуация значитель-
но нагружает преподавательский корпус в части 
оказания дополнительных образовательных услуг, 
однако одновременно возрастает и число ориги-
нальных методических разработок, соответствую-
щих различным условиям проведения занятий. По-
следнее обстоятельство позволяет снизить напря-
женность в построении многовариантных маршру-
тов обучения. Этот фактор также учитывается в 
анализе динамично изменяющихся педагогических 
условий обучения.

Современность возлагает на учреждения проф-
образования процедуры и функции конкретизации 
начальных шагов социализации своих выпускни-
ков. И опять-таки уроки области «Технология», од-
новременно решая воспитательные задачи и при-
ближая практику, позволяют в максимальной сте-
пени достоверно воспроизводить реальный про-
цесс производства, разбивая его по отдельным 
учебным этапам. Они ведут своего равноправного 
исполнителя и участника к достаточно определен-
ному для обеих сторон финалу – достижению сте-
пени обученности, соответствующей требованиям 
общеобразовательного стандарта. Образовательная 
область «Технология», как составляющая часть 
образовательного процесса и определяющая про-
цедура формирования многофакторной индивиду-
альной модели Мира, создаваемой в геокоордина-
тах базы знаний личности (обучаемого), предо-
ставляет колоссальный потенциал для ее развития, 
обширное поле возможной коррекции и конкрет-
ного, реализуемого в борьбе с внешними и вну-
тренними обстоятельствами, самопроявления ин-
дивида [5].

Актуальность тематической направленности 
проводимого анализа ведущих положений педаго-
гической парадигмы определяется динамикой из-
менений требований к воспитанию и обучению по-
коления молодых людей, сформировавшихся в нес-
табильной обстановке последних пятнадцати лет 

перестроек нашей страны. В настоящее время на 
первые места в эффективности влияния на моло-
дежь вышли притягательные ценности сомнитель-
ного свойства.

Идеология рынка часто разрушающе воздейст-
вует на подрастающее поколение, что выдвигает 
перед образованием в качестве одной из первосте-
пенных задачу вооружения учителя, как носителя 
официальной идеологии социума, методикой раз-
работки дидактического материала, способного 
обеспечить на соответствующем мотивационном 
уровне каждый этап обучения (тему, урок). Такой 
учебный материал, сопровождая обучение, нагляд-
но до-разъясняет частности и детали, вызывает по-
требность у ученика самому принять участие в 
расширении и раскрытии рабочего задания. Учеб-
ное задание, будучи сложнейшим элементом обра-
зовательного процесса, как объект, предмет и сред-
ство обучения, одновременно разрешает триеди-
ные условия: соответствовать по сложности данно-
му этапу обучения, удовлетворять запросам учени-
ка и соответствовать желанию учителя [6].

Высококачественное выполнение этих условий – 
достаточно трудновыполнимая задача для начина-
ющего преподавателя, не имеющего собственных 
авторских разработок, защищенных и апробиро-
ванных в жесткой практике реализации идей, мно-
говариантного методического материала. Здесь сам 
учебный процесс выдвигает конкретные условия 
перед преподавателем. Процесс, участником и ор-
ганизатором которого становится выпускник педа-
гогического вуза или специалист, выбравший для 
себя это поле деятельности, постоянно требует от 
него подтверждения способностей проявлять уме-
ния вносить корректирующие изменения как в 
программу обучения ученика, так и в соответству-
ющую программу переподготовки специалиста, 
проходящего дополнительный курс обучения в 
данном учебном заведении. В действительности 
активные компенсаторные действия со стороны 
преподавателей, ведущих учебные занятия, орга-
низуют процесс с активной обратной связью уже 
на границе двух учебных заведений: вуз и образо-
вательные учреждения различных уровней. Педа-
гогическая ситуация преодоления рубежа несовме-
стимости технологий обучения высшей и средней 
школ наиболее успешно преодолевается путем 
вмешательства преподавателя – выпускника вуза, 
видящего всю проблему в целом, оценивающего 
каждый ее этап. Однако на настоящий момент под-
готовку учителей в педвузах пока нельзя признать 
вполне удовлетворяющей современным запросам 
общества. В вузовском обучении упор в значитель-
ной мере делается на научные дисциплины при от-
носительно небольшом внимании к организации 
практических педагогических курсов. Это можно 
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отнести также к теоретической и практической 
подготовке учителей в области создания и охраны 
инновационной продукции [7].

Локальное образовательное пространство обла-
сти технологии показательно многофакторно. В 
этих педагогических условиях выдвигаемая перед 
обучающимся проблема вынуждает его обращать-
ся к различным областям знаний. Обучающийся 
совместно с преподавателем-тьютором в процессе 
выстраивает некоторую совокупность учебных за-
дач, решаемых как индивидуально, так и в составе 
группы, бригады, экипажа. Как показывает практи-
ка, наиболее успешно трудности поиска решения 
преодолеваются при использовании метода проек-
тов, инициализирующегося в сознании обучаю-
щихся как «проблемный стиль» мышления [3].

«Научно-технический прогресс привел, с одной 
стороны, к изобилию информации, а с другой – к 
потере устойчивости профессиональных знаний, 
поэтому основная цель обучения – не просто до-
стичь определенного уровня знаний, а вооружить 
обучающихся методами самостоятельного овладе-
ния ими» [8]. Достаточно длительное время (пра-
ктически с 1987 г.) высшее профессиональное обра-
зование в России находится в состоянии реформи-
рования. Кризис образования как социального ин-
ститута отражает общий кризис социально-общест-
венной системы. Находясь на грани кооперации и 
качественно обусловливающего существования (му-
туализма), отношения этих двух систем тем не ме-
нее никогда не становятся антагонистичными в силу 
единства задач: обеспечить через совершенствова-
ние каждой отдельной личности поступательное, 
развивающееся движение общества в целом.

Критерием образованности человека является 
уровень восприятия им естественно-научной кар-
тины мира. Индивидуальность пути достижения 
одной и той же цели – образованности (это поня-
тие не полностью совпадает с термином «обучен-
ность», так же как и не поглощается им) различны-
ми людьми ставит перед преподавателем задачу 
разрабатывать для каждого обучающегося свой 
план обучения, по сути, создавать индивидуальные 
программы обучения. Но эти усилия плодотворны 
только при условии сформированности у обучаю-
щегося умений восприятия учебной информации. 
«Умен не тот, кто знает, а тот, у кого сформированы 
механизмы приобретения, организации и примене-
ния знаний» [9, с. 96].

Успешность обучения тесно связана с основ-
ным принципом процесса образования: все выдви-
гаемые теоретические положения в потребной и 
достаточной мере должны быть подтверждены 
практикой при личном активно-созидательном 
участии обучающегося. Во всех экономических 
формациях социум заинтересован в подготовке вы-

сокоразвитых индивидов. Сейчас наша школа на-
ходится на пути к элитарному образованию, поро-
ждаемому различными социальными заказами 
[10]. Но в любой ситуации ни одно элитарное об-
разование не обходится без обучения общепонят-
ным и общепринятым принципам технологии, осу-
ществляемого в составе учебных коллективов, что 
позволяет достаточно успешно решить воспита-
тельные задачи подготовки профессионала, соче-
тающего в себе яркие проявления способности са-
мовыражения с потребностями реализации их в 
составе и процессе коллективного труда [11].

Профессиональное обучение нуждается в даль-
нейших методических разработках относительно 
новой интегративной образовательной области 
«Технология» [12]. В качестве первоочередных 
проблем, стоящих перед методистами общеобразо-
вательных учебных заведений и педагогических 
вузов, необходимо выделить разработку и совер-
шенствование:

– инновационных положений методики (педаго-
гической технологии), определяющих области 
применения объектов технической технологии, 
обеспечивающих эффективное повышение уровня 
обучения учащихся на уроках образовательной об-
ласти «Технология»;

– комплекса поисковых, многофункциональных 
дидактико-методических материалов и в дальней-
шем создание на их базе обобщенных практиче-
ских примеров (пилотных вариантов) методиче-
ских разработок планов-конспектов уроков;

– методики и аппарата педагогического тренин-
га для формирования у учителя навыков в созда-
нии и апробации авторских моделей методическо-
го сопровождения учебных занятий;

– методического сопровождения и логического 
аппарата связи отдельных областей образователь-
ного поля профессиональной подготовки специа-
листа в едином образовательном пространстве с 
целью приобретения и реализации возможностей 
оптимизации маршрутов обучения различным спе-
циальностям при едином исходном базисе подго-
товки (на уровнях специальности, отрасли народ-
ного хозяйства) [13]; проблема фактически перено-
сится в область создания модульного обучения 
[14]. На практике именно такая последователь-
ность разрешения проблем предоставляет возмож-
ность осуществления предлагаемой стратегиче-
ской модернизации процесса обучения [15]. 
В частности, решение обозначенных вопросов ме-
тодики облегчит подготовку преподавательских ка-
дров, которые в свою очередь обеспечат эволюци-
онную модернизацию содержания образовательно-
го процесса.

Для уточнения одной из главных целей пред-
стоящей работы – формирования личностной пози-
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ции самого учителя – необходимо напомнить слова 
А. К. Марковой [10]: «...педагогическая деятельность 
начинается не с цели, а с исходного анализа педа-
гогической ситуации». Акцентированное развитие 
у преподавателя умения оценивать и преобразовы-
вать педагогическую ситуацию и на основании ее 
анализа выделять, конкретизировать и технологи-
зировать цели, задачи и способы достижения наме-
ченных результатов также может служить одним 
из направлений пилотных поисков путей самосо-
вершенствования.

Тщательному исследованию подлежит и сам 
предмет разработок – педагогические условия, 
способствующие эффективному функционирова-
нию педагогической технологии обучения учащих-
ся блоку учебных дисциплин области «Техноло-
гия». Эти условия контрастнее всего проявляются 
в содержании методических средств, способствую-
щих интенсификации процесса обучения и предпо-
лагающих применение в качестве обучающих ди-
дактические средства, соответствующие тематике 
учебных занятий [16].

Основные задачи, рассматриваемые в качестве 
методологического аспекта пилотных (поисково-
исследовательских) работ, направляемых на разви-
тие и обогащение дидактических материалов, мо-
гут быть сформулированы следующим образом:

– определение степени удовлетворения потреб-
ностей участников процесса обучения в сопрово-
дительных активном и вспомогательном материа-
лах в форме дидактических образов и пособий как 
средствах, обеспечивающих повышенную обучае-
мость и достижение оговоренного образователь-
ным стандартом уровня конечной обученности 
учащихся на уроках технологии;

– назначение практических рекомендаций (вы-
работка начальных отправных вариантов методи-
ческих разработок) по употреблению дидактиче-
ского материала в конкретном учебном процессе.

Как одно из основных исследовательских на-
правлений рассматриваемых задач выделяется 
определение тесноты связи, степени взаимовлия-
ния, алгоритмов и форм взаимодействия, принци-
пов практической реализации дидактической си-
стемы технологии педагогического процесса, ос-
нованного на использовании в качестве ведущего 
элемента дидактических средств. В первую оче-
редь внимания требуют принципы создания дидак-
тических средств: единства, комплексности, адре-
сности, конструктивизма, гуманизма [17].

Оценка качественной насыщенности и состава 
конечных целей, поставленных задач, а также 
мощности критериев оценивания позволяет утвер-
ждать, что дидактические средства обучения в кур-
се технологических дисциплин при проведении за-
нятий в учебных заведениях системы профессио-

нального образования способствуют улучшению 
восприятия и повышению уровня обученности 
учащихся, если:

– разработаны частные методики использова-
ния дидактических средств при обучении учащих-
ся разделам педагогической, в том числе техниче-
ской, технологии и при этом достаточно надежно 
апробированы варианты применения методиче-
ских разработок;

– до преподавателя доведены и им восприняты 
условия и методы (меры) стимуляции его деятель-
ности по овладеванию и дальнейшему использова-
нию некоторого набора методик и технологий об-
учения (методологически сочетающихся в рассма-
триваемом курсе обучения);

– разработаны комплексные меры по синтезу 
процессов обучения и воспитания в малых коллек-
тивах исполнителей с участием преподавателя-
тьютора.

Целесообразно выполнить расширенный поиск 
и исследовать возможные варианты создания мето-
дик комплексных аттестационных работ, выполня-
емых в форме решений итоговых заданий по окон-
чании каждого последующего учебного курса на 
протяжении всего периода обучения. В предлагае-
мой конфигурации конечного этапа обучения атте-
стационная работа, являясь венцом обучения, по-
зволяет практически в несколько раз (как показал 
проводимый эксперимент в 3,5–4 раза) расширить 
контролируемый объем конечной обученности вы-
пускника вуза. 

Авторами разработаны, апробированы и пред-
ложены для дальнейшего применения методики: 

– критериального отбора конкретного варианта 
индивидуального маршрута разработки решения 
контрольного задания (проблемы);

– решения текущих задач проектирования на 
проблемно-эвристическом уровне;

– методика управления и контроля процессом 
создания аттестационной работы, использующая 
основные положения функционирования конечно-
го вероятностного автомата;

– реализации индивидуально принятых реше-
ний, являющихся элементами коллективно-инди-
видуальных действий в составе бригады исполни-
телей;

– нелинейного структурирования и последую-
щей оптимизации учебного процесса.

В методиках представлены алгоритмы построе-
ния частных маршрутов обучения, обоснованы ус-
ловия применения разработанных педагогических 
приемов и процедур назначения конечных преде-
лов (краевых условий) [18]. Практическое приме-
нение рассмотренной методики обеспечило повы-
шение отметки аттестационных работ на 20–25 % 
(в среднем на 0,7 балла).
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Для назначения ограничивающих условий функ-
ционирования рассматриваемого системного педа-
гогического объекта предстоит дополнительно ис-
следовать и детально описать в ходе педагогиче-
ской практики:

– процесс создания и использования объектов 
технологии создания технических изделий, произ-
водства работ как дидактического материала, пред-
назначенного для применения в качестве пособий 
для обучения учащихся образовательного учре-
ждения;

– параметры функционирования системы «уче-
ник – учитель», в том числе и как некоторый блок 
обучающей технологической системы (в данном 
случае с целью пошагового решения задач обуче-
ния в процессе совместно исполняемого задания, 
подчиненного задачам обучения: «доведения» за-
готовок, моделей, служащих учебным дидактиче-

ским материалом, некоторым «учебным» полуфа-
брикатом до конечного продукта, имеющего явно 
выраженную потребительскую стоимость);

– характеристики и пределы влияния дидакти-
ческих пособий на учебный процесс, самих участ-
ников; для получения наиболее полной картины 
взаимодействия обучающихся и среды, их окружа-
ющей, предстоит выполнить анализ динамики их 
обученности, изменения стимулов, мотивов. Этим 
исследуются вызываемые дидактическими матери-
алами изменения позиции каждого учащегося и 
учителя в различные временные промежутки (за-
нятие, тема, год, несколько лет).

Проблемы практического внедрения разработок 
и инноваций в образовательной области «Техноло-
гия» требуют проведения дальнейших исследова-
ний, последующего анализа и систематизации по-
лучаемых результатов.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHER TRAINING IN THE EDUCATIONAL AREA “TECHNOLOGY”

V. D. Loashev, A. A. Talykh

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Federation

The article deals with the questions of the modern adaptation to changing conditions of teacher professional 
learning. Highlights some of the problems of teaching-learning processes, describes the requirements for the 
development of teaching methods and procedures. Orientation to the practical aspects of the process of teaching 
students require the use of more sophisticated technologies, methods, and techniques. In accordance with strictly 
outlined requirements of the modern national economy, the educational system must prepare a graduate capable of 
future continuous self-improvement. The market accepts only capble of self-education personalities. The greatest 
difficulties are encountered precisely when overcoming contradictions between technology (techniques) training at 
various levels of the current educational system. Modernity acknowledges some threshold contact of University and 
educational institutions, preparing future entrants. In these circumstances, there are special requirements for 
preparation of future teachers of technology. Identifying the market path to combat hidden content, they implement 
comprehensive learning objectives. The preparation of a competitive specialist in Russia includes the professional 
competence of teachers, which is associated with the changing priorities of the learning process of the components of 
knowledge and methods of reproductive education, characteristic of an authoritarian educational model, a personal-
oriented, developing, cognitive-focal focus based on the principles of humanization and democratization. Such 
approach allows to introduce the elements of individual training, successfully building the routes for student-centered 
learning. Further improvement of the educational process involves qualitative development of practice-oriented 
aspects of the pedagogical technologies.

Key words: technology, structure building, educational field, didactic tools, labor product.
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в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации
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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 отчест-

во автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы 
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (уче-
бы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух 

экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с дву-
сторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 20 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. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются 
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные ре-

зультаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследова-
ния. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических 
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в 
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Сле дует 
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 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 
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник 
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывает-
ся этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся пол-

ные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические све-
дени я обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте 
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследо-
ваний является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.

Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых 
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал 
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссыл-
ки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам ци-
тируемых 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 заго-
ловку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (го-
род), год издания, число страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов 

английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). 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.
Ко р о т к о  (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу): 

запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на 

английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конферен-
ций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод 
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала 
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журна-
лов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный ан-

глийский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (напри-
мер, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел.: (3822) 52–17-94, 52-06-17
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent 
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References
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flecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the 
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.

For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first 
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from 
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The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should 

use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corre-
sponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature 
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(for books); transliteration of the title  of the journal (collection) and its translation; for books – place of publication (city), 
publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publi-
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The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References 
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For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version 
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