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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ВУЗЕ

Лелюшкина К. С., Шульгина Е. М. Специфика обучения иноязычному творческому высказыванию...

Для современного процесса преподавания ино-
странных языков в эпоху смены образовательной 
парадигмы характерно разнообразие концепций, 
определяющих методы, формы и приемы обучения. 
Коммуникативное направление имеет богатую исто-
рию как в методологическом, так и в практическом 
плане. При достаточной научной разработанности 
системных компонентов обучения, таких как прин-
ципы, цели, содержание, широком выборе форм ор-
ганизации, технологий и выраженном педагогиче-
ском плюрализме некоторые теоретико-методиче-
ские аспекты обучения коммуникации в специфиче-
ских условиях требуют отдельного рассмотрения. 

Несмотря на тенденцию усиления прагматиче-
ского аспекта изучения иностранного языка, ком-
муникативная асимметрия в преподавании на тех-
нических факультетах обусловлена приоритетом 
специальных предметов, сокращением учебных 
часов в связи с напряженной, насыщенной факуль-
тативами, профессионально ориентированными 
курсами программой. В практике обучения внима-
ние фокусируется на таких видах деятельности, 
как аннотирование, реферирование, пересказ. 

При разработке эффективных приемов обуче-
ния творческому, оригинальному высказыванию, 
на взгляд авторов, необходимо учесть ряд объек-
тивных факторов, актуальных в условиях развития 
продуктивных умений в общении:

– уровень сформированности индивидуально-
речевого опыта;

– психологические, психолингвистические и 
лингвистические особенности восприятия и пони-
мания сообщений, репродукции и продукции вы-
сказываний;

– особенности функционирования ситуативной, 
контекстно-ситуативной и контекстной, диалоги-
ческой и монологической, репродуктивной и про-
дуктивной речи.

Сформированность языковой и речевой компе-
тенций выступает как главное, но не достаточное и 
не единственное условие для восприятия и проду-
цирования вербального содержания. Сложность 
языковых средств оформления аутентичного текста 
и недостаточный лингвистический опыт учащегося 
могут быть компенсированы психологическими 
факторами, важнейшими из которых являются по-
вышение мотивации студентов [1], личностная за-
интересованность, способствующая своевременно-
му подключению механизма вероятностного про-
гнозирования, наращивание экстралингвистиче-
ских знаний, необходимых образных представле-
ний, богатого, многогранного когнитивного и субъ-
ектного опыта, формирование социолингвистиче-
ской, культурно-страноведческой компетенций. 
Многие исследователи отмечают высокую значи-
мость социокогнитивных аспектов обучения [2]. 
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В рамках исследования особую актуальность 
приобретает специфика соотношения репродуктив-
ности/продуктивности экспрессивных высказыва-
ний в теории и практике обучения студентов негу-
манитарных специальностей. Ведущие психологи и 
лингвисты, которые, исходя из единства мышления 
и речи, подчеркивают приоритет спонтанного в вер-
бальном содержании, характеризуют речь как «бес-
прецедентную и уникальную, какой она не была ра-
нее и не будет потом» [3, с. 17]. По утверждению 
многих ученых, речь есть прежде всего акт креатив-
ный, как бы заново осуществляемый каждый раз 
вновь [4]. Разграничение продуктивности/репро-
дуктивности также можно считать условным, по-
скольку продуктивная творческая деятельность не-
возможна без репродуктивных процессов. Несмот-
ря на второстепенную роль предмета и дефицит 
учебного времени при обучении иностранному 
языку на технических факультетах, целесообразно 
рассматривать репродуктивность/продуктивность 
как единое взаимосвязанное целое, отмечая доми-
нирующую представленность продуктивности. 
Воспроизведение текста в его исходном языковом 
оформлении является методически неоправдан-
ным, поскольку репродуктивные речевые действия 
по своему функциональному назначению выполня-
ются по заданным параметрам, известным спосо-
бом, характеризуются преобладанием отработан-
ных шаблонных решений, основанных преимуще-
ственно на работе памяти [5, с. 54]. Коммуникатив-
ная направленность, определяя психолингвистиче-
ское содержание, организацию обучения, предпола-
гает широкий выбор приемов и средств обучения, 
видов презентации, тренировок, многогранность 
компонентов воссоздаваемых учебно-речевых си-
туаций, вариативность аутентичных текстов. Ска-
занное усиливает позиции относительно иррацио-
нальности многократного чтения того же текста, 
произвольного заучивания высказываний, класси-
ческого пересказа, следовательно, продуцирования 
абсолютно подготовленной репродуктивной речи. 

В качестве альтернативы рассматривается твор-
ческое воспроизведение текста, которое отличает-
ся комментированием эксплицитно выраженного 
содержания, интерпретацией имплицитно выра-
женной информации и промотирует следующие 
основные умения:

– при восприятии выделять в тексте основные 
моменты, главные мысли, смысловые вехи;

– работать со структурой, состоящей из ряда 
факторов или аргументов; 

– восстанавливать пропущенные логические 
звенья в ходе развития мысли автора;

– определять характер расхождения между 
эксплицитным и имплицитным планами текста 
[5, с. 54];

– сжимать или расширять получаемое сообще-
ние;

– осуществлять перевод чужого высказывания в 
собственные слова и речевые ситуации;

– выражать свое отношение, комментировать, 
делать правильные выводы, давать эмоционально-
личностную оценку сообщения.

На этапе творческой интерпретации репродук-
тивное «микрообучение» заключается в некотором 
переносе лингвистического материала из исходно-
го сообщения в речевые высказывания обучаю-
щихся, опоре на лексические средства текста. Важ-
ное назначение текста состоит еще и в том, что он 
содержит такое задаваемое смысловое содержание, 
которое могло бы способствовать развитию комму-
никативной потребности и мотивировать вербаль-
ные реакции. 

Одним из эффективных приемов служит со-
ставление учащимися плана, денотата с коммента-
риями, построение информационной цепочки, рас-
пределение в логической последовательности ил-
люстраций к тексту, в соответствии с которыми 
осуществляется продуцирование речевого выска-
зывания. Коммуникативные задания содержат как 
внешнее речевое побуждение, апеллирующее к 
внутренним потребностям, когнитивным интере-
сам реципиента, так и четкие инструкции: соста-
вить ассоциограмму в связи с известной информа-
цией, хронологическую и логическую последова-
тельность задаваемых вопросов; подобрать ключе-
вые слова в связи с предметом говорения. Приори-
тетным критерием отбора и ранжирования текстов 
и заданий как специфических сценариев акта ино-
язычного общения является их «инчантное воздей-
ствие» [6], а именно адресный подход, обращен-
ность к индивидуальной системе знаний, эмоцио-
нальных переживаний, субъектному опыту реци-
пиентов. С помощью аутентичных текстов обучаю-
щиеся контактируют с иной действительностью, и 
при сравнении ее с окружающей реальностью воз-
никает повод для обмена мнениями, впечатления-
ми. Богатая видовая и жанровая палитра аутентич-
ных текстов, их проблемная заостренность, пред-
ставленность культурно-страноведческой инфор-
мации и формы ее воплощения стимулируют рече-
вую деятельность.

Интенсификация процесса обучения состоит в 
увеличении операций креативного характера. Это 
означает переход от работы с текстом к моделирова-
нию естественных ситуаций общения, оптимальных 
для продуктивных речевых действий, характеризу-
ющихся нестандартными решениями, «словожонг-
лированием», нахождением необычных средств и 
способов формирования и формулирования мысли. 
Для решения поставленной задачи на первый план 
выдвигается регулированная и направленная акти-
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визация языкового материала, а также предостав-
ление учащимся экстралингвистических опор. 
Учащимся предлагаются рабочие листки с необхо-
димыми стандартными формулами в соответствии 
с правилами этикета, диалогические клише, вспо-
могательные речевые средства для оформления ди-
алогического и монологического высказывания. 
Визуализация грамматических структур передает 
отношения принадлежности, места, времени, реа-
лизуют сравнение, соединение, разделение, пред-
ставление. Ключевые слова из текста позволяют 
учащимся дополнить и расширить потенциальные 
акты коммуникации в связи с заинтересовавшей их 
информацией. 

Экстралингвистические опоры представлены 
таблицами, функциональными схемами, отражаю-
щими инвариантность коммуникативных ходов, 
что обеспечивает взаимосцепленность реплик, вы-
сокую степень взаимоконтактов в границах кон-
кретного речевого эпизода.

Виды корреляции коммуникативных ходов
Формули-
рование 
проблемы

Совет Аргументация

Отказ Аргументация Новый вариант
Возражение Обоснование Удивление Рекомендация
Сомнение Объяснение Оценивание
Согласие Эмоциональ-

ный диском-
форт

Совет Обоснование

Схема вербального поведения.
Группа «за» (A), группа «против» (B): 

Изложение точки зрения 
и аргументация. А

Контраргументация. В
Сомнение, обоснование 

сомнения. A 
Свой вариант. B 

Согласие с определенным 
ограничением. A 

Обоснование своего 
варианта. B 

Согласие/несогласие. B 

Применение предложенных таблиц и схем тре-
бует разъяснительных комментариев преподавате-
ля: общие указания, последовательные напомина-
ния, использование ярких личных примеров и 
опровержение значимости доводов оппонента, 
оперирование аксиомами и аксиомоподобными 
жизненными сентенциями. Основная задача орга-
низации работы учащихся заключается в концен-
трации внимания на связях между собеседниками 
и акценте на блоках аргументации/контраргумен-
тации, к которым прилагаются вспомогательные 
речевые средства. 

В качестве способов моделирования естествен-
ных ситуаций общения могут быть выбраны такие 
формы спонтанной речевой активности, как дис-
куссия, обсуждение, диспут. Например, студентам 
предлагается разделение на две группы, обсужде-
ние проблемных вопросов, поиск аргументов и 
представление результатов в формате дискуссии 
«Участие в телевизионном политическом шоу» 
(схема вербального поведения).

Task/Задание
Discuss the following questions. Define your 

position as a team. Find arguments to support your 
point of view. Present your joint position to the other 
students.

Discussion questions: Do you think the American 
journalists give a true picture of Russia? Do you think 
the economic reform in Russia has been a success so 
far? Has middle class become a reality in Russia? 

Дискуссионные вопросы: Как вы думаете, 
американские журналисты дают правдивую карти-
ну России? Экономическая реформа в России 
успешна? У нас реально существует средний 
класс? 

Stage 1. Team work/Работа в команде.
Stage 2. Class work/Работа в аудитории.
Педагогом провоцируется и поощряется расши-

рение ситуации, предмета обсуждения, построение 
ассоциативных представлений и создание линий 
беседы. 

Итак, в ходе этой работы наряду с активизацией 
ранее пройденного и нового языкового материала, 
эмоционально окрашенной лексики утверждается 
общий логический план порождения творческого 
высказывания учащихся. Идентичные задания с 
содержанием, ориентированным на когнитивные 
потребности и возрастные особенности, могут 
быть оптимально адаптированы в соответствии с 
аудиторией. 

Инициативная стратегия преподавателя в рам-
ках интерактивного сотрудничества также включа-
ет функцию лингвистической поддержки учащих-
ся, контроль соблюдения социально-психологиче-
ских норм общения. Определенные коммуникатив-
ные задачи и посылы способствуют установлению 
и регулированию тональности, сокращению или 
увеличению дистанции между участниками [7]. 
Коммуникативное обучение требует инвариантно-
сти организационных форм, нового «подхода, ко-
торый заключается в применении интерактивных 
форм и методов в обучении, изменении позиции 
преподавателя во взаимодействии со студентами» 
[8, с. 119]. Современное cотрудничество предпола-
гает перевоплощение обучающего (наставника, по-
средника) в передаче информации в опытного 
парт нера, тьютора, «менеджера учебных возмож-
ностей» [9]. 

Лелюшкина К. С., Шульгина Е. М. Специфика обучения иноязычному творческому высказыванию...
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Моделирование естественных ситуаций обще-
ния обеспечивает осуществление акта латентного 
обучения, усложнение речемыслительной деятель-
ности, снятие психологических трудностей для 
подготовки комбинационно неподготовленной кон-
текстной, контекстно-ситуативной и ситуативной 
речи, диалогической и монологической форм обще-
ния. 

Таким образом, стимулирование развития экс-
прессивных продуктивных умений в условиях ин-
терактивного моделирования речевых ситуаций, 
лингвистической поддержки и предоставления 
функционально-опорных схем способствует само-
стоятельному программированию студентами дей-
ствий по продуцированию иноязычного ориги-
нального, творческого высказывания. 
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THE PECULIARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE CREATIVE STATEMENTS AT TECHNICAL FACULTIES
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The article deals with the peculiarities of teaching foreign languages at technical faculties. It demonstrates the 
results of studying the issue of communicative asymmetry. The theoretical aspects focus on productive communicative 
skills. This approach takes into account a variety of exercises associated with creative interpretation and responses of 
students. Authentic texts take priority. Alternative methods promote to model situations on real communication. It 
defines comfortable interaction of students: pair work, group work, class work. Group participation is a contemporary 
and adequate form of collaboration. This kind of activities enables the students to interact with other members and 
also develops a sense of mutual responsibility and team spirit. Linguistic and functional schemes can be used in order 
to achieve productive speaking. Selected conversation patterns are very significant in organizing and running 
discussions: expressing conviction, interrupting, agreeing or disagreeing. The structure includes topic sentences, 
supporting reasons, concluding re-statements. The article presents the examples of tasks produced according to 
cognitive interests, individual characteristics of participants. Motivation ranks high. The main purpose of teachers is to 
inspire. It provides abilities to discuss problems, points of view and advance arguments. This model is proved as the 
most effective way to improve the current level of speaking skills. It results in creative statements of students and 
enhances the capability to co-operate and communicate. It brings together perspectives from linguistics, discourse 
analysis research. 
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statements. 



— 13 —

References 
1. Chupakhin N. P., Zarechneva N. G. Rol’ smysla znaniya v obuchenii inostrannomu yazyku [The Role of the Meaning of Knowledge in Foreign 

Language Teaching]. Professional’noye obrazovaniye v sovremennom mire – Professional Education in the Modern World, 2011, vol. 3 (3), 
pp. 111–114 (in Russian). 

2. Gural S. K., Shulgina E. M. Socio-Cognitive Aspects in Teaching Foreign Language Discourse to University Students. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 2015, vol. 200, pp. 3–10.

3. Belyaev B. V. Ocherk po psikhologii obucheniya inostrannym yazykam [An Essay on Psychology of Teaching Foreign Languages]. Moscow, Pros-
veshcheniye Publ., 1959. 227 p. (in Russian).

4. Lеоntyev А. А. Osnovy psikholingvistiki [Basics of Psyholingustics]. Мoscow, Prosveshcheniye Publ., 1997. 287 p. (in Russian).
5. Lelyushkina K. S. Teoriya i metodika obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu [The Theory and Practice of Teaching Foreign Language Communica-

tion]. Tomsk, TPU Publ., 2005. 130 p. (in Russian).
6. Holton G., Bridges I. Connecting Science and Society. New York, MIT Press, 2002. 118 p.
7. Мakarov М. А. Yazykovoye obshсheniye v maloy gruppe. Dis. dokt. fi lol. nauk [Communication in a Small Group. Diss. doc. of philol. sci.]. Tver’, 

1997. 434 p. (in Russian). 
8. Pozdeeva S. I. Obskov A. V. Diagnostika funktsional’no-smyslovogo soderzhaniya sovmestnoy deyatel’nosti i pozitsii prepodavatelya na 

uchebnom zanyatii po inostrannomu yazyku v tekhnicheskom vuze [Functional Semantic Diagnostics of Joint Activities and Teaching Positions 
in the Technical University]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol. 1 (178), pp. 119–
125 (in Russian). DOI: 10.23951/1609-624X-2017-1-119-125.

9.  Bertcher H. J Group Participation – Techniques for Leaders and Members. Berlin, Progress Press, 1994. 110 p.

Lelyushkina K. S., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: l_kira73@mail.ru 

Shulgina E. M., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: modestovna2@gmail.com

Лелюшкина К. С., Шульгина Е. М. Специфика обучения иноязычному творческому высказыванию...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 3 (192)

— 14 —

Темпы развития и экономический рост страны в 
большой мере зависят от системы образования. 
Поэтому главной задачей вузов является подготов-
ка конкурентоспособных, квалифицированных 
специалистов и прогнозирование сферы их про-
фессиональной самореализации. Профессиональ-
ная подготовка будущих экономистов сегодня ста-
новится предметом многих исследований разных 
областей наук. Повышение интереса исследовате-
лей к данной проблеме связано с растущими тре-
бованиями к качеству профессиональной подго-
товки специалистов в вузе. Это обусловлено с 
усложнением профессиональной деятельности 
экономиста, многообразием ее контекстов, измене-
нием принципов коммуникации.

Начало профессионального пути будущего эко-
номиста, его дальнейшая профессиональная дея-
тельность зависят от построения процесса профес-
сиональной подготовки в вузе. Профессиональную 
подготовку в вузе можно считать началом профес-
сиональной карьеры и процесса устойчивой само-
реализации выпускника в профессии посредством 
систематизации полученных знаний и построения 
картины профессиональной реальности, что позво-
ляет расширять возможности будущего профессио-
нального развития экономиста [1, с. 720]. 

Активный поиск и определение ценностей дан-
ной профессии, осознание обусловленного про-

фессией образа жизни происходят именно в про-
цессе профессиональной подготовки студентов в 
вузе. Поэтому вузу необходимо решать сложную 
задачу поиска адекватных способов включения 
студентов в образовательный процесс и экономи-
ческую профессию. Следовательно, появляется яв-
ная необходимость внесения изменений в систему 
профессиональной подготовки будущих экономи-
стов. Это обозначает проблему поиска факторов, 
которые обуславливают ее содержание и структу-
ру, соответствующую современным процессам и 
вызовам. 

Профессиональная подготовка студентов вуза 
считается высшим уровнем профессионального 
образования. Она является уровнем квалификации 
по специальности, полученным в вузе на базе пол-
ного среднего образования. Данный уровень ква-
лификации формально подтверждается дипломом 
об окончании вуза. Профессиональная подготовка 
характеризуется системой знаний, практических 
умений и навыков, а также личностных качеств бу-
дущего специалиста, которые позволяют решать 
профессиональные задачи на уровне достижений 
научно-технического и социального прогресса [2, 
c. 110].

Основная цель профессиональной подготовки 
студентов вуза заключается в подготовке и пере-
подготовке специалистов различных сфер деятель-
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ности, удовлетворении потребностей современной 
личности в углублении и расширении своего обра-
зования и личностного развития. Лица, которые 
уже получили начальное профессиональное или 
среднее профессиональное образование, имеют 
возможность получать высшее профессиональное 
образование по сокращенным ускоренным про-
граммам обучения в вузе.

Обращая внимание на цели, исследователи рас-
сматривают процесс профессиональной подготов-
ки студентов в вузе как: 

– процесс сообщения студентам соответствую-
щих знаний и умений, которые позволяют им 
успешно работать в будущем по выбранной ими 
профессии; 

– процесс и результат освоения ими системы 
профессиональных знаний и умений, осознания 
личностного смысла этих знаний и умений в их 
дальнейшей карьере;

– процесс развития важнейших профессиональ-
ных и личностных качеств будущего специалиста; 

– процесс приобретения личностного опыта про-
фессиональной деятельности в результате совмест-
ной деятельности студентов и преподавателей вуза; 

– процесс становления субъектной позиции сту-
дента в процессе решения им учебных и профессио-
нальных задач;

– процесс приобретения субъектного опыта ос-
воения целостной профессиональной деятельнос-
ти [3, c. 52].

Следовательно, процесс профессиональной 
подготовки в вузе представляет собой логически 
завершенную последовательность взаимосвязан-
ных и повторяющихся видов деятельности. Они 
осуществляются с помощью различных ресурсов 
вуза. Результатом профессиональной подготовки 
является дидактически переработанный социо-
культурный опыт, личностный опыт, приобретае-
мый студентами вуза. Он проявляется в форме их 
творчества и саморазвития [4, c. 76].

Принимая во внимание результат профессио-
нальной подготовки в вузе, исследователи делают 
акцент на его качество и необходимость соответст-
вия результатов профессиональной подготовки 
квалификационным требованиям, обязательное на-
личие совокупности компетенций, которые позво-
лят выпускнику вуза быть перспективным специа-
листом в своей профессиональной области дея-
тельности. Компетентность и компетенции явля-
ются ключевыми категориями в системе высшего 
профессионального образования. При этом компе-
тентность включает в себя знания и умения. Она 
рассматривается как потенциальная готовность 
студента решать задачи при наличии глубоких зна-
ний в своей профессиональной сфере деятельнос-
ти, постоянно обновлять свои знания, овладевать и 

накапливать новую информацию и успешно ее 
применять в конкретных условиях. А компетенция 
определяется как способность студента успешно 
применять знания и умения на практике при реше-
нии задач в профессиональной сфере деятельности 
[5, c. 322].

Компетенция означает знания, умения и навы-
ки, полученные в процессе обучения студентов 
вуза. Также компетенция включает в себя и лич-
ностные качества (инициативность, целеустрем-
ленность, ответственность, толерантность и др.), 
социальную адаптацию (умение работать самосто-
ятельно и в коллективе, соотносить планирование 
и результаты своей деятельности с потребностями 
общества и др.), опыт, приобретенный в профессио-
нальной деятельности. Профессиональной компе-
тенцией является способность успешно действо-
вать на основе личного практического опыта, уме-
ния и знаний при решении конкретных профессио-
нальных задач. Формируя компетенции у будущих 
экономистов, необходимо принимать во внимание 
особенности современного экономического разви-
тия в стране, регионе, предполагаемых оценок их 
глубины и масштаба, выработки эффективных мер 
против неблагоприятных процессов и их последст-
вий для данного развития [6, c. 28]. Поэтому в на-
стоящее время сильно возрастает роль образования 
и науки, так как они должны обеспечить специали-
стов современными методами управления в эконо-
мике, анализа современных экономических про-
цессов, точной и своевременной оценки угроз эко-
номическому развитию страны. Профессиональная 
компетентность экономиста – это качественная ха-
рактеристика личности специалиста. Она включа-
ет систему научно-теоретических знаний, в том 
числе специальных экономических знаний, про-
фессиональных умений и навыков, личного опыта 
в профессиональной сфере деятельности, наличие 
устойчивой потребности в своей компетентности, 
интереса к своему профилю [7, c. 10].

Профессиональная компетентность экономиста 
состоит из ряда компетенций. Согласно федераль-
ному государственному стандарту высшего обра-
зования требования к результатам профессиональ-
ной подготовки будущих экономистов в вузе за-
ключаются в необходимости формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
Подразделение компетенций на общекультурные и 
профессиональные соответствует двум составляю-
щим высшего образования – академическому и 
профессиональному. Целью академического обра-
зования является развитие личности студента, про-
фессиональное образование нацелено на подготов-
ку специалистов в вузах [8, c. 24].

В компетенции экономиста помимо профессио-
нальных включены также и общие компетенции 
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как важнейшие составляющие личности выпуск-
ника, которые обеспечивают фундаментальность 
подготовки будущих экономистов. Общие компе-
тенции – это составляющие для группы направле-
ний подготовки и связанные с постановкой и реше-
нием познавательных задач, поиском нестандарт-
ных решений, определяющих фундаментальность 
образования, которые формируются при изучении 
дисциплин общеобразовательного и профессио-
нального цикла [9, c. 30]. Таким образом, следует 
принять во внимание, что, формируя общие и про-
фессиональные компетенции экономиста, успех 
его будущей профессиональной деятельности и ка-
рьеры зависит от его желания и способности рис-
ковать; готовности к использованию возможно-
стей, предоставляемых рынком; нацеленности на 
поиск новых путей расширения масштабов дея-
тельности. Поэтому необходимо определить сущ-
ность, содержание, особенности профессиональ-
ной деятельности экономиста для практики их 
подготовки.

На современном рынке труда предъявляются 
особые требования к выполнению специалистами 
профессиональной деятельности. Среди них сле-
дующие требования работодателей к кандидатам 
на занятие вакантных должностей встречаются 
наи более часто:

1) владение рядом специальных знаний и уме-
ний, соответствующих выполнению конкретных 
производственных, управленческих и коммерче-
ских обязанностей;

2) умение пользоваться современными инфор-
мационными технологиями на уровне, который яв-
ляется достаточным для осуществления профессио-
нальной технической и управленческой деятель-
ности;

3) наличие общей коммуникативной компетент-
ности, в том числе компетентности в области ино-
странных языков для взаимодействия с иноязыч-
ными партнерами [9, c. 28].

Каждый экономист должен занять свою про-
фессиональную нишу на рынке труда в конкурент-
ных условиях. Для достижения этой цели требуют-
ся знания, умения и навыки владения иностран-
ным языком, которые являются одной из составля-
ющих общей профессиональной компетентности 
современного экономиста. В нашей стране проис-
ходит быстрый темп развития международных де-
ловых контактов, расширяется коммуникативная 
сеть общения с иноязычными партнерами. В ре-
зультате это привело к увеличению потребности в 
квалифицированных специалистах, свободно вла-
деющих иностранным языком в области опреде-
ленной профессиональной сферы деятельности. 
Поэтому главной задачей подготовки будущих эко-
номистов к взаимодействию с иноязычными парт-

нерами становится формирование коммуникатив-
ной компетенции студентов [10, с. 38]. Коммуника-
тивная компетентность определяется как способ-
ность и готовность личности к продуктивному вер-
бальному взаимодействию с окружающей ее соци-
альной средой и рядом неотъемлемых помощников 
функционирования общества (оргтехникой, ин-
формационными сетями, средствами массовой ин-
формации и др.). Следовательно, два взаимосвя-
занных компонента: коммуникативная компетент-
ность (способность, подготовленность) и комму-
никативная активность (готовность) входят в со-
став коммуникативной компетентности. 

Профессиональная подготовка будущих эконо-
мистов в неязыковом вузе, владеющих деловым 
иностранным языком на высоком уровне, является 
целенаправленным комплексным процессом об-
учения, развития и воспитания личности различ-
ными средствами иностранного языка. 

Курс обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе имеет определенные специфические чер-
ты. Эти черты определяются прежде всего подхо-
дом к нему как к дисциплине. Она имеет не только 
предметную ценность (как набор сведений о систе-
ме иностранного языка), но и служебную, или «ин-
струментальную», т. е. язык является средством 
развития и совершенствования личности в выбран-
ной ею профессии. Данное обстоятельство влияет 
на определение функционального назначения кур-
са обучения иностранному языку в пределах об-
щей подготовки будущих специалистов неязыково-
го вуза. Иностранный язык способствует определе-
нию и разработке содержания профильных пред-
метов и, кроме того, формированию современной 
образованной личности, которая стремится к не-
прерывному интеллектуальному развитию с целью 
удовлетворения своих информационных и познава-
тельных потребностей [9, c. 22].

Анализ данных факторов требует учета внут-
ренних условий учебного заведения и реализации 
процесса языковой подготовки в условиях неязы-
кового вуза, к которым относятся: личностные осо-
бенности студентов, методическое обеспечение 
учебного процесса, техническое обеспечение дея-
тельности преподавателя, структура курса ино-
странного языка.

Для оценки успешности профессиональной 
подготовки студентов был проведен эксперимент в 
естественных условиях Вятского государственного 
университета. Цель эксперимента заключалась в 
том, чтобы оценить уровень развития профессио-
нальных умений будущих экономистов. Для ее ре-
шения применялись методы наблюдения, тестиро-
вания, интервьюирования, бесед со студентами. 
При исследовании уровня развития профессио-
нальных умений необходимо было определить сте-
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пень осведомленности студентов о ресурсах обра-
зовательной среды вуза и полноту использования 
данных ресурсов в учебном процессе. В ходе ана-
лиза полученных данных были выявлены различия 
между студентами разных курсов в степени инфор-
мированности и использования образовательных 
ресурсов вуза. Так, 25 % студентов первого и 17 % 
студентов второго курсов не знают всех возможно-
стей образовательной среды вуза, при этом 18 % 
студентов первого курса и 14 % обучающихся вто-
рого курса хотели бы получить информацию о ре-
сурсах, но не знают, как это сделать. Следова-
тельно, студенты нуждаются в помощи преподава-
телей в получении информации об имеющихся ре-
сурсах и возможностях их освоения. Знакомы с 
образовательными ресурсами вуза 65 % старше-
курсников, но большинство из них не пользуются 
ими для приобретения профессиональных знаний. 
Суммируя результаты, которые были получены в 
ходе исследования, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Образовательная среда вуза имеет ресурсы, 
способствующие профессиональному развитию 
студентов, но данные ресурсы недостаточно ими 
востребованы. Одной из причин их слабой востре-
бованности является перегруженность студентов 
на аудиторных занятиях, так как они не умеют ста-
вить собственные цели в обучении, распределять 
свое учебное время и силы на разные виды ауди-
торной и внеаудиторной учебной деятельности, 
т. е. не способны управлять ею. Другая причина – 

использование традиционных обучающих мето-
дик, которые направлены на запоминание и репро-
дуктивную деятельность студентов. Это не способ-
ствует развитию их образовательной самостоя-
тельности. 

2. Также факторами, препятствующими разви-
тию образовательной самостоятельности и про-
фессиональному развитию студентов, являются 
трудности в обучении и неумение их преодолевать, 
отсутствие поддержки преподавателей вуза в обра-
зовательном процессе. 

Проведенное исследование позволило выявить 
необходимость создания дополнительных педаго-
гических условий, способствующих развитию 
образовательной самостоятельности и совершенст-
вованию профессиональной подготовки студентов. 
К данным условиям относятся использование ак-
тивных методов обучения, технологий развития 
умений целеполагания, оценивание результатов 
своей учебно-познавательной деятельности, реф-
лексия собственной деятельности по приобрете-
нию профессиональных знаний.

Профессиональное обучение студентов вузов 
реально выйдет на уровень стабильного развития и 
выполнит свою цель подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией только после 
того, как будут реализованы поставленные вузом 
задачи для выполнения специальных требований 
работодателей к осуществлению специалистами 
своей профессиональной деятельности. 
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В настоящее время наблюдается интенсивное 
взаимодействие с мировой системой образования, 
которая требует, чтобы выпускники высших учеб-
ных заведений были готовы и способны осуществ-
лять свою профессиональную деятельность и уста-
навливать деловые и научные контакты с предста-
вителями других стран и культур. Без владения 
профессиональным иностранным языком на высо-
ком уровне такое сотрудничество осуществить не-
возможно. В современных условиях на рынке тру-
да возникает необходимость подготовки специали-
стов, которые владеют профессиональным ино-
странным языком, готовы развивать свои способ-
ности, совершенствовать свой опыт, заниматься 
самообразованием, в том числе и через приобще-
ние к профессиональной коммуникации на ино-
странном языке. 

В настоящее время многие технические вузы 
России присоединяются к международному проек-
ту «Инициатива CDIO» по реформированию инже-
нерного образования. В 2017 г. к этому проекту 
присоединился Политехнический институт Сур-
гутского государственного университета, где под-
готовка студентов по специальностям «управление 
в технических системах» и «программная инжене-
рия» ведется по стандартам CDIO. Цель проекта 
заключается в том, чтобы предоставить студентам 
технических направлений подготовки такое обра-
зование, в котором делается акцент прежде всего 
на инженерные основы, поскольку они тесным 
образом связаны с контекстом жизненного цикла 
реальных процессов, систем и продуктов. Следова-

тельно, цель и задачи CDIO (в английском языке 
Conceive/Design/Implement/Operate) заключаются в 
освоении и изучении студентами инженерной дея-
тельности согласно модели «Задумай – спроекти-
руй – реализуй – управляй». Данный проект наце-
лен на устранение противоречия между теорией и 
практикой, которое в настоящее время наблюдает-
ся в инженерном образовании во всем мире. Этот 
подход можно считать практико-ориентирован-
ным, поскольку он направлен на решение проблем 
в профессиональной деятельности, а также вне-
дрение системы проектного обучения [1, 2]. 

В рамках инициативы CDIO возникает необхо-
димость пересмотра целей и задач обучения сту-
дентов инженерных специальностей иностранно-
му языку. Из 12 стандартов концепции наиболь-
ший интерес для преподавателей иностранного 
языка представляет стандарт 8, а именно методы 
активного обучения, нацеленные на развитие лич-
ностных, межличностных и профессиональных 
компетенций. Согласно стандарту, в процессе об-
учения происходит переход от пассивной передачи 
информации к вовлечению студентов в генериро-
вание, анализ, оценку и реализацию идей [2, с. 13]. 
Методы активного обучения нацелены на то, что-
бы студенты занимались активной мыслительной 
деятельностью и решали проблемные задачи, и мо-
гут включать в себя такие формы работы, как дис-
куссии в парах или небольших группах, активные 
семинарские обсуждения, презентации, проектное 
обучение, моделирование деловых ситуаций, ме-
тод кейсов. Обучение с применением активных 
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методов выполняет практическую профессиональ-
но ориентированную функцию, когда студенты – 
будущие инженеры выступают в ролях, имитирую-
щих профессиональную деятельность, например, 
моделирование и анализ ситуаций, конструирова-
ние, решение практических задач и кейсов [3]. Ме-
тоды активного обучения способствуют повыше-
нию мотивации студентов, желанию достичь высо-
ких результатов обучения в вузе, стремлению к 
развитию и самообразованию.

Практика преподавания иностранного языка 
студентам инженерных специальностей на основе 
методов активного обучения показала, что студен-
ты готовы переключаться с традиционной формы 
обучения и работать над проблемными проектами 
и кейсами как в группе, так и индивидуально. Проб-
лема оказалась в том, что учащиеся не способны 
вести коммуникацию в полной мере и решать зада-
чи на иностранном языке, так как не владеют про-
фессиональной лексикой на уровне говорения. 
Лексический аспект является одним из самых 
сложных аспектов обучения иностранному языку в 
техническом вузе. Как подчеркивает Т. Б. Вепрева, 
«сложно общаться без знания грамматики, однако 
без знания слов общаться невозможно, нельзя ни 
высказать, ни понять самых элементарных фраз. 
От объема словарного запаса зависит успешность 
общения с окружающими людьми, решение кон-
кретных задач, убеждение оппонентов и отстаива-
ние своей точки зрения. Чем больше слов человек 
знает, тем точнее и яснее он выражает свои мысли, 
тем успешнее в профессиональном плане он ста-
новится» [4, с. 3]. И если студенты справляются с 
чтением и переводом профессиональной лексики 
со словарем, то в устной речи небольшой словар-
ный запас заставляет их чувствовать неуверен-
ность и даже нередко вызывает нежелание гово-
рить на иностранном языке, что негативно сказы-
вается на мотивации в целом. Это говорит о том, 
что знание перевода слова не является умением 
применять его на практике в разговорной речи, 
здесь нет прямой зависимости. В основе умения 
владеть словом лежит сложная система связей, о 
чем говорится в работах ученых по психологии 
(И. А. Зимняя), психолингвистике (А. А. Леон-
тьев), физиологии (Н. П. Бехтерева). В методике 
преподавания считается, что связи иноязычного 
слова не возникают самостоятельно путем перено-
са из родного языка, они должны быть сформиро-
ваны заново [5].

Вопросами обучения иноязычной лексике зани-
мались многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи и ученые: Б. В. Беляев, В. А. Бухбиндер, 
Н. И. Гез, П. Б. Гурвич, Р. Ладо, Е. И. Пассов, 
Б. Пальмер, И. В. Рахманов, С. Редман, С. Ф. Ша-
тилов и др. В последние годы в связи с изменения-

ми в программах и ориентированием на владение 
профессиональной лексикой в устной речи интерес 
к этой теме возрос, что подтверждается новыми 
исследованиями в этой области: Т. Б. Вепрева, 
О. И. Жданько, Е. Ю. Котельникова, Л. А. Милова-
нова. 

Лексическая сторона речи является важной ча-
стью всей системы языковых средств для обучения 
иностранному языку, и лексический навык в отли-
чие от грамматического или фонетического имеет 
большую осмысленность, поскольку в речи основ-
ное внимание уделяется содержанию и смыслу вы-
сказывания, что отражается в выборе слов и их 
правильном сочетании. По мнению зарубежного 
исследователя Майкла Льюиса, «язык состоит из 
лексики, облеченной в грамматические структуры, 
а не грамматики, наполненной лексическими еди-
ницами» [6, с. 13]. Из этого следует, что именно 
лексика должна быть в фокусе обучения иностран-
ным языкам. Как подчеркивает Е. И. Пассов, «лек-
сический навык есть синтезированное действие по 
выбору лексической единицы адекватно замыслу и 
ее правильному сочетанию с другими, совершае-
мое в навыковых параметрах, обеспечивающее си-
туативное использование данной лексической еди-
ницы и служащее одним из условий выполнения 
речевой деятельности» [5, с. 24]. Из определения 
следует, что выбор и сочетание лексической едини-
цы подчинены ее ситуативному использованию в 
речи. Поэтому основная трудность в овладении 
иноязычной лексикой заключается не только в том, 
чтобы запомнить, но и в том, чтобы добиться ис-
пользования лексических единиц в речи согласно 
ситуации. Характер лексического навыка таков, 
что он всегда ситуативно соотнесен и усваивается 
в речевой деятельности.

В основе обучения профессиональной лексике, 
по мнению авторов, должны лежать общие прин-
ципы обучения лексике. Следовательно, нужно со-
четать методические, дидактические, лингвистиче-
ские, психологические принципы, которые высту-
пают в тесной взаимосвязи. В основе методическо-
го принципа должно лежать обучение лексической 
стороне речи во всех видах речевой деятельности, 
что подразумевает обучение лексике в четырех ви-
дах речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо). Анализ учебников, учебных и 
методических пособий для студентов инженерных 
специальностей показал, что основная часть учеб-
ного времени на занятиях отводится на работу с 
текстом: чтение и перевод, упражнения на понима-
ние, ответы на вопросы (И. П. Агабекян, С. И. Га-
рагуля, И. В. Орловская, Л. В. Квасова, В. А. Радо-
вель). Такой вид репродуктивной работы необхо-
дим при обучении чтению и пониманию письмен-
ной речи, однако для развития умения говорения 
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необходима такая технология обучения языку, кото-
рая направлена не на обучение раздельно языку и 
речи, а на формирование навыков и развитие уме-
ний коммуникации на иностранном языке и их при-
менение в практической деятельности. Стоит отме-
тить, что цель практического овладения иностран-
ным языком на сегодняшний день требует как поис-
ка путей совершенствования технологии формиро-
вания лексической компетенции, так и большого 
внимания к организации языкового материала.

Авторы поддерживают идею о том, что органи-
зация процесса обучения иностранному языку в це-
лом и лексической стороне речи в частности долж-
на осуществляться на коммуникативной основе. 
Под коммуникативностью подразумевается схо-
жесть процесса обучения и процесса речевого взаи-
моотношения по определенным признакам. К та-
ким признакам можно отнести целенаправленность 
и мотивированный характер речевой деятельности, 
ситуативность, обсуждение проблем, которые соот-
ветствуют возрасту, интересам и увлечениям сту-
дентов с учетом уровня их развития, отбор тех фраз 
и выражений, которые используются в реальных 
ситуациях общения [7]. Коммуникативная основа 
работы в данном случае соотносится с методами 
активного обучения и способствует овладению 
профессиональной лексикой на уровне говорения.

Профессиональный лексический навык имеет 
свои особенности. Вся лексика в виде слов вклю-
чена в сложную систему лексико-семантических 
отношений и существует не обособленно в нашей 
памяти [8], поэтому можно утверждать, что лекси-
ческие единицы необходимо формировать не по 
отдельности, а в тех словосочетаниях, в которых 
они чаще всего встречаются в текстах или в речи. 
Это могут быть словарные деревья, синтагмы, таб-
лицы словосочетаний или целые предложения. Ряд 
учебных пособий, предназначенных для студентов 
нелингвистических специальностей, построены по 
данному принципу и подтверждают свою эффек-
тивность [9]. Анализ профессиональной лексики и 
терминологии, подлежащей усвоению будущими 
инженерами, показал, что большую часть состав-
ляют именно словосочетания. Например, optical fi-
bers, long-distance communication, carry signals, per-
form operations, store information, access the Internet, 
display data, input/output devices, flash memory, ex-
pansion slots/cards, wireless connection, graphics tab-
let, hard drive, operating system т. д. Исходя из вы-
шеизложенного, авторы предлагают организовать 
процесс формирования и дальнейшего совершен-
ствования профессионального лексического навы-
ка на основе упражнений с расширяющейся син-
тагмой. Эти упражнения широко используются в 
коммуникативной методике при обучении ино-
странным языкам в различных видах речевой дея-

тельности как взрослых, так и детей. Однако при 
работе над профессиональной лексикой упражне-
ния на основе расширяющейся синтагмы предлага-
ются впервые. 

Расширяющаяся синтагма – это небольшая фра-
за-размышление, которая состоит из нескольких 
(обычно 3–4) содержательно и логически связан-
ных высказываний. В каждом высказывании по-
вторяется ключевое словосочетание, которое необ-
ходимо усвоить. Стоит отметить, что каждое по-
следующее высказывание длиннее предыдущего. 
Увеличивая и изменяя синтагму, создается естест-
венное высказывание (блок синтагм), в нем новое 
словосочетание каждый раз повторяется, но уже в 
новом окружении слов. Следовательно, подлежа-
щее усвоению словосочетание все время использу-
ется в речи студентов, что позволяет хорошо за-
помнить и усвоить его произношение и значение.

Расширяющаяся синтагма как высказывание 
имеет те же качества, что и любое другое высказы-
вание, а поэтому она функционально и ситуативно 
направлена. Это означает, что она имеет цель в 
том, чтобы пояснить, убедить, уточнить, аргумен-
тировать и обеспечивает речевую задачу в установ-
ке [10, с. 117].

В первой фразе может быть предложен перевод 
нового словосочетания, в следующих значение бу-
дет ясно и без перевода. Первую синтагму, как пра-
вило, произносят с вопросительной интонацией: 
говорящий спрашивает, а в последующих фразах 
он отвечает, размышляет, рассуждает, предполага-
ет, аргументирует. Выполнению задания всегда 
предшествует установка, которая заключает в себе 
речевую проблемную задачу. Установка создает 
мотивационную готовность студента к высказыва-
нию, дает речевую задачу, ситуацию, помогает на-
править высказывание в нужное русло. Далее при-
ведем примеры упражнений на основе расширяю-
щейся синтагмы, которые мы используем при ра-
боте со студентами инженерных специальностей. 

Установка: University students work a lot with 
computers. Listen to their opinions how they use com-
puters. Whose opinion do you share?

Nick: Access the Internet? (иметь доступ к сети 
Интернет) (произносится с вопросительной инто-
нацией).

I use a computer to access the Internet (интона-
ция – пояснение).

I use a computer to access the Internet and carry 
out financial transactions (интонация – уточнение).

I use a computer to access the Internet, carry out 
financial transactions such as to transfer money, and 
pay bills (аргументация).

Ben: Do research? (выполнять исследование).
I use a computer to do research and complete 

exercises.
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I use a computer to do research, complete exercises 
and give presentations.

In the future, I would like to do research in the field 
of computer science.

John: Store information? (хранить информа-
цию).

I use a computer to store information.
I use a computer to store information and down-

load music.
In my everyday life, I use a computer to store in-

formation, download music and write letters.
(На материале лексики урока 1, учебника Info-

tech. English for Computer users, Cambridge Univer-
sity Press.)

Упражнения на основе расширяющейся синтаг-
мы используются при ознакомлении с профессио-
нальной лексикой, снимают трудности перед чте-
нием текстов, способствуют формированию и со-
вершенствованию произносительных навыков, 
вводят тематику или проблему урока, применяют-
ся в работе с грамматическим аспектом языка, а 

также в процессе развития навыков говорения в 
монологической и диалогической речи. Неоспори-
мое преимущество этих упражнений заключается 
в том, что они находят свое применение в различ-
ных видах речевой деятельности: говорении, чте-
нии, аудировании и письме. Интонационное оформ-
ление фраз позволяет быстрее запомнить эти сло-
восочетания, когда студенты воспринимают на 
слух, читают, проговаривают, составляют свои 
примеры и записывают их. Кроме того, эти упраж-
нения основаны на коммуникативности, ситуатив-
ной соотнесенности, интересах и возрастных осо-
бенностях обучающихся, что соответствует прин-
ципам активного обучения.

Таким образом, упражнения на основе расши-
ряющейся синтагмы позволяют формировать, со-
вершенствовать и развивать профессиональный 
лексический навык в говорении, необходимый для 
решения проектных и проблемных задач и кейсов 
будущих инженеров, обучающихся в рамках меж-
дународного проекта «Инициатива CDIO».
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TO THE PROBLEM OF TEACHING ENGINEERING STUDENTS TO PROFESSIONAL FOREIGN VOCABULARY

N. E. Chesnokova

Surgut State University, Surgut, Russian Federation

The article deals with the question of teaching engineering students to professional foreign vocabulary in relation 
to the joining “Initiative CDIO” which is an innovative educational framework for producing the next generation of 
engineers. The framework provides students with an education stressing engineering fundamentals set in context of 
Conceiving – Designing – Implementing – Operating real world systems and products. Active learning is an essential 
part of the syllabus, which is supposed to engage students directly in thinking and problem solving activities. It defines 
the problem of using professional vocabulary in speech in solving problems and cases.
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The article gives the definition of a lexical skill; its significant features both situational correlation and 
communicativeness are necessary in formation and development. It discloses the specifics of professional lexical skill 
formation, presents the examples of phrases important for engineering students to master speaking. As a result, it 
suggests implementing exercises based on a widening rhythmic group, which is a short phrase – a thought consisting 
of some logically connected phrases where a key phrase is repeated in every sentence. A widening rhythmic group 
possesses all the qualities as any other statement. It means it has the aim to explain, to persuade, to give arguments. 
Exercises based on a widening rhythmic group can be used in different activities: speaking, reading, listening, and 
writing. The article proves the effectiveness of these exercises; it demonstrates the examples of widening rhythmic 
groups.

Key words: World conception CDIO, engineering students, active learning methods, professional foreign 
vocabulary, lexical skill, widening rhythmic group.
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На сегодняшний день деловой английский язык 
в условиях интеграции России в международное 
поликультурное пространство во многих сферах и 
областях вызывает большой интерес как у студен-
тов, осознающих необходимость владения ино-
странным языком для участия в мероприятиях 
международного уровня, научных конференциях, 
для установления деловых контактов с зарубежны-
ми партнерами и пр., так и у преподавателей, ищу-
щих новые способы, методы и технологии обуче-
ния современному иностранному языку.

Деловой английский язык (ДАЯ) принято рас-
сматривать в общем контексте обучения иностран-
ному языку (ИЯ) для специальных целей, который 
представляет собой объединение специфического 
(определенная профессиональная сфера) и общего 
(умение вести деловую коммуникацию на ИЯ) со-
держания [1].

Одним из основных требований стандартов 
высшего образования в области обучения ИЯ в не-
языковом вузе является способность осуществлять 
эффективную деловую коммуникацию на ино-
странном языке. Следовательно, помимо совер-
шенствования иноязычной коммуникативной ком-
петенции нужно обладать определенным набором 
компетенций делового общения на ИЯ. 

Под компетенциями иноязычного делового об-
щения понимается в данном случае овладение об-
учающимися специфическими знаниями и умения-
ми эффективного общения для деловых целей на 
ИЯ [2]. Деловое общение – это коммуникация в 
деловой сфере, предполагающая решение профес-
сиональных и личностно значимых задач в работе, 
бизнесе или карьере. В настоящее время владение 
компетенцией делового общения на ИЯ является 

обязательным условием успешной профессиональ-
ной реализации выпускника и достижения им по-
ставленных целей [3, c. 513; 4].

Говоря о деловом общении на ИЯ, часто за 
основу берется чтение, говорение (в частности, 
устные презентации), аудирование и письмо. Эти 
навыки, безусловно, являются основой общения 
не только в деловой сфере, но и в широком смы-
сле. Однако на практике для осуществления эф-
фективного делового общения в профессиональ-
ной сфере недостаточно владеть только базовыми 
навыками.

Как показывают личная практика, беседы с пре-
подавателями и студентами, в современном вузов-
ском обучении ДАЯ россиеведческий компонент, 
необходимый для ведения полноценной деловой 
коммуникации с зарубежными партнерами, факти-
чески отсутствует. Выпускники российских вузов 
испытывают трудности в процессе деловой комму-
никации в сфере бизнеса, сталкиваясь с необходи-
мостью вести переговоры на ИЯ, причиной чему 
служит недостаточная и невсесторонняя подготов-
ка студентов к реальной коммуникации на ИЯ.

Россиеведческий компонент (РК) подразумева-
ет включение в содержание обучения ИЯ тематик, 
связанных с вопросами экономической ситуации 
страны, отраслей производства, промышленности, 
бизнеса, перспективных проектов, реализующихся 
в РФ, а также культурных особенностей ведения 
бизнеса (деловой этикет) и т. п. 

Не владея такими базовыми знаниями на ИЯ, 
выпускник не способен представлять свою страну 
и культуру за рубежом, преодолевать возникающие 
стереотипы, вести равноправную коммуникацию с 
иностранными партнерами на ИЯ.
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Таким образом, актуальной проблемой совре-
менного обучения ИЯ в вузе является недостаточ-
ность методических разработок, а те, которые су-
ществуют, в основном ориентированы только на 
изучение различных аспектов страны изучаемого 
языка. Вследствие этого студенты лишь пополня-
ют свои лингвострановедческие знания информа-
цией о стране изучаемого языка. Россиеведческие 
знания, к сожалению, имеют отрывочный и неглу-
бокий характер, в результате студенты не только не 
могут рассказать о своей стране, но и не способны 
вести полноценный межкультурный деловой диа-
лог на ИЯ. 

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к за-
ключению, что в процессе обучения студентов 
ДАЯ в вузе необходим учет следующих особенно-
стей: 

– включение РК в содержание обучения; 
– формирование умений и навыков вести дело-

вую межкультурную коммуникацию на ИЯ.
Интеграция РК в обучение ДАЯ в вузе подразу-

мевает обогащение содержания обучения. С этой 
целью было разработано учебное пособие для сту-
дентов неязыкового вуза «Россиеведение на заня-
тиях по деловому английскому языку» [5].

Данное учебное пособие предназначено для 
студентов II и III курсов, обучающихся по специ-
альностям «Государственное и муниципальное 
управление», «Экономика», «Менеджмент», а так-
же для всех, кто интересуется россиеведением и 
изучает ДАЯ. Целью пособия является совершен-
ствование социокультурной, информационной и 
коммуникативной компетенций на основе россие-
ведческого материала, а именно: русского бизнеса, 
предназначенного для аудиторного чтения. 

Россиеведение в пособии имеет два основных 
раздела: «Россиеведение. Бизнес» и «Регионоведе-
ние. Бизнес в Калининграде». 

В первом разделе представлены следующие 
темы: 

– нефтегазовые компании;
– аэрокосмическая индустрия;
– автомобильное производство;
– перевозки;
– банки;
– телекоммуникации;
– мануфактура;
– инновационные проекты (пр. «Напечатанный 

дом» с помощью мобильной 3D-печати).
Региональный компонент, представленный в 

виде отдельного раздела, отражает основные 
отрас ли области: 

– добыча и обработка янтаря;
– кораблестроение и краностроение;
– индустрии: пищевая, развлекательная, тек-

стильная.

Методической основой в разработанном учеб-
ном пособии, основанном на социокультурном 
подходе, выступают следующие задания:

1. Коммуникативные – обсуждение проблемы, 
представленной в россиеведческом тексте; ответы 
на вопросы по тексту; а также коммуникативно 
ориентированные проблемные деловые игры.

Один из примеров игры: нужно разыграть ин-
тервью с представителями российской компании. 
Потребуются два журналиста, остальные участни-
ки выбирают роли сами: следует придумать бренд 
компании, кто/что разрабатывает/производит, как 
долго компания существует на рынке, с кем конку-
рирует и т. п. [6].

Данные задания направлены на создание макси-
мально возможных условий для проявления пози-
тивного личностно-образующего потенциала ДАЯ 
как учебной дисциплины. Проблемные деловые 
игры позволяют осуществлять дифференцирован-
ный подход к обучающимся, вовлекать каждого 
студента в работу, учитывая его интересы, склон-
ность, уровень языковой подготовки [6].

2. Проектные – создание и презентация инфор-
мационно-интерактивного плаката (далее ИИП), 
разработанного на платформе образовательного 
сервиса «Глогстер» (edu.glogster.com). С помощью 
данного англоязычного сервиса студенты разраба-
тывают ИИП, в котором представляют одну или 
несколько российских компаний, предприятий, 
фаб рик, инновационных проектов и пр. 

Составными компонентами ИИП могут быть: 
россиеведческие тексты на английском языке, кар-
тинки, относящие к теме плаката, анимации, 
аудио- и видеоматериалы (есть опция включения 
видео с канала YouTube). Интересны будут всевоз-
можные задания для аудитории, такие как виктори-
на, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, вопро-
сы и др. При осуществлении перечисленных ком-
понентов реализуется принцип интерактивности 
данной технологии [7, 8].

Умение работать с современными информаци-
онными технологиями, несомненно, важно, так как 
не только позволяет повысить интерес к изучению 
россиеведения на английском языке, но и может 
быть использовано в будущей профессиональной 
деятельности выпускника, например, для презен-
тации товара, услуги и пр. [9, 10].

Для проектной работы с россиеведческими тек-
стами в учебном пособии даны методические реко-
мендации, где приведены этапы работы, тематика 
материала, требования к созданию ИИП, темы 
проектов (ИИП), анкета для самоанализа проект-
ной деятельности студента, сленг современного 
российского бизнесмена (собраны заимствованные 
англоязычные слова и словосочетания, перешед-
шие в активный словарь русского делового мира) и 
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глоссарий часто употребляемых бизнес-слов в ан-
глийском языке.

Изучение россиеведческого материала в про-
цессе обучения ДАЯ в вузе актуально и важно. Как 
уже было отмечено, оно расширяет кругозор и зна-
ния студентов о своей стране, способствует более 
глубокому пониманию региональных вопросов; 
служит подспорьем для ведения деловых перегово-
ров; развивает патриотизм и в то же время способ-
ствует включению студентов в интегративные про-

цессы, происходящие в мире; совершенствует со-
циокультурную, коммуникативную, информацион-
ную компетенцию; расширяет лингвострановедче-
ские знания. 

Вопрос мотивированности студентов неязыко-
вого вуза в изучении россиеведческих материалов 
(в частности, русского бизнеса) на английском 
языке решает применение коммуникативно ориен-
тированных проблемных деловых игр и ИИП в 
процессе обучения ДАЯ. 
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The article discusses some features of teaching business English with a Russian-study component in a non-
linguistic institution. Studying and teaching business English is relevant for modern learning. The urgency for students 
of non-linguistic institution to develop the ability to carry out foreign-language business communication, which is set 
by the Federal State Educational Standard of higher education in the field of teaching foreign languages, is noted. 
There is also a need to implement the Russian-study component in the English language. The content of the Russian-
Study component in the process of teaching a foreign language is determined. The content, structure, purpose and 
methodical basis of the developed tutorial “Russian-study in the class on business English”, which is a means of 
implementation the Russian-study component into the process of teaching foreign language, is described. A special 
feature of the tutorial is the inclusion of English-language material on Russian business (large and medium-sized 
business in Russia), as there are no other special methodical tutorials on this topic in the English language today. The 
content of teaching Russian-study in business English classes is carried out in the process of communicative and 
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project activity based on the use of modern information and interactive poster technology (e.g. educational service 
Glogster.com).

Key words: teaching business English, business communication in foreign language, the Russian-study 
component, a tutorial as a means of implementation of the Russian-study component. 
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Цель данной статьи – рассмотреть одну из задач 
курса иностранного языка в образовательных орга-
низациях системы МВД – обучение курсантов 
(слушателей) эффективному чтению оригиналь-
ных материалов по своей будущей специальности, 
т. е. юриспруденции. Сколько-нибудь успешное ре-
шение этой стратегической задачи лежит в плоско-
сти нахождения правильных тактических шагов в 
этом процессе как с точки зрения отбора содержа-
ния обучения, так и конкретных методических 
приемов и процедур, учитывая особенности кон-
кретного подъязыка, и в отражении полученной 
концепции в учебных материалах, предназначен-
ных для обучения различным видам чтения.

Как известно, одним из факторов, оказывающих 
существенное влияние на обучение чтению юри-
дической англоязычной литературы, является соот-
ношение системы и понятийного аппарата в кон-
кретной области знания на родном и иностранном 
языках, т. е. наличия так называемой культурной 
специфики [1]. Уровень наличия такой специфики 
в различных сферах профессионального общения 
оказывается весьма неоднородным. Так, в естест-
венно-научных сферах он, как правило, минима-
лен, в то время как в гуманитарных сферах он мо-
жет быть чрезвычайно высоким. В первом случае 
обучение чтению значительно упрощается, по-
скольку иноязычный материал как бы ложится на 
уже знакомую понятийную основу, освоенную в 
процессе изучения соответствующих специальных 
предметов на родном языке. В процессе чтения у 
обучающихся возникает четкое понимание того, о 
чем конкретно идет речь, какое место обсуждае-
мые проблемы занимают в системе права, правоох-
ранительной деятельности и т. д., т. е. они ориен-

тируются в целом в проблематике, затрагиваемой в 
конкретном тексте, который они читают. Во втором 
случае наряду с усвоением чисто языковой специ-
фики подъязыка определенной сферы общения 
требуется достаточное освоение культурного кон-
текста, т. е. понимание, хотя бы в общей плоско-
сти, системы, процедур и координат, в которых су-
ществует конкретное явление, без чего вряд ли воз-
можно говорить об эффективном чтении (или дру-
гом виде речевой деятельности) [2].

Очевидно, что цель обучения в образовательных 
организациях системы МВД – формирование и раз-
витие иноязычной коммуникативной компетенции 
для осуществления профессионально ориентиро-
ванного общения – определена спецификой данной 
организации. Приступая к чтению, обучающийся 
должен иметь представление, о чем идет речь; 
знать профильный тезаурус по специальности; 
знать грамматику английского языка; уметь рабо-
тать со словарем, как общим, так и специальным. 
Техническая обеспеченность процесса обучения 
позволяет использовать электронные словари, в 
том числе и онлайн, имеющие функцию фонетиче-
ского воспроизведения лексической единицы [3].

Говоря о подборе текстов, следует помнить о 
том, что они должны служить для дальнейшего 
развития навыков профессионально ориентирован-
ного чтения по специальности, а также наполне-
нию словарного запаса. При отборе учебного мате-
риала необходимо обратить внимание на следую-
щее:

– текст должен быть аутентичным или учеб-
ным;

– информация должна быть актуальной, соот-
ветствовать изучаемой теме;
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– материал должен носить проблемный харак-
тер;

– источники материалов для чтения должны 
быть надежными и проверенными (материалы 
журналов, газет, книг, государственных сайтов, 
сайтов международных правоохранительных орга-
низаций).

Хотелось бы обратить внимание на еще один 
важный факт, который необходимо учитывать при 
подборе юридических текстов, а именно на то, что 
англо-американская (или так называемая англо-
саксонская) система права представляет собой 
уникальную систему, которая базируется на совер-
шенно иных принципах, чем европейская конти-
нентальная система, включая российскую. Знаком-
ство с ее спецификой в рамках правовых курсов на 
родном языке практически отсутствует и не обес-
печивает некую приемлемую экстралингвистиче-
скую основу для чтения англоязычной юридиче-
ской литературы. Таким образом, благодаря навы-
кам чтения юридической литературы в оригинале 
обучающиеся обладают возможностью получать 
информацию из первых рук об основных принци-
пах английского права, особенностях судебной си-
стемы Великобритании и США, базирующихся на 
судебном прецеденте Общего права. Следова-
тельно, представляется, что отбор текстовых мате-
риалов для обучения чтению англоязычной юриди-
ческой литературы должен базироваться на следу-
ющих принципах:

а) должен отражать специфику правовых инсти-
тутов Великобритании и США;

б) отражать основные принципы систем мате-
риального права различных отраслей юриспруден-
ции и его базовый понятийный аппарат;

в) знакомить с основами процессуального права 
(уголовного, деликтного, административного и др.).

Сказанное выше требует от составителей тек-
стов для чтения придерживаться строго продуман-
ной системы отбора текстового материала, которая 
наряду с решением методических задач по форми-
рованию навыков различных видов чтения, вклю-
чающих увеличение словарного запаса, усвоение 
сложных грамматических структур, характерных 
для данного профессионального подъязыка; уме-
ний видеть структуру предложения, параграфа и 
текста в целом; с работой по увеличению скорости 
чтения; тренировкой языковой догадки и т. д., по-
следовательно бы формировала культурный компо-
нент или фоновые знания, необходимые для глубо-
кого проникновения в смысл текста как одного из 
условий зрелого и эффективного чтения [4, с. 124].

Необходимо обратить внимание на то, что в ме-
тодической литературе часто при определении со-
держания обучения иностранным языкам в неязы-
ковом вузе присутствует рекомендация тесно со-

трудничать со специальными кафедрами. Такая ре-
комендация, безусловно, имеет практический и 
здравый смысл, особенно если речь идет о тех про-
фессиональных коммуникативных сферах, где 
культурная специфика не ярко выражена в родном 
и иностранном языке или где имеются специали-
сты, которые хорошо знакомы с особенностями си-
стемы и процедур, функционирующих в конкрет-
ной сфере в стране изучаемого языка [5]. Немало-
важно помнить, какую роль право играет в жизни 
страны изучаемого языка. Начнем с того, что до-
стижения в юриспруденции, их практическое во-
площение являются первостепенной националь-
ной гордостью англоязычных стран. Будущий 
юрист или уже знает, или убедится, что Англия не 
только родина правового государства, она является 
той страной, где право и соблюдение права – не-
отъемлемый и обыденный элемент жизни каждого. 

Тем не менее, что касается юриспруденции, то 
большую роль в процессе отбора содержания об-
учения могут играть и преподаватели специальных 
кафедр, которые накопили большой опыт работы 
со специальной юридической литературой и хоро-
шо освоили специфику данной сферы знания и 
профессиональной коммуникации.

Представляется, что решение проблемы, свя-
занной с определением содержания обучения чте-
нию, может идти по меньшей мере двумя путями: 

1. Путем создания банка текстового материала, 
содержащего описание и объяснение специфиче-
ских явлений и понятий, не известных обучаю-
щимся, но которые важны для данной отрасли пра-
ва и без которых невозможно глубокое понимание 
многих текстов данной области. Наиболее подхо-
дящими текстами такого рода могут быть тексты 
так называемого энциклопедического характера, а 
также англоязычные оригинальные материалы 
правового характера, рассчитанные на неспециа-
листа в области юриспруденции (особенно на пер-
вых этапах обучения), дающие общее описание ка-
кого-то явления, понятия или процесса. Кроме все-
го прочего, такие тексты, как правило, привлека-
тельны и тем, что содержат всю основную терми-
нологию определенной темы или узкой сферы ком-
муникации. При наличии банка текстов задача 
преподавателя должна сводиться к тому, чтобы 
разумно и оптимально отобрать текстовый матери-
ал, который бы наиболее адекватно и эффективно 
помог создать как языковую, так и понятийную 
основу для дальнейшего развития навыков чтения, 
а также разработать необходимую методическую 
систему его отработки [6, с. 128]. 

2. Второй подход заключается в создании крат-
ких и четких комментариев по отдельным терминам 
и понятиям, которыми снабжается текст, предназна-
ченный для чтения. На самом деле английский 
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юридический текст имеет свои особенности, о ко-
торых следует упомянуть:

– фразеологические выражения, свойственные 
английскому праву – three strikes law, three strikes 
offender – законы трех ударов, правонарушитель, 
осужденный по закону трех ударов (согласно аме-
риканскому законодательству, человек, уже имею-
щий две судимости и нарушающий закон в третий 
раз, получает чрезвычайно строгое наказание, 
вплоть до смертной казни или пожизненного за-
ключения, как правило, несоразмерное тяжести 
правонарушения) [7];

– употребление юридических терминов, совпа-
дающих со словами общеразговорного языка, на-
пример: саse – версия, деликтный «иск по конкрет-
ным обстоятельствам»; policing – охрана общест-
венного порядка; law – норма права; references – 
рекомендации; annotation – вызов лица, безвестно 
пропавшего; precedent – судебная практика; re-
port – сборник судебных решений; dispatch – де-
журная часть;

– так называемый компактный стиль (слож-
ные номинальные группы, пассивные конструк-
ции, сложные синтаксические конструкции: to be 
involved in a dispute – привлекаться к делу; everyone 
is entitled to – предоставить право каждой стороне; 
George Collins is wanted for armed robbery – Джорж 
Коллинз разыскивается за вооруженное ограбле-
ние; Davis police suggest keeping belongings close at 
hand – полиция Девиса рекомендует держать «свои 
вещи при себе»;

– употребление французских и латинских тер-
минов: Casus – случай; Causa – 1. причина, мотив; 
2. тяжба, иск, дело; 3. De facto – 1. де-факто; фак-
тически; на деле, в действительности; plaintiff – 
истец; corpus delicti – состав преступления;

– простые грамматические формы – stolen items 
report – протокол о пропавших вещах; victim 
name – имя потерпевшего; reporting officer – офи-
цер связи [8]. 

Перечисленные выше особенности не выполня-
ют никакой коммуникативной функции, но без зна-
ния их невозможно понять юридический текст.

Таким образом, использование одного подхода 
не исключает применения другого, и выбор дол-
жен основываться на практической целесообразно-
сти в каждом конкретном случае. Однако не следу-
ет забывать, что объектом изучения при чтении яв-
ляется информация, содержащаяся в тексте, а не 
языковой материал [9]. 

Анализ учебников и учебных пособий по ан-
глийскому языку, предназначенных для студентов 
юридических вузов, показывает, что авторы в до-
статочной степени не учитывают «культурный 
компонент» как при отборе материалов для чтения, 
так и при их методической подготовке к работе над 
текстом, и это отрицательно влияет на продуктив-
ность обучения и его конечные результаты. Во из-
бежание подобной ситуации овладение техноло-
гией чтения должно осуществляться в результате 
выполнения предтекстовых, текстовых и послетек-
стовых заданий.

Приведем примеры некоторых из них:
1. Выберите из предложенных заголовков один, 

который лучше всего подходит к прочитанному 
тексту.

2. Просмотрите текст и угадайте, о каком пре-
ступлении пойдет речь.

3. Выберите правильный ответ в тексте на по-
ставленный вопрос. 

4. Выделите в тексте используемые автором 
элементы эмоциональной оценки передаваемой 
информации и проанализируйте их.

5. В предлагаемом плане восстановите пра-
вильный порядок следования событий согласно 
тексту.

6. Выпишите из текста 10 слов, характеризую-
щих поведение преступника.

7. Прочтите три текста и укажите продолжение 
каждого из них, выбрав подходящие варианты из 
ряда предложенных.

8. Прочитайте текст и скажите, в какой области 
права может быть использована содержащаяся в 
нем информация, являются ли полученные вами 
сведения ценными для вас и почему.

9. Найдите в тексте определение следующим 
преступлениям: robbery, burglary, juvenile delin-
quency [10].

10. Используя информацию из текста, опреде-
лите меру наказания «murder». Сравните с соответ-
ствующей статьей УК РФ.

Таким образом, учет указанных принципов 
и подходов и их последовательная реализация 
позволит с самого начала не только формировать 
необходимые скоростные, аналитические, лекси-
ческие и грамматические навыки для чтения, но 
и обеспечит фоновые знания для глубокого по-
нимания любого самого специфического и са-
мого сложного в языковом плане юридического 
текста. 
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Профессиональная подготовка переводчика в 
современной высшей школе базируется на компе-
тентностном подходе. Немаловажное место среди 
требований к профессиональным и личностным ка-
чествам переводчика отводится сформированности 
его социолингвистической компетенции [1, 2]. Осу-
ществляя роль посредника в межкультурной комму-
никации, переводчик должен учитывать такие фак-
торы, как социальная роль и социальный статус но-
сителей языка, регион их проживания, ситуации об-
щения, обуславливающие различия в речевом пове-
дении коммуникантов, а также сложившиеся ценно-
сти, традиции и культурные нормы общества [3, 4].

Компетенция в современном научном мире рас-
сматривается как качество, состоящее из некоторо-
го числа компонентов. Данное качество проявляет-
ся в способности и готовности личности реализо-
вать приобретаемые и формируемые знания, уме-
ния и личные качества в своей профессиональной 
деятельности с высокой степенью саморегулирова-
ния [5, 6].

В составе социолингвистической компетенции 
переводчика целесообразно выделить следую-
щие пять компонентов: 1) аксиологический (тер-
пимость, уважение к культуре, традициям, систе-
ме ценностей и людям иноязычного общества); 
2) лингвострановедческий (умение дискурсивно 
использовать фоновые знания, отражающие социо-
культурную реальность иноязычного общества, и 
готовность к ведению диалога культур); 3) языко-
вой (владение речевым этикетом и социально мар-
кированными вербальными средствами общения, 
такими как диалекты и социолекты, особые оборо-
ты речи); 4) ситуативно-поведенческий (владение 
социально маркированными невербальными сред-
ствами, такими как жесты, мимика, особенности 
фонации, и умение построить свое поведение, ис-
ходя из коммуникативной цели, ситуации общения 
и социальной роли и статуса собеседника); 5) оце-
ночно-мотивационный (умение контролировать, 
анализировать и оценивать свое речевое поведе-
ние) [7, 8]. 
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Профессиональная подготовка переводчика в современной высшей школе базируется на компетентност-
ном подходе. Немаловажное место среди требований к профессиональным и личностным качествам перевод-
чика для успешного осуществления роли посредника в межкультурной коммуникации отводится сформиро-
ванности его социолингвистической компетенции. Компетенция в современном научном мире понимается как 
качество, состоящее из некоторого числа компонентов и проявляющееся в способности и готовности личности 
реализовать приобретаемые и формируемые знания, умения и личностные качества в своей профессиональ-
ной деятельности с высокой степенью саморегулирования. Социолингвистическая компетенция переводчика 
рассматривается как личностное качество, включающее аксиологический, лингвострановедческий, языковой, 
ситуативно-поведенческий и оценочно-мотивационный компоненты.

Проведенное среди студентов анкетирование на выявление трудностей в восприятии языка позволило на-
метить пути совершенствования процесса формирования социолингвистической компетенции будущих пере-
водчиков и разработать технологию контролируемой самостоятельной работы в формировании данной компе-
тенции.

Под технологией понимается выбор эффективных форм, методов, приемов и средств для построения педа-
гогического процесса с целью достижения наиболее высокого результата.

Приводятся и описываются три разработанные технологии самостоятельной контролируемой работы в 
формировании социолингвистической компетенции будущих переводчиков: мультимедийный литературный 
кружок, внеаудиторные тематические мероприятия, группы общения по интересам.

Каждая технология включает в себя информационно-ресурсную (аутентичные материалы и требования их 
отбора), интерактивную (описание алгоритма работы) и контрольно-диагностическую (описание процедуры 
проведения контроля) составляющие.

Наблюдение и анализ работы студентов, совместные обсуждения и отзывы показали эффективность при-
менения технологии самостоятельной контролируемой работы в плане формирования всех компонентов 
социо лингвистической компетенции будущих переводчиков.

Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, технология, самостоятельная работа, внеауди-
торная работа, мультимедиа, межкультурная коммуникация, аутентичные материалы, методическая 
аутентичность.
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Проведенное среди студентов анкетирование на 
выявление трудностей в восприятии языка позво-
лило наметить пути совершенствования процесса 
формирования социолингвистической компетен-
ции для слушателей программы профессиональ-
ной переподготовки «Перевод и деловая коммуни-
кация». Данная программа реализуется на кафедре 
лингвистики и перевода Тульского государствен-
ного университета для студентов всех специально-
стей и направлений подготовки, а также студентов 
и выпускников других высших учебных заведений 
с присвоением квалификации переводчика.

Согласно учебному плану реализуемой на ка-
фед ре программы профессиональной переподго-
товки аудиторная нагрузка занимает лишь четверть 
от нагрузки основных образовательных программ. 
Исходя из специфики обучения иностранным язы-
кам, необходимости постоянной практики общения, 
львиная доля тренировки в формировании навы-
ков должна отводиться на самостоятельную работу 
обучающихся.

Совмещение аудиторной, внеаудиторной и само-
стоятельной форм работы студентов в непрерыв-
ном процессе накапливания новых знаний, трени-
ровки приобретаемых умений и навыков, развития 
рефлексии и мотивации к самосовершенствованию 
призвано сделать процесс формирования социо-
лингвистической компетенции будущих перевод-
чиков более эффективным, а уровень владения 
компетенцией более высоким.

Для выполнения вышепоставленной задачи 
была разработана технология контролируемой са-
мостоятельной работы студентов в формировании 
их социолингвистической компетенции.

В психолого-педагогической литературе нет од-
нозначной трактовки понятия «технология», значе-
ние которого варьируется от понятий «методика» 
или «форма» организации обучения до конкретной 
педагогической системы [9, 10]. Согласно мнению 
ряда ученых, педагогическая технология может 
рассматриваться как определенный способ органи-
зации учебно-воспитательного процесса, направ-
ленного на наиболее эффективное достижение 
поставленных целей [11, 12]. Разделяя данную точ-
ку зрения, целесообразно понимать технологию 
самостоятельной контролируемой работы по фор-
мированию социолингвистической компетенции 
будущих переводчиков как выбор эффективных 
форм, методов, приемов и средств для построения 
педагогического процесса с целью достижения 
наиболее высокого результата.

Разработанная технология самостоятельной 
контролируемой работы в формировании социо-
лингвистической компетенции будущих перевод-
чиков строится на нескольких составляющих: ин-
формационно-ресурсной, интерактивной и конт-

рольно-диагностической. Информационно-ресурс-
ная составляющая включает в себя аутентичные и 
методически-аутентичные дидактические средст-
ва, а также описывает требования их отбора в це-
лях эффективного формирования социолингвисти-
ческой компетенции. Интерактивная составляю-
щая технологии заключается в описании алгорит-
ма работы, а именно в выборе методов, приемов и 
форм организации самостоятельной работы сту-
дентов. Контрольно-диагностическая составляю-
щая представляет собой диагностирующую проце-
дуру организации и проведения контроля.

Ниже приведены и описаны несколько разра-
ботанных технологий самостоятельной контроли-
руемой работы студентов по формированию их 
социолингвистической компетенции: мультиме-
дийный литературный кружок, внеаудиторные те-
матические мероприятия, группы общения по ин-
тересам.

Мультимедийный литературный кружок – тех-
нология самостоятельной контролируемой работы 
студентов по чтению аутентичных литературных 
произведений и работы с аутентичным мультиме-
диа. Работа построена на принципе погружения в 
аутентичную языковую среду, следовательно, мате-
риал, задания и работа с ним, обсуждения и дис-
куссии, организация работы студентов в группе в 
соцсети «ВКонтакте» – все на английском языке 
(https://vk.com/book_club_english).

Информационно-ресурсная составляющая тех-
нологии – аутентичные и учебно-аутентичные ли-
тературные произведения и мультимедиа (отрыв-
ки документальных видео, художественных филь-
мов, лекции конференций, комедийные скетчи, 
песни, социальные рекламные ролики и т. д.). 
В качестве примера приведены несколько исполь-
зованных в работе источников: 1) короткие расска-
зы и новеллы британских и американских писате-
лей (https://americanliterature.com/home); 2) корот-
кие рассказы и повести британской и американ-
ской классической и современной литературы в 
оригинале с прилагаемыми аудиодорожками 
(http://esl-bits.net/); 3) адаптированные короткие 
рассказы с прилагаемыми аудиодорожками (http://
learningenglish.voanews.com/z/1581); 4) разножан-
ровая современная проза (http://www.eastoftheweb.
com/short-stories/indexframe.html); 5) подкаст видео-
лекций конференций некоммерческого американ-
ского фонда по разнообразным темам: наука, 
искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, гло-
бальные проблемы, технологии и развлечения 
(http://www.ted.com/talks) и т.д.

Принципами отбора материала являются инди-
видуальный выбор авторов и произведений соглас-
но личным интересам и потребностям студентов; 
выбор произведений (оригинальные, адаптирован-
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ные, оригинальные с параллельным переводом на 
родной язык) согласно уровню владения студента-
ми языком.

 Интерактивная составляющая технологии. Ал-
горитм мультимедийного литературного кружка 
предполагает следующие этапы действий: 1) само-
стоятельное прочтение англоязычного художест-
венного произведения, где студентам рекомендует-
ся постоянно придерживаться определенного коли-
чества страниц, запланированного освоить за неде-
лю; 2) составление студентами индивидуального 
словаря новых слов и выражений, которые понадо-
бятся для краткого изложения прочитанного, а так-
же неизвестных социолингвистических явлений; 
3) подготовка пересказа содержания прочитанного 
с использованием в речи новых слов и выражений 
и грамматических конструкций; 4) просмотр и об-
суждение в социальной группе фрагментов аутен-
тичных художественных и документальных филь-
мов, роликов социальной рекламы и короткомет-
ражных фильмов; 5) написание комментариев к 
прочитанным произведениям и просмотренным 
видеофрагментам; обмен полезными ссылками на 
интересные ресурсы, которые могут быть исполь-
зованы для дальнейших обсуждений в группе.

Контрольно-диагностическая составляющая тех-
нологии – приемы и формы контроля самостоятель-
ной работы студентов в аудиторное время: 1) инди-
видуальная беседа студента с преподавателем, 
2) взаимоконтроль студентами друг друга во время 
работы в малых группах, 3) самоконтроль и само-
анализ.

Проверка подготовленных студентами во время 
их самостоятельной работы пересказов выбранных 
ими произведений в индивидуальной беседе с пре-
подавателем. Примерное отводимое время на дан-
ный вид работы с каждым студентом – 10–15 ми-
нут в зависимости от количества обучающихся в 
группе. Во время индивидуальной беседы препо-
давателя с каждым студентом вся группа задейст-
вована в самостоятельном выполнении заданий по 
мультимедиа в письменной форме: просмотр и 
прослушивание видео- и (или) аудиоматериала с 
опорой на субтитры или скрипт, выполнение зада-
ний на отработку новой тематической лексики. Ва-
риантами заданий, выполняемых в письменном 
виде, с последующей проверкой преподавателем, 
разбором и обсуждением допущенных ошибок мо-
гут быть резюмирование и составление коммента-
рия, анализ и поиск посыла автора. 

Во время индивидуального контроля студентов 
преподавателем незадействованная в работе часть 
группы может быть разделена на пары или малые 
подгруппы с целью обсуждения прочитанных рас-
сказов или просмотренных видеофрагментов во 
время самостоятельной работы. В данном случае 

преподавателю целесообразно поощрять студентов 
контролировать речь друг друга, выписывать и об-
суждать допускаемые ошибки, консультируясь при 
необходимости с преподавателем.

Самоконтроль и самоанализ – корректировка и 
анализ допущенных ошибок в письменных рабо-
тах. Задача проверки работ преподавателем заклю-
чается лишь в выделении ошибок или указании их 
количества (скажем, в каждом абзаце или предло-
жении), задача студентов – понять, исправить, про-
анализировать и ликвидировать пробелы в изучен-
ных грамматических правилах или изученной лек-
сике. 

Внеаудиторные тематические мероприятия – 
технология самостоятельной контролируемой рабо-
ты студентов по организации и проведению вне-
аудиторных мероприятий, освещающих культур-
ные особенности, ценности иноязычного общест-
ва, а также традиции и обычаи праздников страны 
изучаемого языка. 

Информационно-ресурсную базу составляют 
отобранные студентами и преподавателем печат-
ные и мультимедийные материалы (фильмы, 
песни, игры, кулинарные рецепты, открытки и 
поздравления, легенды и басни, сказки и т. д.), 
позволяющие познакомиться с культурными осо-
бенностями носителей языка, их привычками, тра-
дициями, ценностями, социокультурными и стра-
новедческими реалиями.

Алгоритм работы заключается в непосредствен-
ном проведении мероприятия, знакомстве с куль-
турными традициями, обычаями и ритуалами ино-
язычного общества, принятии участия в праздно-
вании. 

Контрольно-диагностическая составляющая 
технологии заключается в консультативной под-
держке преподавателя и контроле им работы сту-
дентов по организации тематических мероприя-
тий, последующем совместном обсуждении ре-
зультатов проведения мероприятий.

Ниже приведены несколько ссылок освещения 
в СМИ подобных проведенных на кафедре меро-
приятий: Международный день мира – http://tsu.
tula.ru/news/all/7601#gallery; английское Рождест-
во – http://tsu.tula.ru/news/all/6156, http://tsu.tula.ru/
news/all/3331; День переводчика – http://tsu.tula.ru/
news/all/5914; 1 апреля – http://tsu.tula.ru/news/
all/5581, http://tsu.tula.ru/news/all/3581; Хэллоуин – 
https://vk.com/id130317084?w=wall-24719492_7246.

Группы общения по интересам – технология 
самостоятельной контролируемой работы студен-
тов в клубах, группах общения на английском язы-
ке, организуемых молодыми специалистами, сами-
ми же студентами или просто любителями ино-
странных языков, где участниками могут стать все 
желающие преодолеть языковой барьер и развить 
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свои разговорные навыки (http://www.tounb.ru/
kluby/english-club/ – клуб любителей английского 
языка на базе Тульской областной универсальной 
научной библиотеки, сектора литературы на ино-
странных языках; группы общения на английском 
языке: SharedTalk – English speaking club in Tula 
https://vk.com/sharedtalktula – английский разговор-
ный клуб в Туле; Damn Good Coffee https://vk.com/
damngoodlodge – клуб «Английские дебаты»). 

Базой информационно-ресурсной составляющей 
технологии организации и проведения групп и клу-
бов общения на английском языке могут служить 
любые аутентичные источники (к примеру, печат-
ные и мультимедийные источники СМИ, художест-
венные произведения, художественные и докумен-
тальные фильмы), освещающие всевозможные со-
циальные, морально-нравственные проблемы, спо-
собные вызвать интерес и коммуникативную реак-
цию членов клуба. 

Основным принципом интерактивной составля-
ющей технологии является методическая аутентич-
ность. В англоязычной и в целом европейской лин-
гводидактике это понятие широко известно как 
аутентичное обучение (authentic learning), где под 
аутентичностью обычно понимают такой принцип 
построения обучения, при котором межличностные 
взаимоотношения в учебной группе приравнивают-
ся к условиям и обстоятельствам реального обще-
ния [13]. Другими словами, аутентичность создает-
ся в ходе взаимодействия членов клуба друг с дру-
гом, с информационными источниками посредст-
вом применения таких методов и форм построения 
процесса обучения, которые позволяют создать 
естественную, социально обусловленную и соци-
ально мотивированную коммуникативную деятель-
ность. Такими методами и формами являются об-
мен новой информацией, полученной из различных 
аутентичных источников, обмен мнениями по сов-
местно изученной информации, дискуссии на инте-
ресующие темы, обмен опытом по определенным 
вопросам, в том числе и в плане использования 
языка, и т. д.

Диагностическая составляющая технологии за-
ключается во взаимоконтроле и самоконтроле рабо-
ты участников клуба с последующей отчетностью в 
группе в аудиторное время или в индивидуальной 
беседе с преподавателем. Во время общения в клу-
бе студентам целесообразно следовать следующим 
правилам: 1) внимательно слушать собеседников и 
выявлять допущенные в их речи ошибки или же по-
полнять свои словари новыми языковыми явления-
ми, в том числе устойчивыми выражениями, диа-
лектными формами, грамматическими явлениями и 
конструкциями и т. д.; 2) контролировать свою речь, 
используя те грамматические конструкции и лекси-
ческие единицы, в правильности употребления ко-

торых в данном контексте они уверены; 3) исполь-
зовать новые языковые явления в своей речи; 4) пе-
риодически записывать совместные обсуждения 
участников клуба на диктофон с последующим са-
мостоятельным прослушиванием и анализом.

Примерами отчетности могут служить следую-
щие устные и письменные формы: 1) ведение днев-
ника самоанализа и самоконтроля с выписыванием 
допущенных в общении ошибок и с составлением 
словаря новых языковых явлений, 2) написание 
эссе на заинтересовавшие проблемы, обсуждаемые 
в клубе, 3) подготовка небольших докладов обсуж-
даемого в клубах материала с последующей 
их презентацией и обсуждением в аудиторное вре-
мя и т. д.

Результаты применения технологии самостоя-
тельной контролируемой работы студентов. На-
блюдение, анализ работы студентов, совместные 
обсуждения и отзывы позволили выявить следую-
щие результаты применения технологии самостоя-
тельной контролируемой работы студентов в фор-
мировании их социолингвистической компетен-
ции:

– данная технология позволяет студентам не-
прерывно накапливать и дискурсивно использо-
вать страноведческие и социокультурные реалии 
иноязычного общества, знакомиться с культурны-
ми особенностями носителей языка, их привычка-
ми, традициями, ценностями, что формирует спо-
собность преодолевать влияние стереотипов и мо-
делировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов. 
Речь идет о формировании аксиологического и 
лингвострановедческого компонентов социолинг-
вистической компетенции;

– постоянная работа с аутентичными и учебно-
аутентичными источниками (чтение художествен-
ных произведений, работа с ресурсами СМИ, 
аудио- и видеоресурсами, составление словаря, 
презентация и обсуждение полученной информа-
ции в группе) приводит к эффективному запомина-
нию новых слов и выражений, более грамотному 
построению грамматических и синтаксических 
конструкций, улучшению темпа речи. Также это 
позволяет накапливать социально маркированные 
вербальные средства общения (диалекты, жаргон, 
сленг, устойчивые выражения), что способствует 
формированию языкового компонента социолинг-
вистической компетенции;

– просмотр (с опорой на субтитры) видеофраг-
ментов и выполнение по ним заданий в письменной 
форме с последующим самостоятельным исправле-
нием и анализом выявленных преподавателем оши-
бок ведет к постепенному уменьшению их количе-
ства и более скрупулезному выполнению письмен-
ных заданий. Интерактивность обучения позволяет 
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создать общий положительный настрой на занятии, 
поддерживать интерес студентов к работе и преодо-
левать языковой барьер. Все это способствует фор-
мированию оценочно-мотивационного компонента 
социолингвистической компетенции;

– непрерывная работа с аудио- и видеоисточни-
ками приводит к постепенному привыканию к раз-
личным акцентам носителей языка. Практически 
полное погружение в языковое окружение (также 
благодаря и выкладываемым в группе заданиям и 
обсуждениям на английском языке) ведет к неосоз-

нанному впитыванию языка в различных ситуаци-
ях социокультурного и межличностного общения. 
Это способствует формированию ситуативно-пове-
денческого компонента социолингвистической 
компетенции.

Таким образом, описанные выше результаты 
показывают эффективность применения техноло-
гии самостоятельной контролируемой работы сту-
дентов в плане формирования всех компонентов 
социолингвистической компетенции будущих пе-
реводчиков.
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TECHNOLOGY OF MONITORED INDEPENDENT WORK IN TRANSLATORS’ SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE ACQUISITION 

O. S. Bobrikova

Tula State University, Tula, Russian Federation

Translators’ training in higher school is based on the competence approach. Sociolinguistic competence acquisition 
is of big importance among translators’ professional and personal requirements and skills in cross-cultural 
communication. Competence is considered to comprise a set of components and is regarded to be a personal skill in 
self-realization, self-regulation and self-esteem in the professional field. Thus, translators’ sociolinguistic competence 
is regarded to comprise five components: axiological, culture-linguistic, linguistic, situational-behavioral, assessment 
and motivational. 

The axiological component deals with tolerance to international cultures, traditions and value systems. The 
culture-linguistic component comprises sociocultural background of nations and cross-cultural communication skills. 
The linguistic component stands for speech clichés, dialects and fixed expressions vocabulary development. The 
situational-behavioral component deals with gesture, facial expression and speech peculiarities of interlocutors 
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depending on their social status and communicative situation. The assessment and motivational component consists of 
self-regulation and self-esteem skills.

The questionnaire poll of students showed the ways of sociolinguistic competence development and led to creating 
a technology of monitored independent students’ work in the translators’ sociolinguistic competence acquisition.

The technology is regarded as an educational process containing principles and teaching methods which are 
necessary to achieve the highest results. 

The article highlights the three technologies of monitored independent students’ work such as multimedia book 
club, extracurricular activity, and discussion clubs.

Each technology comprises three components: information resource (authentic and teaching authentic material), 
interactive (work algorithm) and diagnostic (principles of control).

The thorough analysis of the students’ work results proved the fact that the regarded technology appeared to be 
fruitful in sociolinguistic competence acquisition and, moreover, in the development of all its components, which was 
also sustained by the feedback of the project participants.

Key words: sociolinguistic competence, technology, independent work, extracurricular activity, multimedia, 
cross-cultural communication, authentic material, authentic learning.
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 Построение образовательного процесса с уче-
том индивидуальных траекторий развития обучаю-
щихся является одной из актуальных задач учителя 
начальных классов. Подтверждением этому явля-
ется тот факт, что по данным ряда российских и 
международных исследований именно реализация 
индивидуального подхода к учащимся является од-
ним из частых профессиональных затруднений 
современных педагогов. 

Обращение к термину «индивидуальная траек-
тория развития» связано с тем, что понятие «инди-
видуальная образовательная траектория», на 
взгляд авторов, имеет отношение скорее к органи-
зации работы с обучающимися в рамках адаптив-
ной образовательной программы. Такие про-
граммы предназначены для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития и ин-
дивидуальных возможностей. В то время как тер-
мин «индивидуальная образовательная траектория 
развития», введенный И. С. Якиманской, понима-
ется как персональный путь реализации личност-
ного потенциала каждого ученика в образовании, 
что созвучно обновленным требованиям к началь-
ному общему образованию, которое направлено 
на формирование личности обучающегося, разви-
тие его индивидуальных способностей, положи-
тельной мотивации и умений в учебной деятель-
ности [1].

Под индивидуальной траекторией развития 
младшего школьника авторами понимается целе-

направленный персональный образовательный 
маршрут учащегося с учетом его психофизиологи-
ческих и индивидуальных особенностей, в ходе ко-
торого учащийся: 

– определяет цели и задачи развития с учетом 
тех затруднений, которые обнаружил в ходе реше-
ния учебно-практической задачи, 

– выбирает и реализует программы своей инди-
видуальной тренировки, 

– соотносит свои личные достижения с зада-
чами развития, при необходимости осуществ-
ляя коррекцию индивидуальной программы разви-
тия.

Таким образом, построение образовательного 
процесса в начальной школе на основе индивиду-
альных траекторий развития младших школьни-
ков должно строиться таким образом, чтобы обес-
печить работу со всеми категориями обучающихся 
с учетом их персональных образовательных марш-
рутов [2]. Однако следует признать, что работа с 
индивидуальными траекториями развития в ре-
альной практике школы первой ступени чаще все-
го строится как организация педагогом дополни-
тельных занятий для младших школьников, испы-
тывающих трудности в освоении тех или иных ре-
зультатов освоения учебных предметов в контек-
сте основной образовательной программы началь-
ной школы [3]. Эту модель организации работы с 
индивидуальными траекториями можно условно 
назвать «Дополнительные занятия» и представить 
в виде модели (рис. 1).
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Рассматривается модель организации работы с индивидуальными траекториями развития младших школь-
ников в контексте решения задач по достижению планируемых результатов начального образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО.

Указаны недостатки существующей модели организации работы с индивидуальной траекторией развития 
младших школьников и предлагается новая модель, при которой обучающиеся занимают субъектную позицию 
по отношению к своим образовательным результатам. Показано преимущество новой модели и обозначены 
основные этапы работы. Представлены результаты апробации новой модели организации работы с индивиду-
альными траекториями развития младших школьников.
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Рис. 1. Модель организации работы на основе дополнительных 
занятий

Одним из существенных недостатков организа-
ции работы по данной модели является то, что 
сами обучающиеся не занимают при этом субъект-
ную позицию в отношении своего развития, к сво-
им образовательным достижениям. Ведь это учи-
тель решает, нужны ли дополнительные занятия с 
учеником и над достижениями каких планируемых 
результатов необходимо работать на дополнитель-
ных занятиях. Не спасает ситуацию даже тот факт, 
что большинство учителей начальных классов ве-
дут портфолио учащихся или оценочные листы, 
требуя от учащихся класса обязательного их запол-
нения. В таком подходе построение индивидуаль-
ной траектории превращается в построение систе-
мы индивидуальных занятий, необходимость в ко-
торых определяет педагог.

Другим недостатком анализируемой модели 
можно считать то, что работа с индивидуальными 
траекториями развития младших школьников про-
водится как дополнительные или «развивающие», 
«коррекционные» занятия, выпадая из контекста 
урочной деятельности класса. При этом каждое за-
нятие становится для ученика показателем того, 
что он «отстающий», «не такой, как все». Так до-
полнительные занятия приобретают скорее отри-
цательное значение для самого ребенка и его раз-
вития.

Кроме того, в подобной модели работа учителя 
с индивидуальными траекториями развития обуча-
ющихся ведется только с категорией учащихся, ко-
торую принято называть «отстающими в обуче-
нии». Работа с успешными младшими школьника-
ми или с одаренными обучающимися ограничива-
ется мониторинговыми исследованиями и фикса-
цией их достижений в портфолио, оценочном 
листе.

Еще одной проблемой, актуальной для совре-
менной начальной школы, является то, что на до-
полнительных, коррекционных занятиях учитель 
строит работу преимущественно над формирова-
нием предметных планируемых результатов освое-
ния младшими школьниками того или иного учеб-
ного предмета, забывая о развитии их коммуника-
тивных, регулятивных и познавательных универ-
сальных учебных действий. Все вышеперечислен-

ные дефициты относятся к модели организации 
работы с индивидуальными траекториями разви-
тия младших школьников, сконструированной как 
система дополнительных занятий с учащимися. 

На взгляд авторов, эффективная современная 
модель работы с траекториями развития в школе 
первой ступени должна строиться на основе про-
дуктивной модели (рис. 2). 

Рис. 2. Продуктивная модель построения траектории индивидуаль-
ного развития младших школьников

Ключевыми принципами, лежащими в основе 
продуктивной модели, являются следующие усло-
вия работы учителя начальных классов с индиви-
дуальными траекториями развития младших 
школьников: 

– сделать каждого младшего школьника глав-
ным действующим лицом построения траектории 
его индивидуального развития в образовательном 
процессе начальной школы; 

– обеспечить прозрачность проводимого мони-
торинга, будь то контрольная работа, тест или дру-
гое исследование достижения обучающимися пла-
нируемых результатов ФГОС НОО;

– дать возможность ученику осуществить оцен-
ку степени своего освоения предметных и мета-
предметных направлений основной образователь-
ной программы начального общего образования;

– интегрировать работу младших школьников с 
индивидуальными траекториями развития в теку-
щую урочную и внеурочную деятельность школы 
первой ступени; 

– организовать планомерную, системную рабо-
ту обучающихся с индивидуальными траектория-
ми развития на принципах учебного сотрудниче-
ства;

– предоставить младшим школьникам возмож-
ность выбора траектории, средств, а также про-
странства для развития и формирования недостаю-
щих умений и способов действия.

Важным преимуществом данной модели явля-
ется то, что работа с индивидуальной траекторией 
развития младших школьников может осуществ-
ляться в рамках урока и предполагает участие всех 
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обучающихся вне зависимости от уровня их пред-
метных и метапредметных достижений [4]. Пред-
ставленная модель прошла апробацию на уроках 
русского языка в ходе изучения учащимися орфо-
граммы «Безударная гласная в корне слова» в 
МБОУ «Лицей № 7» г. Красноярска и послужила 
основой разработки методических рекомендаций 
для учителей начальных классов [5]. Выбор учеб-
ного предмета и темы обосновывался тем, что ор-
фограмма «Безударная гласная в корне слова» яв-
ляется одной из основных орфограмм, изучаемых 
в начальной школе, и ее изучение младшими 
школьниками связано со всем периодом обучения 
в школе первой ступени. 

Продуктивная модель предполагает два основ-
ных пространства организации работы с индиви-
дуальными образовательными траекториями млад-
ших школьников:

– пространство педагогического проектирова-
ния, где учитель проектирует свои педагогические 
действия, определяет стратегии, дидактические 
средства, технологии, а также прогнозирует воз-
можные действия учащихся в ходе работы над сво-
ими траекториями развития;

– пространство урока работы над ошибками, 
где ответственность за работы по индивидуальным 
траекториям развития полностью ложится на уча-
щихся, а педагог выполняет организационную и 
консультационную функции. 

На подготовительном этапе учитель, опираясь 
на результаты мониторинга освоения обучающи-
мися способа проверки безударных гласных в кор-
не слова, определяет уровень достижений каждого 
ученика, причины детских трудностей и проекти-
рует стратегии и пути их преодоления, разрабаты-
вает тренировочные упражнения разной степени 
трудности с учетом выявленных индивидуальных 
особенностей младших школьников.

По результатам мониторинга были определены 
следующие группы обучающихся: 

– группа обучающихся, которые полностью ос-
воили способ проверки безударных гласных и ов-
ладели ключевыми умениями; 

– группа обучающихся, которые частично осво-
или способ проверки безударных гласных в корне 
слова, но допускают ошибки в определении места 
орфограммы в слове; 

– группа обучающихся, которые видят место, 
требующее проверки, но не освоили умение прове-
рять орфограммы безударной гласной в корне слова;

– группа обучающихся, которые не видят место, 
требующее проверки, и не освоили умение прове-
рять орфограммы безударной гласной в корне слова.

Выявленные трудности становятся основой для 
разработки педагогом системы заданий, позволяю-
щих ученикам строить траекторию своей трениро-

вочной работы. Задания должны соответствовать 
ряду требований:

– они должны отражать структуру орфографи-
ческого действия в ходе применения способа про-
верки орфограммы «Безударная гласная в корне 
слова»;

– на каждое орфографическое действие должна 
быть разработана система заданий, постепенно 
усложняющихся по содержанию и степени само-
стоятельности.

Ниже приведен пример заданий, направленных 
на освоение умения подбирать родственные слова.

Карточка № 1. Выдели корень в словах, под-
черкни однокоренные слова.

Домашний, дом, домино, домовой.
Рот, ротик, воротник, ротище, ворота.
Вода, водитель, водный, водичка.
Карточка № 2. Прочитай слова, найди и выдели 

в них корень. Найди лишнее слово.
Луна, луноход, лунный, прилуниться, лунка, лу-

натики.
Слеза, слезать, слезливый, прослезиться.
Карточка № 3. Подбери и запиши однокоренные 

слова с корнем -звон-.
Карточка № 4. Подбери к данным словам одно-

коренные слова в таком порядке: имя существи-
тельное, глагол, имя прилагательное.

Холод – _________________________________
Боль – __________________________________
Сад – ___________________________________
Карточка № 5. Подбери к слову «чёрный» четы-

ре однокоренных слова, которые часто употребля-
ются в речи.

Карточка № 6. Выделите корень. В каждом ряду 
найдите лишнее слово.

Куст, кустик, кусты.
Море, моряки, моряк.
Зимний, зима, зимняя.
Морозы, мороз, заморозки.
Почему эти слова лишние?
Ниже представлена методика организации ра-

боты с индивидуальными траекториями развития 
учащихся в классе на основе продуктивной модели 
в ходе урока работы над ошибками. 

Целью такого урока является формирование у 
младших школьников умения анализировать допу-
щенные ими ошибки и создавать программы инди-
видуального развития. Модель организации рабо-
ты с индивидуальными траекториями развития 
младших школьников должна включать ряд ключе-
вых действий, которые могут рассматриваться и 
как этапы организации урока:

– определение учащимися границы знания/не-
знания, умения/неумения на основе критериально-
го оценивания своих достижений по итогам мони-
торинга;
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– осознание и фиксация младшими школьника-
ми новой учебной задачи, связанной с построени-
ем траектории своего индивидуального развития: 
«Как научиться делать то, что пока еще не получа-
ется?»;

– построение обучающимися траектории трени-
ровочной работы по выбранной индивидуальной 
программе в соответствии с актуальными потреб-
ностями развития;

– выбор заданий, степени трудности и самосто-
ятельности, средств помощи;

– выполнение младшими школьниками трени-
ровочной работы;

– представление учеником результатов трениро-
вочной работы для контроля учителю или контро-
леру (однокласснику);

– оценка участниками работы эффективности 
выбранной траектории развития и постановка но-
вых задач развития.

В ходе урока учитель управляет деятельностью 
учащихся, организуя совместное обсуждение и ин-
дивидуальную работу каждого ученика. При этом 
педагог берет на себя роль консультанта [6]. Уча-
щиеся рассматривают свои проверочные работы, 
выделяют и анализируют ошибки; определяют, с 
каким умением связана допущенная ошибка. Опо-
рой для проведения анализа выступают критерии – 
оценочные шкалы, которые (в зависимости от выб-
ранной педагогом степени самостоятельности уча-
щихся) либо уже имеют качественные характери-
стики либо могут подписываться учениками в ходе 
урока.

По каждому критерию дети оценивают свои до-
стижения, «свой индивидуальный прогресс», уро-
вень освоения, что дает «возможность работы с 
инициативами разных учащихся» [7]. Учащиеся 
определяют умения, над развитием которых им не-
обходимо работать, формулируют собственную 
учебную задачу, после чего приступают к трениро-
вочной работе. Исходя из своей траектории разви-
тия, они выбирают карточку (задание) для трени-
ровки на необходимое им умение. Тренировочные 
карточки лежат в свободном доступе на общем 
столе, сгруппированные по задачам тренировки и 
уровню самостоятельности. На отдельном столе, 
который называется «стол помощников», находят-
ся карточки-опоры для выполнения тренировоч-
ных заданий. 

Ученики могут выполнять выбранные задания 
(или серию упражнений) в тетради для работы над 
ошибками или на отдельном листе, который может 
быть помещен в портфолио ученика. Следует от-
метить, что учитель не подходит к детям в ходе ра-
боты над заданием. Он оказывает консультативную 
помощь только в том случае, если учащиеся сами к 
нему обратятся. Построение детско-взрослого вза-

имодействия строится на основе подходов амери-
канского психолога A. Linda [8]. В качестве кон-
сультанта также выступает ученик из первой груп-
пы, справившийся с проверочной работой без оши-
бок. В таком случае работа консультанта должна 
быть регламентирована определенными правила-
ми, о которых договариваются со всем классом, 
учитывая возможности и потребности детей. Важ-
ным условием организации работы с индивидуаль-
ными траекториями является то, что учащиеся 
сами определяют, когда и какая помощь им необхо-
дима. При этом обращение к консультанту может 
быть связано, например, со следующим: консуль-
тант может проверить выполненное задание, под-
черкнув места ошибок, либо указать на карточку – 
опору для работы со способом проверки.

После решения всех выбранных заданий учени-
ки выполняют контрольное задание, позволяющее 
проверить, насколько им удалось освоить тренируе-
мое умение. Для этого может быть использована 
взаимопроверка или самопроверка с опорой на эта-
лон. Исправляются ошибки. Работа оценивается по 
тем же шкалам, по которым ученики строили свою 
индивидуальную тренировку. Оценивание осу-
ществляется на языке учебных достижений ребен-
ка, что позволяет решить проблему учебной моти-
вации младшего школьника [9]. 

При подведении итогов обсуждается не только 
результат (правильно написано слово, решена зада-
ча и т. п.), но и следующие важные универсальные 
учебные умения:

– умение увидеть ошибку;
– способность определить, на какое умение 

(способ) допущена ошибка;
– умение адекватно оценить свои учебные до-

стижения на оценочных шкалах;
– умение воспользоваться опорой (моделью, па-

мяткой, алгоритмом и т. п.) для выполнения зада-
ний;

– способность обращаться за помощью к кон-
сультанту, учителю и умение принимать помощь;

– умение оказывать помощь (задавать вопро-
сы, указывать на необходимый тип деятельно-
сти и т. п.).

Реализация продуктивной модели работы с ин-
дивидуальными траекториями развития младших 
школьников в реальной образовательной практике 
показала, что обучающиеся, строя образователь-
ный маршрут, планируют, осуществляют и анали-
зируют свои действия, занимают активную и 
осознанную позицию в ходе освоения алгоритма 
проверки орфограммы «Безударная гласная в кор-
не слова» [10]. Если работа такого типа будет про-
водиться учителем начальной школы регулярно на 
протяжение четырех лет обучения, то это позволит 
учителю отчетливо видеть динамику продвижения 
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каждого ученика класса, а обучающимся – видеть 
свой личный прогресс и определять индивидуаль-
ные траектории развития.

Представленная выше методика, построенная 
на основе продуктивной модели, позволяет педаго-
гу преодолеть ключевые проблемы организации 
работы с индивидуальными траекториями разви-
тия младших школьников в контексте достижений 
требований ФГОС НОО. Одним из существенных 

преимуществ данного подхода является возмож-
ность применения подобной организационной мо-
дели для сопровождения развития учащихся с раз-
личными группами трудностей. 

Продуктивная модель индивидуального сопро-
вождения получила свое подтверждение в реаль-
ной образовательной практике и может быть реко-
мендована для решения актуальных педагогиче-
ских задач современной начальной школы.
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MODEL OF ORGANIZATION OF THE WORK OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH INDIVIDUAL TRAJECTORIES 
OF DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

V. N. Lutoshkina, V. V. Koreneva

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

The article deals with the question of individual trajectories of development of junior schoolchildren in the context 
of solving the problem of achieving the intended outcomes of primary education in accordance with the requirements 
of  Federal state educational standard of primary general education. In the article the authors draw attention to the 
shortcomings of the existing model of an individual trajectory of development of junior schoolchildren, and propose a 
new model where students take the subject position in relation to its educational results.  The advantage of the new 
model is shown and the main stages of work are indicated. The results of approbation of new models of individual 
trajectories of development of junior schoolchildren are presented.  The key principles of the article underlying the 
productive models are the conditions of work of elementary school teachers with individual trajectories of development 
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of junior schoolchildren: 1. to make each of the younger school student the protagonist of the construction of the 
trajectory of his personal development in the educational process of primary school; 2. to give the student an 
opportunity to evaluate the degree of mastering the subject and metasubject results of development of basic educational 
programs of primary general education; 3. to integrate the work of younger students with individual trajectories of 
development in the current curricular and extracurricular activities of the school of the first stage; 4. to organize 
systematic work of students with individual trajectories of development in academic cooperation; 5. to give younger 
students a choice of path, means and space for the development and formation of missing skills and ways of action. 
Productive model of case management was reflected in actual educational practice and can be recommended to solve 
urgent pedagogical problems of modern elementary school.

Key words: individual trajectory of development, junior schoolchildren, a model of organization of work, 
achieving the expected results, the organizational aspect.
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Современное общество требует от человека на-
личия высокого уровня развития социальной ком-
петентности. Высокий темп жизни, мобильность 
социальных условий, необходимость самостоя-
тельно определять траектории своего личностного 
и профессионального развития, повышающаяся 
индивидуализация социальных связей предъявля-
ют особые требования к наличию и уровню разви-
тия у человека коммуникативной компетентности, 
которая является одним из условий успешной со-
циализации в юношеском возрасте. Современные 
юноши и девушки на этапе дотрудовой социализа-
ции, которая проходит в старших классах школы, 
должны овладеть коммуникативными умениями и 
навыками, обеспечивающими ориентацию в ком-
муникативных средствах, необходимых для учета 
национальных, сословных, профессиональных 
особенностей собеседника или группы людей, спо-
собствовать качественному и эффективному кон-
такту в различных социальных ситуациях взаимо-
действия. Наличие коммуникативной компетент-
ности проявляется в сформированности коммуни-
кативной толерантности, готовности к межлич-
ностному взаимодействию, самокритичности и са-
моконтролю в общении и др. Не случайно в каче-
стве одной из задач социализации в школе в рамках 
новых ФГОС сформулирована задача развития 
коммуникативной компетентности. 

Наличие коммуникативной компетентности 
особенно актуально в период ранней юности, так 
как в старшем школьном возрасте решение основ-
ных жизненных задач данного этапа – формирова-
ние жизненных планов, готовность к самоопреде-
лению, установка на сознательное построение соб-
ственной жизни, постепенное врастание в различ-
ные сферы жизни – напрямую связано с разно-
образными социальными контактами.

В отечественной психологии проблеме изуче-
ния коммуникативной компетентности посвяще-
ны работы таких отечественных психологов, как 
И. Р. Алтунина, А. А. Бодалев, С. Л. Браченко, 
В. В. Девятко, Ю. Н. Емельянова, Ю. М. Жукова, 
Б. Г. Ананьев, В. А. Кан-Калик, В. Н. Куницына, 
А. А. Леонтьев, А. В. Мудрик, Л. А. Петровская, 
Е. В. Сидоренко и др. [1–3].

Исследователи сходны во мнении, что коммуни-
кативная компетентность имеет особую значимость 
в жизни человека. Она влияет на учебную успевае-
мость, от нее во многом зависит процесс адаптации 
в коллективе и обществе. Также она влияет на эмо-
циональное благополучие индивида, что может 
рассматриваться как условие эффективности вы-
полнения действий в настоящий момент и являться 
ресурсом эффективности в будущем [4–6].

Сущность коммуникативной компетентности 
можно представить как способность и готовность 
вступать в различного рода контакты для решения 
коммуникативных задач. Для этого важно хорошо 
владеть речью, это важнейший способ коммуника-
ции. Каждую секунду времени люди вступают в 
контакт друг с другом совершенно различными 
способами, выражая свои слова и эмоции опреде-
ленным образом в различных группах и ситуациях. 
Так как человек – единица социума, общение и 
взаимодействие с другими людьми всегда имеет 
определенную форму и определенные правила. Че-
ловек должен знать нормы этикета, правила пове-
дения в обществе и правила общения в той или 
иной группе людей. Общение при кажущейся про-
стоте является сложным видом человеческих отно-
шений. Оно включает в себя взаимоотношения 
разного рода, как и любая деятельность, имеет 
свой порядок действий и является последователь-
ным. Для того чтобы быть успешным в общении, 
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необходимо иметь коммуникативную компетен-
цию.

В старшем школьном возрасте общение являет-
ся одним из основных факторов социализации. 
Старшеклассники всячески желают показать свою 
индивидуальность и непохожесть на других, для 
этого они прибегают к изменению своего внешнего 
вида, меняют формы общения, выставляют напо-
каз определенные особенности своего характера 
и т. д. Старший школьный возраст является пере-
ломным моментом в жизни юношей и девушек, не-
сет в себе изменения в мотивационной и волевой 
сфере, сфере отношений к себе и окружающим. 
Ведущим видом деятельности по-прежнему оста-
ется учебная, но в ней появляется профессиональ-
ная направленность, что и определяет дальнейшую 
жизнь школьника [6, 7].

Главной отличительной чертой старшего 
школьного возраста является окончание стадии по-
лового созревания, тот момент, когда организм 
полностью физиологически готов к продолжению 
рода. В силу происходящих психофизиологиче-
ских изменений к одной из проблем межличност-
ной коммуникации можно отнести гендерный ас-
пект, а конкретно – гендерную принадлежность. 
Ни для кого не секрет, что мужчины и женщины 
строят общение по-разному, а значит, и коммуника-
тивные процессы представителей различных ген-
дерных типов также должны различаться в зависи-
мости от того, к какому гендерному типу принад-
лежит личность.

Противоположные характеристики мужчин и 
женщин, такие как рациональность, сдержанность 
первых и эмоциональность, открытость последних 
продиктованы скорее всего не биологической при-
надлежностью, а гендерной.

Гендер – это социальный пол личности, форми-
рующийся в процессе ее воспитания и взросления 
под действием окружающей среды. Выделяются 
маскулинный, феминный и андрогинный типы 
личности. Из них андрогинный тип является более 
универсальным и позволяет человеку лучше при-
спосабливаться к меняющейся окружающей среде, 
быть более стрессоустойчивым.

Проблеме изучения гендерных особенностей лич-
ности в науке посвящены работы С. Бем, О. А. Во-
рониной, Е. И. Горошко, О. Есперсена, С. Кесслера, 
А. В. Кирилиной, И. С. Клециной, У. Маккенна, 
Ф. Маутнера, Э. Сепира, Р. Столлера и др. [8, 9].

У многих молодых людей именно отсутствие 
хорошо развитых коммуникативных и интерактив-
ных умений и навыков вызывает настоящую пани-
ку при необходимости самому публично высту-
пить, ответить на экзамене, обратиться к аудито-
рии с речью, сделать самопрезентацию, быть руко-
водителем дискуссии. Овладение коммуникатив-

ной компетентностью создает молодому человеку 
условия для успеха и карьеры, позволяет стать кон-
курентоспособной личностью [10].

Коммуникативная компетентность влияет на 
успешность учебной деятельности; от коммуника-
тивной компетентности во многом зависит процесс 
адаптации старшеклассника; коммуникативная 
компетентность старших школьников может рас-
сматриваться в процессе образования как ресурс 
эффективности и благополучия его будущей взрос-
лой жизни. От правильно выбранных методов фор-
мирования коммуникативной компетентности бу-
дет зависеть развитие различных сторон жизни 
старшеклассника.

Цель исследования – изучить особенности ком-
муникативной компетентности у современных 
старшеклассников.

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы были определены наиболее важные 
компоненты коммуникативной компетентности, а 
именно самоконтроль в общении; общительность; 
коммуникативная толерантность. В соответствии с 
этим сформулированы задачи исследования: вы-
явить гендерные особенности старшеклассников; 
изучить особенности самоконтроля в общении; 
оценить уровень общительности старшеклассни-
ков; рассмотреть особенности коммуникативной 
толерантности старших школьников. Для реализа-
ции задач исследования были использованы следу-
ющие методики: «Полоролевой опросник» С. Бем; 
«Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера; 
«Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховско-
го; «Диагностика коммуникативной толерантно-
сти» В. В. Бойко. Данный комплекс методик был 
выбран с целью определения гендерного типа 
личности и коммуникативных особенностей: 
уровня коммуникабельности, наличия коммуника-
тивного контроля и уровня коммуникативной 
толерантности. 

Эксперимент проводился среди школьников 
10–11-х классов МБОУ СШ № 1, 10, 12, 24, 
г. Ельца Липецкой области. Общее коли чество 
тестируемых составило 140 человек в возрасте 16–
18 лет.

Результаты диагностики показали, что:
1. По методике «Полоролевой опросник» 

С. Бем: 4,3 % испытуемых являются маскулинны-
ми – это значит, что у них преобладают мужские 
черты личности; 11,4 % – феминными, т. е. с пре-
обладанием женских черт личности и 84,3 % – 
андрогинными, т. е. имеют сочетание традиционно 
женских и традиционно мужских психологических 
качеств личности.

2. По методике «Оценка самоконтроля в обще-
нии»: 22,85 % тестируемых имеют высокий уро-
вень самоконтроля в общении; 61,42 % старше-
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классников обладают средним уровнем самоконт-
роля и 15,7 % – низким.

3. По методике «Диагностика коммуникативной 
толерантности»: высоким уровнем коммуникатив-
ной толерантности обладают 27,14 % тестируе-
мых, средним – 70 %, низким – 2,85 %.

4. По методике «Диагностика уровня общитель-
ности»: 1,42 % испытуемых неразговорчивы и 
замкнуты; 10 % – общительны, но настороженны; 
11,4 % – общительны, но необязательны в выпол-
нении сказанного; 41,2 % – разговорчивы иногда 
не в меру; 34,28 % – имеют нормальную коммуни-
кабельность. Также авторы привели полученные 
результаты к общему виду и выяснили, что высо-
ким уровнем общительности обладают 12,5 % ис-
пытуемых, средним – 85,71 %, низким – 1,42 %.

5. Общий уровень коммуникативной компетент-
ности старшеклассников – средний. Данный уро-
вень коммуникативной компетентности говорит о 
нормальной терпимости человека к партнеру по 
общению, о знании норм и правил в общении. 

6. По данным, полученным в ходе расчета 
U-критерия Манна – Уитни, выявлено, что разли-
чий в коммуникативной компетентности среди 
юношей и девушек не наблюдается.

7. По данным, полученным в ходе расчета кри-
терия значимости Пирсона, выявлено, что общи-
тельность и самоконтроль в общении не имеют 
тес ной связи. Это означает, что очень общитель-
ный человек может иметь высокий уровень само-
контроля в общении, а необщительный, напротив, 
может не уметь сдерживать себя.

Таким образом, было выявлено, что 84,3 % 
старшеклассников представленной выборки имеют 
андрогинный тип, т. е. сочетают традиционно жен-
ские и традиционно мужские психологические 
черты личности. Большинство старшеклассников 
представленной выборки обладают умением ме-
нять свое поведение в зависимости от ситуации, 
юноши и девушки легко адаптируются в новой со-
циальной обстановке, устойчивы к непродолжи-
тельным стрессам. 

Полученные данные не дали возможности про-
вести сравнительный анализ особенностей комму-
никативной компетентности среди всех гендерных 
типов личности. Поэтому было принято решение 
провести анализ различий коммуникативной ком-
петентности среди юношей и девушек. 

По данным, полученным в ходе проведения 
анализа, различий в коммуникативной компетент-
ности юношей и девушек не выявлено. Обнаруже-
но, что у большинства старшеклассников (61 %) 
средний уровень самоконтроля в общении, они 
очень общительны, спонтанны в самовыражении, 
иногда не в меру, достаточно искренни, подвласт-
ны воле чувств, не всегда способны удержать про-

явление эмоций, не любят непрогнозируемых си-
туаций, мнение социального окружения часто 
определяет поведение. 

Современные старшеклассники (85 %) демон-
стрируют средний уровень общительности, они 
разговорчивы, любопытны, любят быть в центре 
внимания, могут высказывать свое мнение по раз-
ным вопросам, пасуют при столкновении с жиз-
ненными трудностями, экстравагантные выходки 
партнеров по взаимодействию раздражают.

Большая часть старшеклассников – 70 % – так-
же обладают средним уровнем коммуникативной 
толерантности. Это означает, что старшеклассники 
имеют достаточную терпимость к мнению окружа-
ющих и их поведению. Не умеют скрывать непри-
язнь к партнеру по взаимодействию, сдерживать 
недовольство им. Не склонны менять и подстраи-
вать партнеров под себя. Легко адаптируются в об-
щении с новыми людьми и в новой социальной об-
становке. В ситуации заинтересованности партне-
ром по общению, нацеленности на получение вы-
годы от взаимодействия с ним могут на некоторые 
негативные личностные проявления не обращать 
внимания.

В ходе анализа общего уровня коммуникатив-
ной компетентности выявлено, что современные 
старшеклассники имеют средний уровень общей 
коммуникативной компетентности. Люди, облада-
ющие данным уровнем коммуникативной компе-
тентности, достаточно общительны, в незнакомой 
обстановке часто чувствуют себя спокойно и сво-
бодно, отстаивают свою точку зрения, бывают 
чрезмерно эмоциональны. Мнение социального 
окружения достаточно важно, что положительно 
сказывается на межличностных отношениях. Од-
нако эмоциональность может привести и к напря-
жению при продолжительном межличностном вза-
имодействии, что может неблагоприятно сказаться 
на последующих отношениях между людьми. Экс-
травагантные выходки партнеров по взаимодейст-
вию раздражают. Ради получения выгоды готовы 
терпеть негативные личностные проявления парт-
нера по взаимодействию. Для старшеклассников 
важно, чтобы их понимали и принимали такими, 
какие они есть, считались с их мнением и проявля-
ли заинтересованность в общении и взаимодейст-
вии с ними.

Полученные данные позволяют утверждать, что 
современные старшеклассники не имеют четкого 
гендерного типа, проявляют андрогинные черты. 
Подобный результат не позволяет связать гендер-
ные различия с коммуникативной компетентно-
стью. Коммуникативная компетентность выражена 
на среднем уровне, это проявляется, в частности, 
средним уровнем коммуникативности, самоконт-
роля в общении и толерантности.
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FEATURES OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENT

L. Yu. Komlik, I. G. Kolosova

Yelets State University named after Ivan Bunin, Yelets, Russian Federation

The article deals with the communicative competence of senior pupils in a modern school, the concept and content 
of communicative competence, generalized psychological features of boys and girls of senior school age are revealed. 
Researchers recognize that communication with peers is of great importance for older students. Relations with 
comrades are in the main position in the life of boys and girls, in many respects determine all other aspects of their 
behavior and activities. Communicative competence has a special significance in human life. This affects the progress, 
the process of adaptation in the team and society. This also affects the emotional well-being of the individual, which 
can be seen as a condition for the effectiveness of implementing measures and the effectiveness of resource use in the 
future. Gender differences in interpersonal communication were revealed. The influence of gender roles on the 
formation and development of communicative competence is proposed.

Experimentally proved that most modern students are not androgynous, this means the absence of purely 
masculine and feminine qualities. It turned out that regardless of gender type of personality, high school students have 
an average level of development of communicative competence, in particular: development of communication skills, 
knowledge of cultural norms.

Key words: communicative competence, high school students, interpersonal communication, gender differences.
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Овладение навыками грамотной, точной, после-
довательной, обогащенной и выразительной речи 
имеет первостепенное значение для становления 
личности ребенка, а ее развитие имеет свой арсе-
нал методических средств, используемых в началь-
ной школе, где наиболее важное – это обучение на-
писанию сочинения. Данный вид работы направ-
лен на совершенствование монологической речи 
детей, обогащение практического опыта их рече-
вой деятельности и формирование у них на этой 
основе коммуникативно-речевых умений. Дости-
жения младших школьников в связной речи спо-
собствуют развитию полноценного навыка чтения 
и основ орфографической грамотности, расшире-
нию и обогащению словарного запаса, а также яв-
ляются тем наилучшим инструментом, которое 
оживляет уроки русского языка, делает их более 
увлекательными и познавательными [1]. 

Следует отметить, что сочинения реализуют 
воспитательную функцию, так как побуждают ре-
бенка к выражению собственного отношения к 
происходящим событиям, развивают любознатель-
ность, учат анализировать и оценивать явления и 
ситуации окружающей действительности, сравни-
вать, делать необходимые выводы и, по утвержде-
нию М. Р. Львова, «дисциплинируют мысль», дела-
ют ее более четкой, лаконичной и точной [2]. По-
этому в настоящее время все больше возрастает 
необходимость в преобразовании системы работы 
учителя по развитию речи детей, начиная уже с на-
чальной школы [3].

Современная методика раскрывает многообра-
зие различных видов сочинений. В содержании 
своей работы раскроем специфику тех из них, ко-
торые получили широкое распространение на пер-
вой ступени обучения. Это сочинения по картинам, 

личным наблюдениям и прочитанным произведе-
ниям.

Одним из самых непростых видов сочинений 
для младших школьников является сочинение по 
картине, которое может быть трех видов: повество-
вательное сочинение по серии картин или по кар-
тинному плану; повествовательное сочинение по 
одной картине, где отражается лишь один эпизод 
сюжета; описание картины [2]. 

Работа носит рассредоточенный характер и 
длится на протяжении всего периода обучения в 
начальной школе, имея нарастающую степень 
сложности. На первоначальном этапе обучения 
проводятся сочинения по серии сюжетных картин. 
Дети, ориентируясь на вопросы, предлагаемые 
учителем по содержанию текста, составляют не-
сколько предложений с ответами, придерживаясь 
логики изложения, и озаглавливают части своих 
рассказов. Для более качественного осмысления 
учениками той особенности, что действия и собы-
тия развертываются чередой, одно за другим, целе-
сообразно разместить изображения с нарушением 
последовательности. После этого предложить 
младшим школьникам выстроить их в нужном по-
рядке и определить, что на них изображено и каков 
их сюжет [4]. 

Написание сочинения по одной картине вызы-
вает больше трудностей у младшего школьника, 
чем работа предыдущего вида. Ребенок, используя 
собственные знания и жизненный опыт, должен 
представить в своем воображении разворачи-
вающиеся события, определить действующих 
лиц, смоделировать себе обстановку, на фоне ко-
торой протекает та или иная ситуация, до и после 
того эпизода, который запечатлен на картине. 
Первые сочинения по одной картине проводятся в 
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устной форме и предваряются вступительной 
беседой.

Описание пейзажной картины – самая трудная 
для младших школьников форма сочинения. В на-
чальной школе обучающиеся характеризуют кар-
тину по следующим основаниям, выявляя тему 
картины (что на ней изображено); композицию 
картины (передний план, дальний план, располо-
жение предметов на картине); действующих лиц и 
их действия (если они есть); идейный смысл и на-
строение картины. Постепенно требования к опи-
санию картины усложняются, вводятся элементы 
ее анализа и оценки [4]. 

В целом, организуя на уроке беседу по картине, 
учителю целесообразно ориентироваться на следу-
ющие вопросы: «Что вы видите на картине?», «На 
каком фоне изображены предметы?», «Какое время 
года изображено на картине?», «Какой день изоб-
разил художник на картине?», «Почему художник 
дал такое название картине?», «Нравится ли вам 
картина? Почему?» и т. д. Такие беседы способст-
вуют тому, что обучающиеся могут сосредоточить-
ся на основных линиях анализа картины, помогают 
определить последовательность и логичность ре-
чевого высказывания, повысить силу его художест-
венности и объем. 

Картины имеют большое значение для развития 
младшего школьника. 

Они воздействуют на эмоциональную сферу ре-
бенка, раскрывают перед ним те факты окружаю-
щей действительности, с которыми он мог бы и не 
познакомиться в своем личном опыте, способству-
ют выработке более осознанного отношения к из-
вестным явлениям, развивают наблюдательность, 
творческое воображение обучающихся, учат их по-
нимать язык живописи. Следовательно, системная, 
последовательная, грамотно организованная рабо-
та по обучению младших школьников написанию 
сочинений, в содержании которой присутствует 
анализ картины, может рассматриваться как осно-
вание развития устной и письменной связной речи, 
формирования художественного вкуса, расшире-
ния кругозора, становления жизненных приорите-
тов и личностной позиции.

Сочинения по наблюдениям также имеют боль-
шое значение для развития речи детей. Начальная 
школа организует систему наблюдений за измене-
ниями в природе, отдельными предметами и про-
цессами. Ребенок, который только пришел в школу, 
воспринимает окружающие предметы целостно 
и односторонне, не охватывая при рассматривании 
и анализе всех его признаков. Поэтому важно 
научить его выделять как можно больше призна-
ков, например, не только цвет, но и форму, размер, 
материал, определять назначение предмета, т. е. 
учиться воспринимать предмет разносторонне, в 

многообразии его особенностей и отличительных 
признаков. 

Устные и письменные работы способствуют 
обоб щению, упорядочиванию результатов наблюде-
ний, которые находят свое отражение в сочинениях-
описаниях. Они приучают младших школьников к 
точности в подборе необходимых по значению слов, 
к логичности и последовательности изложения 
мысли, четкости в речевом оформлении [5]. 

На этапе создания собственного текста-описа-
ния по наблюдениям возможно применять различ-
ные виды подготовительных упражнений, напри-
мер: подробное изложение текста описательного 
характера; творческий диктант по картине с целью 
насыщения образцового текста определенными 
языковыми средствами; сочинение-описание изо-
браженного на картине пейзажного характера; со-
чинение на основе видеоматериалов, тематически 
связанных с описанием природы; редактирование 
текстов-описаний с типичными недочетами [6].

Также на этапе подготовки к сочинению по на-
блюдениям немаловажное значение имеет форми-
рование у обучающихся умений собирать материал 
к устному и письменному высказыванию, его си-
стематизировать; определять, что в наблюдаемом 
материале относится к теме будущего высказыва-
ния; фиксировать его в соответствии с темой и ос-
новной мыслью сочинения; находить нужные язы-
ковые средства для выражения мысли; пользовать-
ся собранным материалом [7]. Проводить эту рабо-
ту важно планомерно, систематично, с постепен-
ным нарастанием трудностей, усложнением мате-
риала и повышением степени самостоятельности 
младших школьников.

Целесообразно провести на уроке беседу о зна-
чении умения собирать материал. Чтобы раскрыть 
тему сочинения, одного личного опыта ученика не-
достаточно. Необходимо собрать материал, источ-
ником которого могут быть окружающая жизнь, 
прочитанные книги. Полученные детьми рабочие 
материалы на уроке обсуждаются, вносятся допол-
нения, важную роль при этом играет проверка 
и редактирование их учителем. Выявленные недо-
четы и удачные моменты становятся предметом 
последующего обсуждения в классе.

Сочинения по наблюдениям в природе являют-
ся итогом такого метода, как экскурсия, – эффек-
тивного, способствующего организации впечатле-
ний, развитию наблюдательности младших школь-
ников. Важно придерживаться ряда рекомендаций 
во время ее организации и проведения. Прежде 
всего учитель изучает то место, где будет проведе-
на экскурсия, выделяет предметы, на которые надо 
будет обратить внимание детей, составляет план 
наблюдений, отбирает слова, с которыми познако-
мит их во время экскурсии, сообщает план и цель 
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наблюдений. Работа проводится под руководством 
педагога [8].

Следует отметить, что младшим школьникам 
интересна работа с элементами описания, а систе-
матическое и целенаправленное ее проведение 
приучает их к культуре чтения. При правильном 
построении подобной работы ребенок не останет-
ся равнодушным к описанию того или иного пред-
мета в художественном произведении, он обяза-
тельно прочтет и сможет оценить ту красоту опи-
сываемого писателем предмета, а что-то, возмож-
но, и возьмет для своей последующей творческой 
работы.

Отзывы о прочитанных книгах имеют весомое 
значение для обучения и воспитания юных читате-
лей. В отзыве ребенок дает оценку, высказывает и 
обосновывает свое мнение, делится впечатлением 
о прочитанном. Цель данной работы заключается в 
том, чтобы более полно и ясно уяснить идейное со-
держание и художественные детали того или иного 
произведения [8]. 

В первом и во втором классах младшие школь-
ники еще не работают над написанием разверну-
тых отзывов, они лишь указывают названия прочи-
танных произведений, фамилии их авторов, сжато 
пересказывают содержание одного эпизода и ука-
зывают, понравилось им литературное произведе-
ние или нет. 

Подобным образом осуществляется подготови-
тельная работа к третьему классу, где начинают по-
являться уроки по обучению написания отзывов. 
Сначала ученики пишут коллективный отзыв о кни-
ге, которая была прочитана всеми детьми. Далее 
проводится еще одно занятие, на котором каждый 
пишет о своем произведении, т. е. сочинения стано-
вятся самостоятельными; принимаются и сочине-
ния-отзывы, написанные дома, если была проведе-
на соответствующая подготовительная работа [9]. 

Обучение написанию отзывов осуществляется 
преимущественно в третьем классе и протекает в 
определенной последовательности. Учитель про-
слеживает, чтобы к этому моменту книга (или от-
дельная повесть, рассказ) была прочитана всеми 
учащимися класса. Для отзыва выбирается то про-
изведение, которое действительно понравилось де-
тям, имеющее идейную направленность. Обучаю-
щимся предварительно говорится о том, что они 
будут учиться составлять письменный отзыв (со-
чинение) о прочитанной книге. На уроке необходи-
мо провести подробную беседу о данной книге: 
сжато изложить сюжет, описать главных героев, за-
читать отдельные отрывки, проанализировать 
основную идейную направленность произведения. 
На данном этапе целесообразно обсудить такие во-
просы: «Каково ваше эмоционально-оценочное от-
ношение к прочитанному?», «Какова главная 

мысль произведения?», «Где и когда происходят 
изображенные в нем события?», «Что именно в 
произведении произвело на вас наиболее сильное 
впечатление?», «Кто из героев вам понравился? 
Почему?», «Над какими вопросами книга застави-
ла вас задуматься?».

К такому уроку зачастую готовится небольшая 
выставка: портрет автора произведения, иллюстра-
ции. Детей также рекомендовано познакомить с 
несколькими имеющимися образцами отзывов о 
прочитанных книгах и их проанализировать. На 
следующем уроке разрабатывается коллективный 
отзыв, который обсуждается, потом записывается 
на доске, редактируется, а затем переписывается в 
тетради с возможными дополнениями и изменени-
ями [9]. 

Отзыв о прочитанной книге – это свободное со-
чинение. Поэтому была бы неуместна какая-либо 
общая схема или принятый единый образец выпол-
нения данной работы. Тем не менее возможно 
определить несколько его видов, которые получи-
ли распространение в начальных классах. Одним 
из несложных является пересказ содержания кни-
ги, так как младшим школьникам пока затрудни-
тельно давать полноценную оценку прочитанному 
произведению. Поэтому дети представляют в сво-
их отзывах не весь сюжет, а один фрагмент, кото-
рый им понравился. Такая работа уже содержит 
простейшую оценку прочитанного: ученик опреде-
ляет из целого сюжета лишь ту часть, которая, по 
его мнению, является более интересной.

В большинстве отзывов представлена простая 
характеристика одного или нескольких действую-
щих лиц прочитанного произведения, т. е. указыва-
ется то, какие поступки, действия героев вызвали 
наибольшие впечатления у юного читателя. В то 
же время дети могут высказать свое негативное от-
ношение к отрицательным персонажам. В таких 
отзывах читательские оценки выражаются доста-
точно четко и обоснованно. Наиболее подготовлен-
ные и начитанные ученики могут написать отзывы, 
в которых фигурируют сравнение, анализ прочи-
танного с фактами, известными им из других про-
изведений или из личного жизненного опыта. Так-
же вызывают интерес те отзывы, в которых речь 
идет не об одном, а о серии произведений писате-
ля, где одно из них раскрывается более подробно. 
Такие работы характеризуются разнообразием, са-
мостоятельностью изложения, в них отражается 
начитанность младшего школьника, его умение ар-
гументировать свое мнение, делать выводы, выде-
лять существенное [10]. Поэтому сочинения-отзы-
вы являются одной из самых перспективных работ 
по развитию речи в начальной школе, которая, по-
степенно усложняясь, в основном звене школы пе-
реходит в сочинения на литературные темы. 
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Подводя итог, следует отметить, что сочинение 
является одним из высокоэффективных учебных 
упражнений, способствующих развитию связной 
речи младших школьников и формированию у них 
коммуникативно-речевых умений. От того, на-
сколько методически грамотно выстроена система 

работы учителя начальных классов в данном на-
правлении, будет зависеть не только орфографиче-
ская и речевая грамотность обучающегося, но и 
его успешность в усвоении родного языка в пись-
менной форме на последующих ступенях обуче-
ния в школе.
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FEATURES OF TEACHING ESSAYS OF CERTAIN TYPES IN THE WORK OF PRIMARY SCHOOL TEACHER

L. A. Cherednichenko

Crimean Institute of Postgraduate Teacher Education, Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation

Mastering the skills of proper, meaningful, logical, rich and expressive speech is fundamental to the child’s per-
sonality formation and its development has its own arsenal of methodological means used in elementary school, where 
the most important is learning to write essays. This type of work is aimed at improving monologue speech of children, 
enrichment of practical experience of their speech activity and formation on this basis of communicative-speech skills.

The article reveals the peculiarities of work on various types of essays, which are widespread in the practice of 
primary school teachers. These are the essays on paintings, on personal observations, on the books read. The 
methodical aspects of working on a narrative composition on a series of paintings and one picture, as well as a 
description of a landscape picture, are presented. The characteristic is given of the activities of the teachers on the or-
ganization of observations of primary school children with the purpose of accumulation and selection of material for 
the subsequent writing of essays. The types of exercises that you can use when preparing children to write essays 
based on personal observations are listed. Specificity of learning to write reviews about a book you’ve read, and the 
features of work on types of feedback in primary school is given. The sequence of the work on writing the essays in 
the second and third classes is characterized. 

This article is addressed to primary school teachers and can also be useful to teachers of higher educational institu-
tions and educational organizations of additional professional education, students of pedagogical universities, metho-
dologists of primary education.

Key words: composition, types of essays, primary school teacher, junior schoolchild.
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Развитие диалога на сегодняшний день являет-
ся актуальной проблемой в логопедии, поскольку 
речь является средством общения и орудием мыш-
ления. 

Анализ исследований, посвященных формирова-
нию диалогической речи, показал, что данный во-
прос изучается всесторонне [1, с. 45]. Однако во-
прос формирования диалогической речи у детей 
среднего дошкольного возраста с задержкой речево-
го развития изучен недостаточно. Изучение свое-
образия психофизического и речевого развития де-
тей среднего дошкольного возраста с задержкой 
речевого развития (ЗРР) позволило выявить влия-
ние моторных, фонетических нарушений, высших 
психических функций на становление диалогиче-
ской речи [2, с. 5].

Определены недостатки диалогической формы 
речи, выявленные у детей среднего дошкольного 
возраста с ЗРР, такие как: сложности вступления в 
контакт с незнакомым человеком, неуверенность, 
трудности в неумении поддерживать и завершать 
беседу; неумение отбирать слова, варьировать их, 
задавать вопросы (с опорой на реальные действия, 
изображения – без опоры), быстро составлять сло-

восочетания, предложения; неумение задавать во-
прос, переспрашивать, проявлять инициативу в об-
щении.

Как показало исследование, структурные ком-
поненты диалога у детей среднего дошкольного 
возраста с ЗРР развиваются неравномерно, по-
скольку у детей наблюдается снижение показате-
лей в формировании психологической базы речи 
и когнитивных процессов в сфере языка – сниже-
ние мотивации, недостаточное наполнение словар-
ного запаса. Следовательно, необходима подгото-
вительная работа для привлечения и сосредото-
ченности внимания, развития лексико-грамматиче-
ского строя речи к поэтапному формированию 
диалога.

Основным направлением в обучении диалогу яв-
ляется формирование языковых и речевых средств 
диалогической речи. Обучение языковым средствам 
включает в себя обучение пониманию, практическо-
му применению различных форм слов; обогащение 
словарного запаса. Обучение речевым средствам за-
ключается в овладении отвечать репликой, стимули-
рующей общение; умении строить микродиалог в 
различных речевых ситуациях [3, с. 6].
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М. В. Чеканова
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Рассматривается вопрос формирования диалога в работе, базирующейся на построении коррекционных 
программ в условиях дошкольных образовательных учреждений. Традиционные методики представлены в 
определенной последовательности развития формирования связной речи, в частности диалогической, а в на-
шем содержании этапы формирования диалога осуществляются средствами конструктора Lego, представлен-
ного сериями «Построй свою историю», «Городские жители», и одновременным показом положительного и 
отрицательного героя в сравнении. Дети могут наблюдать, кому из персонажей плохо, что случилось, как мож-
но помочь. Осуществлялось наблюдение, как используют дети имеющиеся навыки диалогической речи в уме-
нии задавать вопросы, переспрашивать; в проявлении инициативы в общении; в самостоятельном составлении 
диалогов на предложенную ситуацию. 

Представлены основные приемы логопедической работы по формированию диалога у детей среднего до-
школьного возраста с задержкой речевого развития. Логопедическая работа включает коррекционный этап, 
содержащий в своем составе три блока: мотивационный, лексико-грамматический, диалогический. 

Критерием мотивационного блока послужили такие диалогические умения, как вступление в контакт со зна-
комым, незнакомым человеком; преодоление чувства неуверенности; устойчивый эмоциональный контакт (под-
держивание и завершение беседы). Критериями диалогических умений лексико-грамматического блока стало 
понимание речи: умение отбирать слова, их варьирование (с опорой на реальные действия, изображения – без 
опоры); умение задавать вопросы (с опорой на реальные действия, изображения – без опоры); умение быстро 
составлять словосочетание, предложения; варьирование ими (с опорой на реальные действия, изображения – без 
опоры). Критериями диалогических умений третьего блока послужили: уровень составления диалогов в различ-
ных ситуациях с опорой на сформированные умения: умение задавать вопросы, переспрашивать; уровень прояв-
ления инициативы в общении (умение самостоятельно принимать решения, доказывать свою точку зрения).

Каждый блок раскрыт методами и приемами работы с данной категорией детей.

Ключевые слова: диалог, лексико-грамматический строй речи, мотивация, задержка речевого развития, 
конструктор Lego.
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Перспективными линиями предлагаемой систе-
мы выступили этапы: диагностический, коррекци-
онный и заключительный. 

На диагностическом этапе решались задачи 
сбора анамнеза для выявления особенностей рече-
вого онтогенеза и проведение комплексного обсле-
дования по определению речевой системы. Кор-
рекционный этап отражает основные блоки лого-
педической работы: мотивационный, лексико-
грамматический, диалогический.

Одновременно проводится коррекционная ра-
бота по совершенствованию психических процес-
сов: внимания, памяти, мышления; общей и мел-
кой моторики; воспитанию инициативности, кон-
тактности.

Основной целью мотивационного блока являет-
ся воспитание общего и речевого поведения; на-
строй на формирование сотрудничества. Задачи:

1) привлечь внимание детей среднего дошколь-
ного возраста с ЗРР;

2) учить преодолевать чувство неуверенности;
3) поддерживать устойчивый эмоциональный 

контакт.
Используются специальные приемы, способст-

вующие активизации речи: внезапное появление 
сказочных героев или предметов с вопросом: «Кто 
это?», «Что это?»; быстрое исчезновение героев 
или предметов с вопросом: «Кто это?», «Что это?»; 
просьба произнести слово; отраженное произнесе-
ние слова; проговаривание слова из знакомой сказ-
ки; узнай, как зовут; спроси у товарища: «Кто 
это?».

Важно на данном этапе, в начале коррекцион-
ной работы, не требовать от ребенка немедленного 
повторения сказанного, поскольку у него может 
появиться негативное отношение к речи [4, с. 9].

Цель лексико-грамматического блока – разви-
вать умения слушать, понимать обращенную речь; 
формировать отдельные диалогические навыки. 
Задачи:

1) обогащать словарный запас (произнесение 
слов, обозначающих предметы, признаки, действия);

2) формировать семантическую структуру 
слова;

3) развивать словообразование и словоизме-
нение;

4) совершенствовать употребление предлогов 
(в, на, у, над).

При обогащении и развитии лексико-граммати-
ческого строя речи применяются: 

– вопрос – отраженный ответ (Кто сидит сле-
ва? – Слева сидит сорока); 

– вопрос с вариантами – ответ (У сороки длин-
ный хвост или короткий? – Длинный); 

– самостоятельный вопрос – ответ с вариантами. 
(Что делает сорока? – Стрекочет, летит, смотрит).

В данном блоке предполагается накопление 
словаря, расширение семантического поля, разви-
тие синтагматических и парадигматических связей 
для порождения и восприятия диалогической речи 
[3, с. 45; 5, с. 42].

Важными достижениями ребенка в этом бло-
ке можно считать понимание обращенной речи; 
накопление определенных речевых средств; овла-
дение умением пользоваться простейшими диало-
гическими единствами в общении с окружаю-
щими в виде побуждения (предложение, приказа-
ние, просьба, пожелание, извинение и т. д.) – 
реакции на побуждение (выполнение или отказ 
от выполнения); в правильном потреблении отве-
тов из одного-двух слов в организованных учеб-
ных ситуациях на основе развития психологиче-
ской базы речи и когнитивных процессов в сфере 
языка.

Цель диалогического блока – умение вести диа-
лог в различных ситуациях. Задачи:

1) формирование синтагматических и парадиг-
матических связей с помощью пополнения словар-
ного запаса и развитие предикативных образований;

2) формирование подготовленной диалогиче-
ской речи у детей среднего дошкольного возраста 
с ЗРР с последующим переносом в свободную 
игровую деятельность через поэтапное граммати-
ческое структурирование различных типов выска-
зываний: 

а) субъект – предикат (Валя пишет);
б) субъект – предикат – объект (Толя меняет 

ножку);
в) субъект – предикат – объект – объект (Сини-

це насыплю зёрна пшена);
г) субъект – предикат – объект (объект) (Бабоч-

ка сидит на клумбе) [2, с. 77; 3, 6].
В формирование диалога включены компонен-

ты: а) планирование диалога в виде активизации с 
помощью вопросов предполагает повышение 
уровня осознанного познания (Кого мы будем сей-
час кормить? – Зимующих птиц);

б) сущность беседы позволяет подробно пере-
дать информацию, получить представление о дру-
гом предмете (Что любят птицы? – Овес, пшено, 
ягоды, семена березы, сосны, ели, семечки, крош-
ки хлеба);

в) создание проблемной ситуации акцентирует 
внимание детей на противоречии, побуждает детей 
к сравнению, обобщению, выводам (Птицы голод-
ные. Толя и Коля просят помочь выбрать корм для 
птиц);

г) включение подготовленных фраз позволяет 
учить детей логичности, связности, последова-
тельности осуществления фразы (игра «Доскажи 
словечко» (с мячом): «Зёрна пшена насыплю … си-
ницам. Крошки хлеба крошу … воронам);
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д) конструирование реплик позволяет формиро-
вать понимание грамматического строя предложе-
ний различных моделей (посредством деталей кон-
структора Lego дети выкладывают предложения: 
Синице насыплю зёрна пшена. Вороне насыплю 
крошки хлеба);

е) представление самого диалога – конструиро-
вание диалогов, моделирование речевой ситуации 
(игра «Выбери корм». В парах дети договаривают-
ся, кто какой корм возьмет для птиц и какую птицу 
покормит.

– Никита, что возьмешь?
– Пшено.
– Кому?
– Синице насыплю зёрна пшена.
– А ты?
– Вороне насыплю крошки хлеба.
Так, в диалогическом блоке проводится контекст-

ный оборот в виде диалога-расспроса, диалога – об-
мена мнениями. Единицей контекстной речи явля-
ется предложение. Предложения направлены на 
понимание обращенной речи, активизацию слова-
ря, освоение грамматического строя речи, ведения 
диалога в различных проблемно-речевых ситуаци-
ях [7, с. 48].

Фундаментом логопедической работы по 
обучению и развитию диалогической речи на 
коррекционном этапе послужила помощь различ-
ным героям, представленная в игровых, проблем-
ных ситуациях. У детей была возможность кон-
центрировать внимание одновременно на двух 
героях: видеть их, сравнивать, замечать ошибки, 
исправлять, сопереживать на всех этапах экспе-
римента. Действие в такой проблемной ситуации 

предполагает формирование диалога, речевую 
активность, инициативность. Если занятия по 
данной теме первые, то герои знакомят и расска-
зывают о предметах и явлениях, активизируя 
познавательную активность. На последующих за-
нятиях, когда дети приобретают достаточный 
объем словарного запаса, тогда они становятся ак-
тивными участниками диалога, учась сопережи-
вать, помогать героям. Сюжеты игровых проблем-
ных ситуаций планируются заранее, включая 
отработанный речевой материал, согласно пер-
спективному и календарно-тематическому плани-
рованию. 

В логопедической работе были применены 
вспомогательные опоры (символы, графическая 
схема) средствами конструктора Lego. Дети строят 
фразу, выбирая последовательность слов, дейст-
вий, сочетания форм, цветов. Объекты и субъекты 
обозначаем деталями конструктора, а предикаты 
выкладываем синей пластиной. При этом развива-
ется внимание, способность сосредотачивать-
ся, ориентироваться в пространстве; фантазия, 
речь; отделять одно слово от другого. По словам 
А. Р. Лурии, «Конструирование – продуктивный 
вид деятельности, предполагающий создание кон-
струкций по образцу, условиям, по собственному 
замыслу» [8, с. 45].

Занятия по составлению диалога средствами 
конструктора Lego включали задания: досказать 
фразу, составить диалог между героями по речевой 
ситуации, по заданной теме, на основе опыта. За-
ключительный этап направлен на реализацию уме-
ний и навыков в самостоятельной речевой деятель-
ности. 
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The issue of forming a dialogue in a consistent work, based on the construction of correctional programs in 
preschool educational establishments, is considered. In our content, the stages of dialog formation are carried out by 
means of the Lego constructor and simultaneous display of the positive and negative characters in comparison.

Logopedic work includes a corrective stage, containing in its composition three blocks: motivational, lexical-
grammatical, dialogical. 

The criterion of the motivational block was dialogic skills: coming into contact with a familiar, unfamiliar person; 
overcoming a sense of insecurity; stable emotional contact. Criteria of dialogical skills of the lexico-grammatical 
block: the ability to select words, their variation (based on real actions, images – without support); the ability to ask 
questions (based on real actions, images – without support); the ability to quickly compose a phrase sentence; 
variations by them. Criteria of dialogical skills of the third block: the level of drawing up dialogues in various 
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initiative in communication (the ability to make decisions independently, to prove one’s point of view). Each block is 
disclosed by methods and techniques of working with this category of children.

Keywords: dialogue, lexical and grammatical system of speech, motivation, delay of speech development, 
construction set Lego.

References
1. Chulkova A. V. Formirovaniye dialoga u doshkol’nikov [The formation of dialogue of children of preschool age]. Rostov-on-Don, 2008. 220 p. 

(in Russian). 
2. Vygotskiy L. S. Myshleniye i rech’ [Thought and speech]. Moscow, Labirint Publ., 1999. 352 p. (in Russian).
3. Leontiev A. A. Yazyk, rech’, rechevaya deyatel’nost’ [Language, speech, speech activity]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1969. 214 p. 

(in Russian). 
4. Mironova S. A. Razvitiye rechi doshkol’nikov na logopedicheskikh zanyatiyakh [Speech development of preschool children in speech therapy 

classes]. Moscow, Gnom Publ., 2009. 168 p. (in Russian).
5. Luria A. R. Yazyk i soznaniye [Language and consciousness]. Moscow, MSU Publ., 1979. 320 p. (in Russian).
6. Gorelov I. N., Sedov K. F. Osnovy psikholingvistiki. 3-e izd. pererab. i dop. [Basics of psycholinguistics]. Moscow, Labirint Publ., 2001. 304 p. 

(in Russian). 
7. Lepskaya N. I. Yazyk rebenka. Ontogenez rechevoy kommunikatsii [The child’s language. Ontogenesis of speech communication]. Moscow, 

MSU Publ., 1997. 151 p. (in Russian). 
8. Luria A. R. Razvitiye konstruktivnoy deyatelnosti doshkol’nikov [The development of constructive activity of children of preschool age]. Voprosy 

psikhologii rebenka doshkol’nogo vozrasta [Questions of psychology of a child of preschool age]. Ed. A. N. Leontiev, A. A. Zaporozhets. Moscow, 
Mezhdunarodnyy obrazovatel’nyy i psikhologicheskiy kolledzh Publ., 1995. 144 p. (in Russian).

Chekanova M. V., Urals State Pedagogical University (pr. Kosmonavtov, 26, Yekaterinburg, Russian Federation, 620017). 
E-mail: chekm7@mail.ru



— 59 —

Педагогическое проектирование прошло до-
вольно длинный путь исторического развития. 
Еще в 60–70-х гг. прошлого века в педагогической 
науке и литературе появились термины «проект 
воспитания» и «проектирование личности». Затем 
стали проектироваться цели, содержание, програм-
мы, педагогические процессы и деятельность 
субъектов образовательного процесса [1]. В. А. Су-
хомлинский тесно связывал педагогическое проек-
тирование с понятием «педагогическое мастерст-
во», объясняя его как умение учителя сводить в 
единый процесс все нюансы воспитательного про-
цесса, определять их причинно-следственную 
связь и зависимость педагогических явлений [2]. 

Данное понимание педагогического проектиро-
вания было утрачено в нашей стране в результате 
определенных социально-политических процессов 
начала 1990-х гг. При этом педагогическое проек-
тирование не исчезло, конечно, совсем из педаго-
гической деятельности, но сводилось к разработке 
результата деятельности педагога и плана дости-
жения этого результата. Лишь к концу 90-х гг. было 
определено место педагогического проектирова-
ния в педагогике. Позднее произошло формирова-
ние методологии педагогического проектирования. 
Оно получило широкое признание у педагогов-
практиков, новаторов своего времени, таких как 
Е. С. Заир-Бек [3], Ю. К. Бабанский [4], Г. К. Се-
левко [5], а также реализовывалось на государст-
венном и федеральном уровнях. 

Необходимо отметить, что педагогическое про-
ектирование основывается на идеях классического 
проектирования, а именно:

1) проектирование – это управляемый процесс, 
представляющий систему со сложной внутренней 
структурой;

2) на эффективность проектирования оказывает 
большое влияние внешняя среда;

3) проект имеет вариативную и инвариантную 
составляющие, при этом проектная деятельность 
должна быть управляема;

4) системный подход является основой проек-
тирования;

5) эффективность проекта рассматривается как 
соотношение приложенных усилий и результата.

При этом наряду с практическими успехами 
проектирования отмечается неразработанность 
тео ретического аппарата и номенклатуры терми-
нов, что приводит к сложностям разработки теоре-
тических проблем. Представим в виде тезисов не-
которые сложности классического проектирова-
ния, которые касаются также и педагогического 
проектирования:

– отсутствие целостной теории проектирования;
– недостаточность теоретических выводов;
– неразработанность технологий проектирова-

ния;
– не определен круг задач проектирования.
Таким образом, в настоящее время педагогиче-

ская наука осознает тот факт, что в первую очередь 
необходима целостная теория педагогического 
проектирования, включающая в себя научно обос-
нованные закономерности. 

Начать изучение проблемы следует с понимания 
сущности педагогического проектирования. Необ-
ходимо заметить, что сущность педагогического 
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проектирования и его результатов понимается у 
разных исследователей по-разному:

– как процесс создания новых форм педагогиче-
ской деятельности, ее содержания и технологий 
(В. А. Болотов, В. В. Сериков) [6];

– как процесс создания педагогических проек-
тов (Н. В. Борисова) [7];

– как предварительная разработка основных де-
талей предстоящей деятельности учащихся и педа-
гогов (B. C. Безрукова) [8];

– как содержательное, методическое, техниче-
ское, психологическое и организационное оформле-
ние замысла (Е. Н. Шиянов, В. А. Сластенин) [9].

Следовательно, педагогическое проектирова-
ние – это специфический вид деятельности, на-
правленный на создание проекта. Проектировать в 
педагогике – значит на основе прогноза создавать 
технологии, использование которых должно способ-
ствовать достижению поставленной цели. Проект-
ная деятельность – это всегда стремление изменить 
педагогическую реальность и на ее месте создать 
более совершенную. Сущность педагогического 
проектирования составляют следующие основные 
принципы проектной деятельности педагога:

– перспективность и опережение;
– разница между актуальным состоянием объ-

екта и желаемым;
– пошаговость и поэтапность продвижения к 

проектируемому будущему;
– совместимость и объединение ресурсов в ходе 

проектирования;
– прогностичность;
– нормированность;
– наличие обратной связи;
– продуктивность;
– культуросообразность;
– саморазвитие;
– педагогическая рефлексия.
Перечисленные принципы реализуются на че-

тырех уровнях педагогического проекта: 1) кон-
цептуальном – построение концептуальной моде-
ли, 2) содержательном – разработка стандартов, 
планов, рабочих программ, 3) технологическом – 
создание технологий и методов, 4) процессуальном 
– разработка алгоритмов реализации проектов. 
Объектами педагогического проектирования явля-
ются: педагогические системы, процессы, ситуа-
ции. Формы педагогического проектирования – 
концепция, план, программа, профессиограмма. 
Соответственно, подходы к созданию проектов за-
ключаются в трех основных взаимосвязанных ци-
клических процессах: 

1) создании педагогических моделей, отражаю-
щих основную цель и общие идеи проекта;

2) педагогическом конструировании и детализа-
ции этапов проекта;

3) доведении модели до практической реализа-
ции проекта.

Таким образом, педагогическое проектирова-
ние – это также неотъемлемая функция педагога. 
В соответствии с представленными выше принци-
пами учебный курс, учебные материалы и, следо-
вательно, образовательный контент будут выстраи-
ваться по-иному, вносить в учебный процесс отно-
сительно стабильные и воспроизводимые элемен-
ты, приобретая свойства управляемой системы со 
взаимосвязанными компонентами. 

Процесс педагогического проектирования обра-
зовательного контента в соответствии с современ-
ными требованиями ФГОС должен осуществлять-
ся с позиции системного подхода, с пониманием 
высокого уровня конкретизации педагогического 
проектирования. Данный процесс включает в себя 
собственные этапы, особенности и принципы. Од-
ним из вариантов педагогического проектирования 
является его представление в виде полосы тем, 
отобранных на материале научных монографий, 
статей, диссертаций, и предлагаемых обучающим-
ся для изучения в определенном, систематизиро-
ванном порядке. Используя принцип детализации 
проекта на содержательном уровне, необходимо 
отметить целесообразность использования метода 
контент-анализа при отборе учебного материала и 
в соответствии с требованиями стандарта, образо-
вательной программы и учебного плана. Использо-
вание метода контент-анализа позволяет создать на 
процессуальном уровне проектирования образова-
тельного контента продукт, готовый к практическо-
му применению. Для проведения данного этапа пе-
дагогического проектирования образовательного 
контента необходимо использовать конкретные 
четко прописанные алгоритмы, а для проведения 
контент-анализа с целью отбора учебного материа-
ла для изучения наиболее эффективно использо-
вать лингвистическое компьютерное программное 
обеспечение, а именно корпусные онлайн-техноло-
гии и программы создания лингвистических кон-
кордансов. При этом на концептуальном уровне 
необходимо наличие основного подхода, объекта 
проектирования и его прогностическая модель. Та-
ким образом, продукт проектирования будет иметь 
универсальный характер, а процесс проектирова-
ния образовательного контента послужит методо-
логической основой.

Изучение вопроса проектирования образова-
тельного контента на концептуальном уровне за-
тронуло проблему разработки общего подхода к 
содержанию обучения и приведение его в соответ-
ствии с потребностями личностного и профессио-
нального развития личности. Психолого-педагоги-
ческий анализ представленных проблем позволил 
представить авторский потребностный подход к 
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проектированию образовательного контента. Дан-
ный подход описывает потребности, развивающие 
общую и профессиональную культуру, а также 
поз воляет разрабатывать образовательный контент 
с учетом духовных, нравственных, познавательных 
и информационных потребностей обучающихся. 
Применение данного подхода подразумевает, что 
профессиональное и общее культурное развитие 
составляют основу потребности в образовании, 
или образовательную потребность. Далее были вы-
делены четыре группы потребностей, составляю-
щих образовательную потребность личности: ду-
ховные, нравственные, познавательные и информа-
ционные. 

К духовным потребностям относятся: потреб-
ность в деятельности, в активности, во внимании, 
в аффилиации, в общении, в сопереживании, в ува-
жении и самоуважении, во впечатлениях, в художе-
ственной эстетике, в эмоциональной разрядке. 
А. И. Осипов [10] говорит о том, что необходимо 
понимать и различать между собой нравственное и 
духовное. Нравственность – это верное наше отно-
шение к окружающему миру, в первую очередь – к 
окружающему миру, природе. Нравственность свя-
зана с определенными действиями человека. Ду-
ховность же – это то, что сокрыто для внешнего 
взора, что находится в самом духе человека и что 
может внешне почти не выражаться или выражать-
ся почти незаметно и для взора неопытного может 
быть невидимым совсем. Нравственность по зна-
чению – набор нравов. Нрав – способ поведения. 
Нравственность лежит в сфере деятельности люд-
ской и есть исполнение правил поведения в обще-
стве. Духовность – это слово, происходящее от 
слова «дух». Это внутренняя мотивация, реальные 
цели и отношения, которые наружно могут и скры-
ваться. 

Ко второй группе образовательных потребно-
стей авторы относят познавательные потребности. 
К познавательным относятся потребности в прояв-
лении познавательного интереса, в продвижении, в 
компетентности, в развитии, в самореализации, в 
самосовершенствовании, в защите «я-концепции». 
Это доминирующие мотивы, интересы, информа-
ционная направленность. Познавательные потреб-
ности независимы от задач приспособления к кон-
кретной ситуации и направлены прежде всего на 
сам процесс познания. «Бескорыстие» познава-
тельной потребности, ее ориентация главным 
образом на процесс, а не на результат, удовольст-
вие от самого процесса познания – важнейшая ха-
рактеристика этой потребности. О. К. Тихомиро-
вой [11] была подчеркнута важность анализа по-
требностей в выработке новых знаний, которые 
наряду с потребностями в поиске знаний относят-
ся к собственно интеллектуальным познаватель-

ным потребностям. Это позволяет говорить о раз-
витии компетенции, направленной на постепенное 
приобретение новых компетенций. 

Особой потребностью является информацион-
ная потребность, поскольку получение и усвоение 
новой информации способствует развитию цен-
тральной нервной системы и психики (развиваю-
щий аспект потребности), и поэтому потребность в 
информации относится к числу не телесно поддер-
живающих (как потребность в пище), а развиваю-
щих. Именно развитая информационная потреб-
ность определяет экспансию человечества в окру-
жающий мир. 

В соответствии с описанными выше условиями 
разработана авторская технология получения 
полóсного образовательного контента, базирую-
щаяся на положениях авторского потребностного 
подхода к разработке ценностного профессиональ-
ного образовательного контента на концептуаль-
ном уровне, и позволившая в том числе разрабо-
тать рабочие программы и учебно-методические 
материалы, которые соответствуют перечислен-
ным принципам педагогического проектирования 
и позволяют создавать относительно устойчивые 
педагогические условия в рамках сложившихся на 
настоящий момент педагогических парадигм – 
компетентностной, субъектно-личностной, лич-
ностно ориентированной, сетевой и личностно-де-
ятельностной. 

Под полóсным образовательным контентом ав-
торы понимают системную, логически взаимосвя-
занную последовательность тематических групп, 
которые отбираются для каждой учебной дисци-
плины с привлечением метода контент-анализа и 
программ компьютерного лингвистического анали-
за. Цель представления образовательного контента, 
представленного в виде полосы тем, – формирова-
ние матрицы их распределения по реализуемым 
профессиональным компетенциям и обеспечение 
логики представления дидактических единиц для 
изучения. Таким образом возможно определение со-
держания обучения с учетом содержания образова-
ния будущего специалиста. Следовательно, основ-
ными задачами полосного образовательного контен-
та являются: 1) определение учебных тем и их ме-
ста в образовательном процессе; 2) последователь-
ное распределение дидактических единиц по темам; 
3) определение тематического и текстового образо-
вательного контента; 4) определение целей, задач, 
средств, методов и технологий в педагогическом 
проектировании результатов обучения; 5) обеспече-
ние мониторинга образовательного контента. 

В результате проведенного исследования, целью 
которого было выявление основных идей, законо-
мерностей и результатов педагогического проекти-
рования образовательного контента, был получен 
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алгоритм технологии разработки полóсного тек-
стового образовательного контента. Данный автор-
ский целевой алгоритм представляет собой после-
довательность основных шагов: 

– анализ корпуса аутентичных и прагмалингви-
стических текстов профессиональной, бытовой, 
деловой и научной ориентации, исходя при этом из 
положений корпусной лингвистики; 

– проверка репрезентативности полученного 
образовательного контента через проверку на соот-
ветствие критериям репрезентативности, опреде-
ляемых авторами проектирования, и достижение 
максимальной репрезентативности образователь-
ного контента;

– построение тематического конкорданса как 
основного способа получения данных из корпуса с 
помощью специализированных компьютерных 
программ лингвистического анализа текстовых 
корпусов;

– отбор тематических групп для включения в 
образовательный контент на основе контент-ана-
лиза частотности употребления их в корпусе. При 
этом под тематической группой понимается выде-
ленная в пределах семантического поля лексиче-
ская группировка, в которой тематика объединена 
по денотативному признаку, т. е. по обозначению 
реалий действительности;

– распределение тематических групп в полос-
ном текстовом контенте иноязычного образования 
и заполнение матрицы в соответствии с основной 
образовательной программой направления и учеб-
ным планом.

Представленные в данной статье технологиче-
ские этапы проектирования образовательного кон-

тента и описанная авторская технология отбора 
иноязычного текстового контента позволяют ре-
шить ряд вопросов создания ценностного духовно-
нравственного иноязычного образовательного кон-
тента, а организованный в виде полосы тем обра-
зовательный контент призван решать актуальные 
проблемы разработки содержания образования в 
соответствии с динамически развивающимися тре-
бованиями к формированию и развитию образова-
тельных профессиональных компетенций. Создан-
ная технология проектирования образовательного 
контента позволит унифицировать, обобщить и си-
стематизировать образовательный контент на каж-
дом из этапов получения образования, что явля-
ется важным фактором повышения качества обра-
зования через создание современного дидактиче-
ского материала, который соответствует требова-
ниям государства: учебники, учебно-методические 
комплексы, хрестоматии, лекционные курсы. Раз-
работанная авторская технология проектирования 
образовательного контента обладает потенциаль-
ными возможностями приложения в ходе перено-
са алгоритмов и процедур к выделению полóсного 
контента для большей части специальностей выс-
шего профессионального образования, а также 
имеет перспективы для применения в составлении 
образовательных программ по дисциплинам и 
курсам в системе непрерывного образования: ба-
калавриат, магистратура, аспирантура. Получен-
ный с помощью представленной технологии 
полóсный образовательный контент может быть 
использован для разработки учебных планов, ра-
бочих программ и тематических планов по дисци-
плинам.
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The history and current understanding of educational projecting, its nature, objectives, principles, functions, forms 
and levels are considered. The main theoretical problems and difficulties existing at the present stage of development 
of pedagogical projects are presented. The key future problems of classical design are shown. The current approaches 
to the development of the pedagogical project in modern science are presented. Analyzed and defined the nature, 
objectives, tasks, forms, methods and technologies of pedagogical design.

The general description of the process of pedagogical designing of the educational content is given. The main 
characteristics of the levels of design of educational content are described. At the conceptual level orientation on 
professional and personal development needs of students, described in the author’s demand approach is provided. On 
the technology and process levels of the designing educational content, the technology and general development 
educational content algorithm are presented. Defined the aims, objectives and requirements to the content of training 
in the implementation of project technology of the educational content.

In conclusion, the outcomes and the prospects for further research in the technology of pedagogical designing of 
the educational content are given. The technology helps to design educational content according to professional and 
personal demands of students and to develop educational demands through developing spiritual, moral, cognitive and 
information needs.
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Согласно ст. 112 УК РФ все заключенные, не 
достигшие возраста 30 лет, обязаны получить сред-
нее полное образование. Как правило, ученики-за-
ключенные – это молодые люди в возрасте от 22 до 
30 лет, которые прекратили свое обучение доволь-
но давно. Очевидно, что с течением времени и в 
связи с соответствующим образом жизни получен-
ные когда-то знания исчезают. В связи с этим каче-
ство усваиваемых знаний таких учеников довольно 
низкое, и данную проблему необходимо решать.

Главные задачи обучения в школах пенитенци-
арного типа [1]:

– при преподавании сделать из оступившегося, 
зачастую озлобленного на весь мир человека пол-
ноценного члена общества;

– исключить рецидив, новое, повторное совер-
шение преступления данным лицом. Практика по-
казывает, что среди учащихся школы рецидив ниже 
обычных осужденных во много раз;

– помочь молодым людям, оказавшимся в ме-
стах лишения свободы, осознать свою значимость 
и полезность, дать им уверенность в возможности 
поступления в вузы; для жизни на свободе необхо-
димо прежде всего дать им образование и профес-
сию. 

В решении данных задач могут прекрасно по-
мочь современные образовательные технологии. В 
настоящее время в обществе активно развивается 
тенденция быстрого перехода к информационной 
эпохе, компьютеризация всех уровней образования 
предполагает широкое внедрение математических 
методов не только в области химии, биологии и со-
циально-экономических наук, но и в гуманитарные 
науки [2]. В связи с этим возникает настоятельная 
необходимость в разработке новых подходов и ор-

ганизации математического образования в особых 
школах, примером которой является школа при ко-
лонии.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о целесообразности применения новых интер-
активных образовательных технологий в школах 
при колониях, так как это не только помогает об-
учающимся заключенным не отставать от развития 
мира за пределами колонии, но и внести некий ин-
терес в повседневную жизнь за счет красочного 
оформления изучаемого материала. Кроме того, 
интерактивные приложения очень хорошо исполь-
зуют сильные стороны обучающихся заключен-
ных, а именно воображение, творческую самореа-
лизацию и преобладание наглядно-образного 
мышления. Также они отлично подстраиваются 
под психологические особенности, такие как кон-
центрация внимания не более 15 минут [3].

В настоящее время существует множество тех-
нических средств и программных продуктов, поз-
воляющих реализовать интерактивные образова-
тельные технологии. Одним из таких технических 
средств являются интерактивные доски. Достой-
ным представителем программного средства для 
интерактивной доски является программное обес-
печение ActivInspire.

Программное обеспечение ActivInspire является 
ярким представителем интерактивных приложе-
ний, которое сможет сделать презентацию более 
красочной, она проста в освоении и удобна в ис-
пользовании. Кроме того, у приложения ActivInspire 
очень приятный интерфейс [4]. Это позволяет за-
интересовать обучающегося школы при колонии и 
способствует лучшему восприятию и, как следст-
вие, лучшему усвоению учебного материала.
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Для проверки предположения о целесообразно-
сти внедрения интерактивных технологий в шко-
лах пенитенциарного типа уместно будет создать 
интерактивную презентацию по одной из тем 
школьной программы на базе программного обес-
печения ActivInspire. Тема «Уравнения» отлично 
подходит для данного исследования. Во-первых, 
материал, связанный с уравнениями, составляет 
значительную часть школьного курса математики. 
Это объясняется тем, что уравнения широко ис-
пользуются в различных разделах математики, в 
решении важных прикладных задач. Во-вторых, с 
уравнениями, помимо алгебры, мы сталкиваемся 
при решении многих вопросов физики, механики, 
астрономии и химии. Решение задач методом со-
ставления уравнений является мощным средством 
при решении вопросов из области техники, произ-
водства, строительства и др. Именно поэтому уме-
ние составлять, решать и использовать уравнения 
для решения практических задач является одним 
из центральных вопросов преподавания в школь-
ном курсе математики. 

Итак, зная все вышеперечисленное, в качестве 
примера разработана презентация с помощью при-
ложения ActivInspire для темы «Уравнения». Дан-
ная презентация в дальнейшем будет использо-
ваться для изучения квадратных уравнений, но на-
чать необходимо с повторения уже пройденного 
материала. Представленная презентация является 
ярким примером того, как можно использовать ин-
терактивное программное обеспечение именно в 
школах казенного типа при изучении математики в 
целом и темы «Уравнения» в частности. Главное, 
чтобы презентация была красочной и использовала 
как можно боль ше возможностей интерактивных 
приложений, тогда интерес обучающегося помо-
жет ему лучше усвоить тему [5].

Итак, начать нужно с приветственного слайда, 
чтобы ученик понял, что дальше его ждет позитив-
ное и интересное приключение, а не скучный урок 
[6]. У заключенных, как бы странно ни казалось, 
богаче воображение, чем у обычных обучающихся 
средней школы, сильнее проявляются эмоции, и 
учитель обязан этим воспользоваться [7]. Сделать 
это можно по-разному. Проще всего вывести при-
ветственный текст с указанием темы, целей и задач 
предстоящего урока (рис. 1).

Теперь надо заинтересовать ученика. Приложе-
ние предоставляет большое количество функций, но 
на данном этапе лучше всего использовать функ-
цию «волшебные чернила» – они позволяют создать 
ореол таинственности и вызовут интерес к дальней-
шему процессу обучения. Функция «волшебные 
чернила» применяется различными способами. На-
пример, можно взять картинку, наложить ее поверх 
текста или другой картинки и предложить ребенку с 
помощью «волшебных чернил» стереть картинку, 
чтобы посмотреть, что скрывается за ней (рис. 2, 3).

Так же в роли «волшебных чернил» можно 
вставлять небольшие презентации или включать 
музыку, предварительно подготовив приложение к 
этому. Кроме того, в презентацию можно вставить 
видео. Последнее очень актуально в наши дни, и 
многие специалисты активно используют развиваю-
щие видео на уроках. Приложение ActivInspire удоб-
но еще и тем, что можно показать видео, не выклю-
чая и не сворачивая само приложение. Это делает 
работу преподавателя более комфортной (рис. 4).

С приложением ActivInspire педагог может 
проводить небольшие проверочные тесты на зна-
ние теоретического материала, используя игру 
«Правда или ложь». Подобная функция называется 
«контейнер», и она есть в большинстве интерак-
тивных приложений. Функция «контейнер» 

Курушин П. Д. Использование интерактивных технологий при изучении темы «Уравнения» в школах...

Рис. 1. Приветственный слайд
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Рис. 2. Верхняя картинка

Рис. 3. Нижняя картинка

Рис. 4. Показ видео
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позволяет сопоставлять две картинки, текст и кар-
тинку, два разных текста и т. д. [8]. Как ее исполь-
зовать в рамках игры «Правда или ложь»? Можно 
подготовить несколько «контейнеров» и попросить 
учащихся сопоставить картинки с текстом. У уча-
щихся муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения вечерней сменной школы № 4 
г. Томска (МКОУ ВСОШ № 4) преобладает нагляд-
но-образное мышление, таким образом, они смо-
гут лучше понять, чего от них хочет добиться учи-
тель [9]. Например, имеются высказывание «Ли-
нейное уравнение имеет один корень» и несколько 
картинок с галочками. Если ученик согласен с вы-
сказыванием, он ставит зеленую галочку напротив 
данного выражения, в противном случае – красную 

[10]. При этом, если ученик отвечает неправильно, 
приложение вернет его картинку на место, если от-
вечает правильно – ученик слышит позитивную 
музыку (рис. 5).

В последнем слайде презентации необходимо 
похвалить учеников, чтобы у них остались прият-
ные воспоминания о прошедшем уроке [11] (рис. 6).

Данный пример, конечно, не охватывает весь 
спектр функций, представленных в приложении 
ActivInspire, но он наглядно показывает, насколько 
красочным и интересным может быть урок.

В заключение можно рассмотреть эксперимент, 
проведенный в казенном учреждении г. Томска. 
МКОУ ВСОШ № 4 г. Томска является ярким пред-
ставителем такого учреждения в городе. 

Рис. 5. Правильный ответ

Рис. 6. Заключительный слайд

Курушин П. Д. Использование интерактивных технологий при изучении темы «Уравнения» в школах...
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Для эксперимента была выбрана тема «Квад-
ратные уравнения» в 8 «Б» и 8 «В» классах. До про-
ведения эксперимента, согласно ряду проведенных 
контрольных работ, средняя успеваемость в обоих 
классах была примерно одинаковой. В течение ше-
сти уроков в 8 «Б» классе тема преподносилась тра-
диционными методами с помощью доски и мела, а 
в 8 «В» шло активное применение представленной 
выше разработки интерактивного приложения Ac-
tivInspire. В конце блока каждому классу была 
предложена одинаковая контрольная работа по 
теме, результаты которой представлены ниже.

Контрольная работа
1. Решите уравнение: 
7х2 – х – 8 = 0.
2. Длина прямоугольника на 5 см больше шири-

ны, а его площадь равна 36 см2. Найдите стороны 
прямоугольника.

3. Определите значение у, при котором верно 
равенство: 

y2 – 9 y− 2
7

 = 0.
4. Один из корней данного уравнения равен 4. 

Найдите второй корень и число а: 
х2 + х – а = 0.
5. Составьте квадратное уравнение, корни кото-

рого равны: – 5 и 8.
Результаты контрольной работы
Традиционные методы преподавания:

8 «Б» класс Задание
1 2 3 4 5

Ученик 1 + + + + –
Ученик 2 + – – + –
Ученик 3 + + + – +
Ученик 4 – – + – +
Ученик 5 + + + + +
Ученик 6 – – + – –
Ученик 7 + + + + –
Ученик 8 – + – + +

Преподавание с использованием информацион-
ных технологий:

8 «В» класс Задание
1 2 3 4 5

Ученик 1 + + + + –
Ученик 2 – + + + +
Ученик 3 + + + + +
Ученик 4 + + – + +
Ученик 5 + + + + –
Ученик 6 + + + – +
Ученик 7 + + + + +
Ученик 8 + – + – +

Количество учеников, выполнивших задания:
Задание

1 2 3 4 5
8 «Б» класс 6 из 8 5 из 8 6 из 8 5 из 8 4 из 8
8 «В» класс 8 из 8 7 из 8 7 из 8 6 из 8 6 из 8

Данная апробация показывает, что использо-
вание интерактивных образовательных техноло-
гий, главным образом для обеспечения наглядно-
сти и поднятия мотивации за счет красочного 
оформления материала, действительно обеспечи-
вает рост качества усваиваемых знаний по теме 
«Уравнения» учащихся школы при колонии.

Таким образом, обоснована целесообразность 
применения интерактивных образовательных тех-
нологий при обучении заключенных отдельной 
теме в школьном курсе математики. Можно пред-
положить, что при правильном применении интер-
активных образовательных технологий и использо-
вании современных технических средств можно 
добиться весомых результатов в обучении другим 
темам из курса математики, а также при обучении 
другим предметам – техническим, естественным и 
гуманитарным.
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The presented scientific work is aimed to show how effective is the use of interactive applications, including 
ActivInspire in Math lessons in schools of a special type, in this case schools in the colony. This article discusses key 
characteristics of interactive applications using the example of ActivInspire software. The study of the possibilities of 
interactive applications is based on the example of one of the most important topics of “Equation”. In addition to the 
technical features of interactive applications, the psychological aspects of the personality of prisoners in school are 
also studied and analyzed in detail.

On the basis of this analysis, the importance and urgency of using interactive applications in the middle general 
school in the colony was proved. The described in detail experiment that was conducted in the municipal state 
educational institution of the evening shift school in Tomsk, clearly shows the growth in the quality of the acquired 
knowledge on a specific topic “Equations” in the Mathematics class in eighth grades. The conclusion of the article 
presents and analyzes in detail the experimental results obtained, conclusions about the importance of using interactive 
applications, including ActivInspire at the lessons of Mathematics in the secondary general school of the penitentiary 
type.
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В современном обществе возросла ценность и 
социальная роль специальной библиотеки, которая 
заключается в исполняемых ею функциях – инфор-
мационной, культурной, образовательной, реаби-
литационной. Библиотека организует, хранит и 
предоставляет пользователям фонд, включающий 
материалы электронного, тактильно-аудиовизуаль-
ного плана и иных видов документов, предназна-
ченных для слепых и слабовидящих. Кроме того, 
она обеспечивает беспрепятственный доступ к ин-
формации людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья на основе использования адаптивных 
технологий и тифлотехнических средств, обеспе-
чивает поддержку профессионально-образователь-
ной, социально-культурной, досуговой деятельнос-
ти инвалидов, содействует их реабилитации и со-
циализации через книгу и чтение [1, с. 10].

Проблемам библиотечных пользователей с огра-
ниченными возможностями посвящены фундамен-
тальные работы таких авторов, как М. В. Бирюч-
ков [2] и Д. С. Жарков [3]. Вопросы организации 
работы специальных библиотек отражены в статьях 
В. А. Гайдая [4], Г. П. Диянской [5], Е. А. Козловой 
[6], М. П. Коноваловой [7], А. Е. Шапошникова [8] 
и других исследователей. 

Исходя из трактовок вышеперечисленных авто-
ров, можно сказать, что в настоящее время совре-
менная специальная библиотека определена как со-
циальный институт взаимодействия инклюзии лю-
дей с ограниченными возможностями с обществом 
через беспрепятственный доступ к библиотечно-
информационным и культурологическим услугам. 
Ее миссия продиктована происходящими в россий-
ском обществе изменениями по отношению к инва-
лидам: выплаты различных льгот, организация раз-
нообразных реабилитационных мероприятий. 

В рассматриваемой миссии можно выделить не-
сколько аспектов:

– переход от традиционной модели инвалидно-
сти к социальной (такая модель определяет причину 
инвалидности не в самом недуге как таковом, а в бы-
тующих в обществе физических и отношенческих 
барьерах, стереотипах и заблуждениях) [7, с. 54];

– создание инфраструктурных условий безба-
рьерной среды (стандарты и другие виды докумен-
тов);

– применение комплексной системы реабилита-
ции инвалидов с использованием различных 
средств культуры и искусства.

Для реализации целей, стоящих перед специ-
альными библиотеками, авторами определены ос-
новные векторы развития, совокупность которых 
позволит обеспечить эффективное выполнение 
полномочий субъекта по формированию и реализа-
ции социокультурной политики на территории ре-
гиона, а также обеспечит права людей, нуждаю-
щихся в особых условиях, на самореализацию, на 
свободный доступ к информационно-знаниевым 
аспектам и к общественно-политической жизни.

Анализ деятельности ГКУК «Белгородская го-
сударственная специальная библиотека для слепых 
им. В. Я. Ерошенко» позволил выявить основные 
направления работы данного учреждения, которые 
заключаются в оказании помощи людям с ограни-
чениями жизнедеятельности в поиске информа-
ции, имеющей большое значение для их развития 
и самореализации в современном обществе; в со-
действии их образованию и самообразованию; в 
продвижении идей гуманизма и толерантного от-
ношения к пользователям-инвалидам.

Спецбиблиотека им. В. Я. Ерошенко стремится 
стать базой взаимодействия образовательных и 
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культурных учреждений, общественных объедине-
ний инвалидов, коррекционно-медицинских и со-
циально-реабилитационных организаций области 
путем проведения всевозможных акций, фестива-
лей, презентаций, выставок и других тематических 
мероприятий. Библиотека старается учитывать все 
пожелания и предложения пользователей, касаю-
щиеся ее работы. Это происходит на основе анали-
за анкет, опросов и бесед, проводимых в учрежде-
нии. Кроме того, специальная библиотека прово-
дит экспертно-диагностическую оценку муници-
пальных библиотек на предмет состояния библио-
течно-информационного обслуживания людей с 
ОВЗ и выявления соответствия стандартам физи-
ческой доступности [6, с. 25].

Исходя из этого, авторы разработали модель 
развития специальной библиотеки в виде разделе-
ния ее на определенные взаимодополняющие друг 
друга центры, каждый из которых выполняет свои 
задачи и функции. Рассмотрим их более подробно.

«Библиотека – центр по выпуску адаптирован-
ной литературы специальных форматов для лиц с 
дисфункцией зрения» – активное восполнение до-
кументов для инвалидов на основе репродуцирова-
ния и издания книг альтернативных форматов, вы-
пуск звуковых и рельефно-точечных изданий, ре-
льефно-графических пособий.

Цель данного центра – пополнение фондов би-
блиотеки посредством выпуска изданий нетрадици-
онных форматов разноплановой тематической на-
правленности для незрячих и слабовидящих пользо-
вателей с применением современных цифровых 
технологий на различных носителях информации.

Основными задачами представленного модуля 
являются перевод учебной литературы в нетради-
ционные форматы для коррекционных учебных уч-
реждений города и области и расширение круга 
выпускаемых информационных изданий тифло-
краеведческого характера, выполненных с помо-
щью 3D-технологий [9, с. 31].

Содержание деятельности:
– совершенствование и расширение спектра из-

даваемых документов;
– получение от краевых издательств параллель-

но с печатными изданиями их электронных версий 
для последующего преобразования в специальные 
форматы, на условиях закупки или договора без-
возмездной передачи;

– создание актуальных информационных про-
дуктов.

«Библиотека – центр адаптивных компьютерных 
технологий» – интенсивное внедрение электронных 
технологий и ресурсов для инвалидов, организация 
специализированных компьютерных рабочих мест 
для обеспечения оперативного доступа пользовате-
лей к электронным ресурсам и Интернету.

Цель – внедрение в библиотечные процессы но-
вых информационных технологий и программно-
технических средств, позволяющих реализовать 
принципы равных возможностей инвалидов в ис-
пользовании информационных ресурсов библиоте-
ки и Всемирной сети для повышения личностного 
статуса, развития творческого потенциала и само-
совершенствования.

Задача – обучение пользователей-инвалидов но-
вым компьютерным технологиям и использованию 
тифлотехнических средств и тифлотехники.

Содержание деятельности:
– совершенствование программ обучения 

компьютерной грамотности для слепых и слабови-
дящих пользователей;

– продолжение практики целенаправленного 
обу чения пользователей приемам и технологиям 
доступа к государственным электронным услугам 
(консультации, тренинги, очно-заочная школа);

– расширение сервисов, позволяющих обеспе-
чить удаленный доступ к электронным информа-
ционным ресурсам библиотеки;

– предоставление доступа слепым и слабовидя-
щим к самым современным источникам информа-
ции посредством использования инвалидом авто-
матизированного рабочего места, оборудованного 
тактильными брайлевскими дисплеями, рельефно-
графическими принтерами, экранными лупами и 
синтезаторами речи [5, с. 19];

– внедрение современных носителей озвучен-
ной информации для незрячих на цифровых твер-
дотельных накопителях типа флеш (флеш-карты), 
обеспечение возможностей их доступности для 
пользователей, проживающих за пределами об-
ластного центра;

– издание рельефно-графических пособий в 
технологии рельефообразующей печати.

«Библиотека – центр социальной коммуника-
ции и продвижения чтения» – ориентация на 
потребности и ожидания пользователей-инвали-
дов, создание условий для интеллектуального и 
эстетического обогащения, самореализации и 
адаптации личности, свободного обмена мнениями 
и идеями, общественного диалога [10, с. 75].

Цель – создание благоприятной среды для обеспе-
чения неотъемлемого права инвалидов по зрению и 
других пользователей, нуждающихся в документах на 
специальных форматах, на равный доступ к информа-
ции, получение новых знаний, формирование потреб-
ности в чтении, культурный рост и межличностное 
общение, содействие социальной реабилитации.

Задача – развитие собственных баз данных и 
возможностей удаленного доступа к ним.

Содержание деятельности:
– участие в корпоративной библиографической 

деятельности (проект «OPAC»);
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– введение в активный оборот баз данных «Со-
циальная адаптация инвалидов», «Тифлология», 
«Инвалид и общество», «Культура», «ЗОЖ».

«Библиотека – методический центр адаптивных 
технологий» – научно-методическое и ресурсное 
обеспечение развития сетевого взаимодействия 
библиотек региона по проблематике инвалидов и 
доступной среде.

Цель – развитие библиотечного обслуживания 
инвалидов области на уровне современных про-
фессиональных стандартов, на основе кооперации 
и сетевого взаимодействия.

Задача центра – методическое и информацион-
ное обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек по проблемам инвалидов.

Содержание деятельности:
– оказание поддержки проектной деятельности 

муниципальных библиотечных учреждений, на-
правленной на качественное обслуживание читате-
лей-инвалидов;

– разработка перспективных направлений дея-
тельности библиотек в области методического 

обеспечения библиотечного обслуживания инвали-
дов [8, с. 30];

– разработка учебно-методических комплексов 
и образовательных программ, ориентированных на 
различные категории слушателей, в системе повы-
шения квалификации специалистов, обслуживаю-
щих инвалидов;

– создание системы мероприятий по актуализа-
ции профессиональных знаний работников библио-
тек и трансляции инновационного опыта по библио-
течному обслуживанию инвалидов.

Таким образом, все вышеперечисленные кон-
цепции развития специальных библиотек обеспе-
чат особым пользователям равный доступ к ин-
формации, станут для них своеобразным провод-
ником в познании мира, получения развивающей и 
мотивирующей информации.

По мнению авторов, именно этот фундамент 
позволит специальной библиотеке стать регио-
нальным многофункциональным культурно-обра-
зовательным комплексом для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Список литературы
1. Российская библиотечная ассоциация. Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской 

Федерации. СПб.: Российская национальная библиотека, 2010. 24 с.
2. Бирючков М. В. Книга, несущая свет. М.: Логосвос, 2014. 279 с.
3. Жарков Д. С. Организация библиотечного обслуживания слепых. М.: Просвещение, 1978. 197 с.
4. Гайдай В. А. Консультационный центр по работе библиотек с инвалидами: эффективная форма методической поддержки // Библиотеч-

ное дело. 2012. № 14. С. 40–43.
5. Диянская Г. П. Равные права и равные возможности // Библиотека. 1997. № 2. С. 17–20.
6. Козлова Е. А. Специальная библиотека в контексте перемен: стратегия развития: к 50-летию Белгородской государственной специаль-

ной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко // Библиотечное дело. 2009. № 1. С. 24–27.
7. Коновалова М. П. Пути повышения роли библиотек для слепых в реализации Национальной программы поддержки и развития чтения 

// Библиотековедение. 2010. № 2. С. 53–60.
8. Шапошников А. Г. Библиотеки для слепых в системе социокультурной реабилитации инвалидов // Библиотековедение. 2006. № 4. 

С. 27–32.
9. Елфимова Г. С. Цифровые технологии в книгоиздании и библиотечном обслуживании незрячих. М.: Рос. гос. библиотека для слепых, 

2015. 56 с.
10. Щербакова И. Цель клуба – преодоление недугов и дискомфорта // Библиотека. 2015. № 4. С. 74–76.

Хасанова Марина Фаритовна, аспирант, Белгородский государственный институт искусств и культуры 
(ул. Королева, 7, Белгород, Россия, 308033). E-mail: marina.hasanova@yandex.ru 

Кулюпина Галина Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Белгородский государственный институт 
искусств и культуры (ул. Королева, 7, Белгород, Россия, 308033). 
E-mail: idb@bgiik.ru

Материал поступил в редакцию 21.11.2017.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-3-70-73

SPECIAL LIBRARIES AS MULTIPURPOSE CULTURAL AND EDUCATIONAL CENTRES
M. F. Khasanova, G. A. Kulyupina

Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod, Russian Federation

In modern society, the social value and role of special libraries that fulfill information, cultural, educational and 
rehabilitation functions is increasing. The library organizes, stores, and provides users with the Fund, including 



— 73 —

electronic materials, tactile-audio-visual plan, and other documents intended for the blind and visually impaired. In 
addition, it provides easy access to information for people with disabilities through the use of adaptive technology and 
heat engineering funds, provides support for vocational training, socio-cultural, recreational activities of persons with 
disabilities, promoting their rehabilitation and socialization through books and reading.

The article makes an attempt not just to consider the activities and role of special libraries in providing people 
with various forms of disabilities with free and equal access to information resources and services, but also to 
determine the model of the development of institutions of this type. The above mentioned aspects of the mission of the 
special libraries are aimed at providing easy access to library information and cultural services. 

A model for the development of special libraries has been developed, which is aimed at improving the conditions 
for creating an independent life of the disabled and the disabled population of the Russian Federation through 
unhindered access to information and library and socio-cultural resources and services. In addition, the main goals, 
objectives and content of the vectors of development of these libraries are formulated, which will allow them to 
become a regional multifunctional cultural and educational complex for people with disabilities.

Key words: special library, people with disabilities, inva-users, the direction of development, concept, model.
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В течение всего времени научным сообществом 
российских вузов одной из основных критических 
дискуссий считается вопрос изучения роли высше-
го образования в формировании человеческого ка-
питала в контексте профессионального образова-
ния. Эмпирический анализ данного исследования 
призывает разделить из теории «человеческий ка-
питал» экономическую составляющую и профес-
сионально-педагогическое образование на отдель-
ные элементы. Именно профессионально-педаго-
гическое направление авторы считают одним из 
основных составляющих человеческого капитала, 
рассматривая в высшем образовании его качество 
как высшую форму образования, как важнейшую 
ступень научного образования, инновационной де-
ятельности, конкурентоспособности.

Процесс реформирования вузов России, направ-
ленный на качество образования и формирование 
компетенций, проходит согласно дорожной карте 
Министерства образования РФ. Целью дорожной 
карты является «обеспечение надежной и актуаль-
ной информацией процессов принятия решений 
руководителей и работников системы образования, 
а также потребителей образовательных услуг для 
достижения высокого качества образования через 
формирование общероссийской системы оценки 
качества образования» [1].

Рассматривая методическую составляющую ка-
чества образования, необходимо считаться с раз-
ными возможностями применения современных 
педагогических методов и образовательных техно-
логий на разных курсах. Необходимо также учесть 
направление подготовки учащихся и специфику 

дисциплины – изучается ли она по выбору, книго-
обеспеченность по конкретной дисциплине и т. д.

Анализируя более детально теорию человече-
ского капитала, авторы увидели, что в ее основе 
изучаются отношения между образованием, эконо-
микой и социологией. Человеческий капитал пред-
ставляет собой совокупность индивидуальных зна-
ний, умений и навыков, профессиональных компе-
тенций, личный жизненный опыт и общества в це-
лом и в значительной степени связан с типом обра-
зования [2].

Для дальнейшего исследования следует рассмот-
реть основные подходы к определению «человече-
ский капитал»:

«Человеческий капитал как запас способностей, 
знаний и других характеристик, позволяющих по-
лучать более высокие доходы в будущем» (Г. Бек-
кер, Т. У. Шульц);

«Человеческий капитал как запас способностей, 
знаний, навыков, используемых в деятельности» 
(Дж. С. Уолш, Л. С. Тороу);

«Человеческий капитал – это сформированный 
в результате инвестиций и накопленный человеком 
определенный запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые целесообразно 
используются» (А. Н. Добрынин, С. А. Дятлов);

«Человеческий капитал – капитал в виде умст-
венных способностей, полученный через формаль-
ное обучение или образование либо через практи-
ческий опыт» (Эдвин Дж. Долан);

«Человеческий капитал – знания и умения, ко-
торые люди приобретают посредством образова-
ния, профессиональной подготовки или практиче-
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ского опыта и которые позволяют им представлять 
другим людям ценные производственные услуги» 
(П. Хейне). 

Одной из основных ценностей теории челове-
ческого капитала является то, что она помогает на-
учному сообществу провести взаимосвязь между 
высшим образованием, непрерывным образовани-
ем, инвестициями и последующими материальны-
ми благами личности, экономическим и социаль-
ным развитием страны. 

Эмпирические исследования теории человече-
ского капитала в профессионально-педагогическом 
контексте свидетельствуют о том, что получение 
качественного образования положительно соотно-
сится с более высоким уровнем гражданской ак-
тивности, улучшением социального и физического 
здоровья. Исследуя значимость качественного об-
разования в вузе, формирования, развития и накоп-
ления человеческого капитала, авторы рассматри-
вают следующие проблемы:

– профессиональная подготовка студентов;
– недостаточность материально-технического 

оснащения.
Пути решения первой проблемы – это повыше-

ние качества образования при подготовке бакалав-
ров и магистрантов: формирование элементов ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по 
конкретному направлению подготовки (специаль-
ности), развитие социальной культуры, мощный 
профессорско-преподавательский состав. В совре-
менном вузе преподаватель больше исполняет роль 
консультанта, наставника научной деятельности 
магистрантов и аспирантов, руководителя направ-
ления подготовки студентов, основанную и на-
правленную на самостоятельную работу.

Решение второй проблемы – это вложение мате-
риального капитала бизнес-сообщества и прави-
тельства в вещественное обеспечение образова-
тельного процесса в вузах.

Методологическими обоснованиями накопле-
ния человеческого капитала с точки зрения про-
фессионально-педагогического направления ста-
новятся следующие положения:

1. Первоначально теория человеческого капита-
ла основывалась на идее материальных вложений 
в образование, изучением которой являлась внут-
ренняя структура самого человеческого капитала, а 
также течения государственного ассемблирования 
и его инвестиционного развития. В данном подхо-
де образование рассматривается как процесс инве-
стиций в человека, в его профессиональные компе-
тенции, которые позволяют ему влиять на свое 
благосостояние.

2. «Повышение образовательного уровня чело-
века формирует дополнительные стимулы к увели-
чению капитала здоровья, культуры, повышает его 

мотивацию заниматься трудовой деятельностью. 
В свою очередь, без соответствующего здоровья 
или достаточного уровня мотивации (отказ вклю-
читься в процесс производства) образовательная 
подготовка индивидуума может так и остаться по-
тенциальным ресурсом, а не стать капиталом» [3].

Также повышение образовательного уровня об-
учающегося в вузе формирует более качественный 
человеческий капитал, заключающийся:

– в доработке управления системой образования;
– опережающей подготовке интеллектуальных 

ресурсов;
– непрерывном взаимодействии «образование – 

фундаментальная наука».
3. Улучшение организации подготовки кадров, 

исходя из перспектив развития региона, страны и 
нужд социальной сферы.

Формирование структуры непрерывной подго-
товки кадров – от подготовки абитуриентов, затем 
бакалавров, специалистов, магистрантов до повы-
шения квалификации и переподготовки сотрудни-
ков – может рассматриваться как стратегическое 
решение, ориентированное на создание инноваци-
онной организации высшего образования. 

Процессы реформирования высшего образова-
ния, взаимодействия и дополнения различных 
образовательных систем определяют стратегиче-
ские приоритеты модернизации системы образова-
ния страны и ее позиционирование в глобальном 
образовательном пространстве. Организация выс-
шего образования и ее качество становятся главны-
ми составляющими формирования человеческого 
капитала. Получение высшего образования в перс-
пективе дает индивиду большую выгоду в плане 
обретения привлекательной и востребованной про-
фессии, накопления благосостояния.

Рассматривая международный опыт качества 
вуза по данному исследованию, выявлено, что не-
прямыми показателями накопления человеческого 
капитала, дающими возможность выстраивать 
страны по данному показателю, по мнению иссле-
дователей, выступают [4]: 

– обладатели научных степеней; 
– доля занятых преподавателей в научно-иссле-

довательской работе (НИР); 
– «охват различными ступенями образования 

соответствующих возрастных когорт» [5, 6]; 
– численность обучающихся (бакалавров, маги-

странтов); 
– расходы на образование и науку и др. 
«Накопление человеческого капитала даже с ба-

гажом „ненаправленного“ образования повышает 
не только скорость распространения, но и скорость 
производства материальных и организационных 
инноваций. Образованные люди – источник и фак-
тор общественного восприятия новых идей» [7].

Блохин А. Л. Развитие высшего образования как фактор формирования человеческого капитала
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Профессионально-педагогический аспект по-
вышения качества профессиональной подготовки 
студентов в вузе направлен на рассмотрение его 
как результата образовательного процесса, отвеча-
ющего запросам личности студента и социального 
заказа [8].

Из вышесказанного следует, что предоставле-
ние качественного образования является важней-
шим критерием для оценки человеческого капита-
ла.

Одним из способов проверки качества образо-
вания является методология NSSE (Национальное 
обследование студенческой вовлеченности) [9]. 
Профессионально-педагогический подход оценки 
качества образования основан на оценке уровня 
культурного и интеллектуального образования. На-
пример, технология наблюдения уровня образова-
тельной культуры заключается в том, чтобы из-
учить степень культуры каждого студента путем 
анкетирования. 

Также большую значимость имеет позиция, 
рассматривающая формирование, развитие и накоп-
ление человеческого капитала со стороны мотива-
ции обучаемого, направленность мотивации не 
только на материальные, но и на интеллектуальные 
богатства, оказывающие большое воздействие на 
процесс воспроизводственного витка человеческо-
го капитала. Мотивация культурного и интеллекту-
ального развития учащегося в обучении изменяет-
ся в его профессиональную мотивацию, определя-
ющуюся как комплекс факторов и процессов, кото-
рые, отражаясь в сознании, побуждают и ориенти-
руют индивида на овладение профессиональных 
компетенций, а также выступают как внутренний 
движущий фактор развития профессионализма.

Вузы всегда идут навстречу студентам, которые 
реализовывают свои знания в образовательной и 
научной сфере, принимают активное участие в се-
минарах, конференциях, симпозиумах и т. д. Уча-
щиеся, которые преуспевают в образовательной и 
научной сфере, имеют возможность получать до-
полнительные стимулирующие стипендии, гранты, 
а это, несомненно, является движущей силой для 
каждого учащегося в формировании своих знаний 
для дальнейшей материализации своего человече-
ского капитала.

«Развитие образования в России не может боль-
ше рассматриваться отдельно от развития науки, 
только единство науки и образования позволит 
успешно развиваться этим двум важнейшим сфе-
рам общественной жизни» [10]. Для этих целей в 
рамках управления процессом реализации нацио-
нального проекта «Образование» запланировано 
создание сети научно-исследовательских универ-
ситетов в стратегически важных областях развития 
науки и технологий. При этом для основательного 

поддержания развития фундаментальной науки 
требуется развитие научных исследований в выс-
шей школе и интеграции их с образованием, что 
позволит повысить инновационную направлен-
ность образования и в то же время улучшит инве-
стиционный климат в регионе за счет трансферта 
технологий [11]. Организация обучения в высшей 
школе является неотъемлемой частью общества, 
формируясь в логическом становлении студентов 
как субъектов, сотрудничающих с субъектом об-
учения – преподавателем, образуя субъект-субъект-
ные отношения, порождающие возникновение тре-
тьей системы – высокоинтеллектуального опере-
жающего образования. 

В новой образовательной модели, отраженной в 
современной концепции образования в России, от-
мечается, что «каждый специалист должен уметь 
построить взаимоотношения между субъектами 
делового процесса, принять и реализовать управ-
ленческие решения в своей профессиональной де-
ятельности как субъект системы управления, раз-
вивая свои профессиональные способности и рас-
крывая свой творческий потенциал за счет умения 
гибкого применения технологии системы управле-
ния, технологий обучения и воспитания. Решение 
этих задач становится возможным на основе учета 
и глубокого понимания становления мотивацион-
ного компонента, формирующего субъектную по-
зицию студента» [12]. Следовательно, управление 
системой образования может быть с профессио-
нально-педагогической точки зрения осмыслено 
как управление развитием мотивации индивида. 
Таким образом, исследование целей, методов 
управления и их реализация трансформируются в 
педагогическую задачу.

Выводы по теории человеческого капитала, рас-
сматриваемые через призму профессионально-пе-
дагогического образования и научно-педагогиче-
ской литературы: на современном этапе в теории 
человеческого капитала образовательная педагоги-
ка в основном рассматривается в контексте эконо-
мики образования, а высшее образование обуслав-
ливается уровнем благосостояния индивида. 

Авторы рассматривают профессионально-педа-
гогическую составляющую в теории человеческо-
го капитала как комплексный подход к анализу 
широкого спектра педагогического направления 
в свете поставленного мировоззрения. Несомнен-
но, высшее образование в этом подходе формиру-
ет основу человеческого капитала и является 
источником развития благосостояния общества. 
Именно высшее образование зарождает в человеке 
знания, навыки, умения, способности, компетен-
ции к восприятию современного мира и их перио-
дическому обновлению или непрерывному обра-
зованию. 



— 77 —

Список литературы
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации. 2014. C. 24–25. URL https:www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.01.2018).
2. Weber S. Human capital depreciation and education level // International Journal of Manpower. 2014. Vol. 35, iss. 5. P. 613–642. 
3. Нойманн Ф. Методика экономической оценки человеческого капитала // Государственное управление: трансформационные процессы в 

современном мире: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Ч. 2. Минск: Беларусь, 2002. 
4. Рогова А. А. Некоторые аспекты формирования человеческого капитала // Молодой ученый. 2009. № 4. С. 217–219. URL: https://moluch.

ru/archive/4/310/ (дата обращения: 21.01.2018).
5. Thurow L. Investment in human capital. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1970. P. 1.
6. The Penguin Dictionary of Economics. L., 2004. P. 36.
7. Romer P. Endogeneous technological change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98.
8. Иванченко И. В. Проблема повышения качества образования в вузе // Молодой ученый. 2016. № 5.1. С. 18–21.
9. NSSE Survey Instruments. URL: http://nsse.iub.edu (дата обращения: 18.01.2018).
10. Болдырев Н. Б. Конкурентоспособность вузов в контексте эффективности сферы образования России // Экономика образования. 2008. 

№ 2. С. 19.
11. Гриненко С. В., Задорожняя Е. К. Развитие образования и науки как основной фактор формирования человеческого капитала // Изве-

стия ЮФУ. Технические науки. 2011. № 11. С. 23–27.
12. Литвинова Н. Б., Кучина О. П. Педагогическое управление становлением мотивации студентов к профессиональной деятельности при 

обучении в вузе // Вестн. ТОГУ. 2011. № 3 (22) C. 239–246. 

Блохин Александр Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент, Южный федеральный университет 
(пер. Днепровский, 116, Ростов-на-Дону, Россия, 344065). Е-mail: ale26323499@yandex.ru 

Материал поступил в редакцию 24.01.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-3-74-78

DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AS A FACTOR FOR FORMATION OF HUMAN CAPITAL

A. L. Blokhin

South Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation
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Современное понимание механизмов обеспече-
ния качества различных сфер деятельности все бо-
лее ориентируется на роль человеческого фактора. 
Это относится и к образованию, человеческим 
фактором которого выступает профессионализм 
педагога. Опора на представление С. А. Дружило-
ва о профессионализме как свойстве субъекта си-
стематически, эффективно и надежно выполнять 
профессиональную деятельность в разнообразных 
условиях [1] дает основание считать профессио-
нальную надежность педагога одним из проявле-
ний профессионализма. Профессиональная надеж-
ность педагога представляет собой качество, отра-
жающее комплекс свойств личности и умений, 
обу словливающих эффективность педагогической 
деятельности в привычных и изменяющихся усло-
виях. Специфическими признаками профессио-
нальной надежности педагога выступают: 1) безот-
казность педагогических действий – готовность к 
решению педагогических задач; 2) своевремен-
ность педагогических действий – оперативное реа-
гирование на сложившуюся педагогическую ситуа-
цию; 3) осмысленность педагогических действий – 
осознанность выбора приемов педагогического 
влияния; 4) безошибочность педагогических дей-
ствий – достижение педагогической цели, задан-
ной в определенных условиях, в соответствии с 
принятыми в обществе в настоящее время норма-
тивами и стандартами в сфере образования. 

В проведенном исследовании в результате кор-
реляционного анализа выявлены положительные 
связи показателей профессиональной надежности 
педагогических работников (осмысленности, безот-
казности, своевременности и безошибочности пе-

дагогических действий) с регулятивными действия-
ми (целеполаганием, моделированием условий, про-
граммированием действий, оцениванием результа-
тов педагогической деятельности). Оценка профес-
сиональной надежности педагогических работников 
проводилась с помощью разработанной авторами 
карты [2], оценка регулятивных действий – посред-
ством методики В. И. Моросановой [3]. В соответ-
ствии с этими результатами определено три сцена-
рия поддержания будущим педагогом профессио-
нальной надежности в послевузовский период [4]. 
Высокопродуктивный сценарий предполагает ве-
роятность достижения высокого уровня профессио-
нальной надежности при условии высокого уровня 
развития регулятивных действий. Среднепродук-
тивный и низкопродуктивный сценарии определя-
ются, соответственно, средним и низким уровнями 
развития регулятивных действий.

Формирование у будущего педагога профессио-
нальной надежности является проблемой педаго-
гики высшей школы. В учреждениях образования 
наблюдается потребность в надежных педагогиче-
ских работниках, в то же время, как показывают 
результаты выполненного экспериментального ис-
следования, 34 % выпускников педагогического 
университета имели низкие показатели профессио-
нальной надежности. 

Изучение работ Л. В. Абдалиной [5], Н. С. Глу-
ханюк [6] в области профессионального развития 
педагога, а также осмысление идеи Г. С. Никифо-
рова [7] о последовательном наращивании надеж-
ности специалиста в процессе профессионального 
становления позволяет обозначить формирование 
профессиональной надежности будущего педагога 
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в качестве перспективного требования к его подго-
товке в вузе. 

Для удовлетворения этого требования в содер-
жание высшего педагогического образования необ-
ходимо включить компонент в виде регуляторного 
опыта будущего педагога, который представляет 
собой единство знаний, умений, навыков, эмоций, 
связанных с осуществлением педагогической дея-
тельности реально (в период практики) или путем 
выполнения проектов, решения кейсов. Структуру 
регуляторного опыта будущего педагога, в соответ-
ствии с представлениями авторов [8], образует 
комплекс ценностного опыта (опыта определения 
предпочтений в педагогической деятельности) 
и операционального опыта (опыта приведения пе-
дагогической деятельности в соответствие с ее це-
лями). 

Регуляторный опыт будущие педагоги приобре-
тают посредством решения учебных педагогиче-
ских задач. В опытно-экспериментальной работе 
была апробирована система из пяти типов учебных 
задач на освоение регуляторного опыта: 1) на осоз-
нанность приоритетов в педагогической деятель-
ности; 2) на реалистичность, иерархичность, 
устойчивость целей педагогической деятельности; 
3) на адекватность моделей педагогической дея-
тельности внешним и внутренним значимым усло-
виям; 4) на детализированность и гибкость про-
грамм педагогической деятельности; 5) на сформи-
рованность и устойчивость субъективных критери-
ев оценки достижения целей и адекватность оце-
нивания результатов педагогической деятельности.

Средством формирования профессиональной 
надежности будущего педагога в образовательном 
процессе вуза является ситуация освоения регуля-
торного опыта, которая представляет собой сово-
купность факторов и средств, которые активизиру-
ют регулятивные действия целеполагания, модели-
рования условий, программирования действий, 
оценивания результатов педагогической деятель-
ности. 

Структуру ситуации освоения будущим педаго-
гом регуляторного опыта составляют четыре ком-
понента: выявление коллизии – внутреннего кон-
фликта, противоречия; учет внутреннего потенциа-
ла – стиля саморегуляции; сравнение индивиду-
ального опыта педагогической деятельности с 
опытом других участников образовательного про-
цесса; проявление субъектной позиции, отражаю-
щей ценностное отношение к педагогической дея-
тельности. 

Технология создания в образовательном про-
цессе вуза ситуаций освоения будущим педагогом 
регуляторного опыта представляет собой деятель-
ность преподавателя по формированию у будущего 
педагога профессиональной надежности. Данная 

технология включает следующий порядок дейст-
вий преподавателя: 1) разработка задания на освое-
ние регуляторного опыта, которое способствует 
возникновению коллизии у будущего педагога; 
2) выбор приемов мотивирования учета будущим 
педагогом собственного внутреннего потенциала; 
3) выбор методов обучения, обеспечивающих срав-
нение индивидуального и общественного опыта 
решения педагогических задач; 4) определение 
тактики поддержки субъектной позиции будущего 
педагога.

Первым шагом в описываемой технологии яв-
ляется разработка преподавателем задания на ос-
воение регуляторного опыта, которое способствует 
возникновению коллизии у будущего педагога. 
При разработке заданий, направленных на освое-
ние будущим педагогом регуляторного опыта, был 
реализован важнейший дидактический принцип – 
связь обучения с жизнью. На практике это означа-
ло разработку профессионально ориентированных 
учебных задач к самостоятельной работе по дисци-
плинам профессионального цикла. В качестве тре-
бований, детерминирующих разработку таких за-
даний, были приняты методические принципы, 
разработанные П. И. Пидкасистым [9]. 

В психологии установлено, что переживаемые 
индивидом коллизии, по сути, представляют собой 
внутриличностные конфликты. Авторы предполо-
жили, что активизация освоения будущим педаго-
гом регуляторного опыта возможна посредством 
переживания двух типов коллизий, возникающих в 
процессе выполнения учебного задания: смысло-
поисковых коллизий, связанных со столкновением 
целей и смыслов осуществления педагогической 
деятельности; когнитивных коллизий, вызванных 
расхождением целей и способов осуществления 
педагогической деятельности. 

Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, переживанию будущим педагогом 
когнитивных коллизий способствовали воспроиз-
водящие самостоятельные работы (например, тер-
минологический диктант, упражнение) и рекон-
структивно-вариативные самостоятельные работы 
(например, заполнение таблицы, составление схе-
мы, написание рецензии). В то же время пережива-
нию будущим педагогом смыслопоисковых колли-
зий способствовали частично-поисковые самосто-
ятельные работы (например, составление отчета 
по практике, выполнение проекта, участие в роле-
вой/деловой игре, решение кейса) и творческие са-
мостоятельные работы (например, анализ видеоза-
писей уроков, написание сочинения-эссе, участие 
в учебной дискуссии, проведение исследования).

Второй шаг в описываемой технологии – это 
выбор приемов мотивирования учета будущим пе-
дагогом собственного внутреннего потенциала. 
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Имеющиеся в литературе данные позволяют кон-
статировать существование у каждого субъекта 
внутреннего потенциала, обеспечивающего успеш-
ность достижения принятой цели. В качестве тако-
го потенциала учеными рассматривается индиви-
дуальный стиль саморегуляции, который характе-
ризует типичные для субъекта способы управления 
своей произвольной активностью.

Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, на этапе обнаружения регуляторно-
го опыта (усвоения общественного опыта эффек-
тивного осуществления педагогической деятель-
ности) наиболее эффективными являются эмоцио-
нальные приемы мотивирования: ободрение; акти-
визация чувства собственного достоинства; созда-
ние интриги; на этапе интерпретации регуляторно-
го опыта (ценностного обоснования индивидуаль-
ного опыта успешного решения педагогических 
задач) – социальные приемы мотивирования: обо-
значение личностной позиции; общественное мне-
ние; организация соревнования; пример.

Третий шаг в описываемой технологии – это вы-
бор методов обучения, обеспечивающих сопостав-
ление индивидуального и общественного опыта ре-
шения будущим педагогом педагогических задач. 

Как показали результаты исследования, веду-
щими методами обучения, активизирующими дей-
ствия будущего педагога по сопоставлению инди-
видуального и общественного опыта осуществле-
ния педагогической деятельности на этапе обнару-
жения регуляторного опыта, являлись методы проб-
лемного обучения и методы развития критического 
мышления; на этапе интерпретации регуляторного 
опыта – методы интерактивного обучения и кон-
текстного обучения.

Четвертым шагом в описываемой технологии 
является определение тактики поддержки субъект-
ной позиции будущего педагога. В соответствии с 
концепцией О. С. Газмана, рассматривающего пе-
дагогическую поддержку как оказание помощи об-
учающемуся в решении проблем, связанных с его 
развитием [10], под педагогической поддержкой 
субъектной позиции будущего педагога в педагоги-
ческой деятельности авторами понимается помощь 
в определении затруднений в саморегуляции соб-
ственной активности при решении педагогических 
задач. 

Поддержка субъектной позиции будущего педа-
гога строилась путем постепенного перехода 
от тактики помощи к тактике взаимодействия. Так-
тика помощи реализовалась посредством исполь-
зования приемов доверия, поддержки принятия 
решения, скрытой помощи. Тактика взаимодейст-
вия предполагала использование приемов опреде-
ления альтернатив, составления договора, обмена 
ролями.

Контрольный этап опытно-экспериментального 
исследования состоял в оценке итогового уровня 
сформированности профессиональной надежности 
будущего педагога в образовательном процессе 
вуза. Апробированными в ходе педагогического 
эксперимента критериями эффективности форми-
рования профессиональной надежности будущего 
педагога в образовательном процессе вуза высту-
пили: 1) изменение индивидуально-стилевых осо-
бенностей саморегуляции педагогической деятель-
ности в период обучения в вузе; 2) стабильность 
вклада регулятивных действий в поддержание про-
фессиональной надежности педагога в послевузов-
ский период профессионализации. 

Анализ результатов психологического тестиро-
вания выявил, что за время осуществления педаго-
гического эксперимента (4 учебных года) у буду-
щих педагогов в контрольной группе изменения 
показателей развития регулятивных действий це-
леполагания, моделирования условий, программи-
рования действий, оценивания результатов педаго-
гической деятельности оказались неярко выражен-
ными. В то же время у 68 % будущих педагогов в 
экспериментальной группе произошел переход от 
неэффективного стиля саморегуляции педагогиче-
ской деятельности (при котором лишь отдельные 
регулятивные действия являются высокоразвиты-
ми) к эффективному стилю (при котором лишь все 
регулятивные действия являются высокоразвиты-
ми). Расчет φ-критерия Фишера статистически 
подтвердил достоверность этих различий.

Проведенное исследование также включало 
проверку достоверности предположения о ста-
бильности вклада регулятивных действий в под-
держание профессиональной надежности педагога 
в послевузовский период профессионализации (че-
рез 3 года после окончания педагогического экспе-
римента). В этом исследовании приняли участие 
36 педагогических работников образовательных 
организаций г. Омска и Омской области (бывших 
участников экспериментальной группы). Состоя-
тельность связей между регулятивными действия-
ми и профессиональной надежностью педагогиче-
ских работников подтвердилась статистически до-
стоверными коэффициентами корреляции. Было 
обнаружено, что личностная надежность педагоги-
ческих работников имеет более сильные связи с 
целеполаганием и моделированием условий педа-
гогической деятельности, а деятельностная надеж-
ность – с программированием действий и оценива-
нием результатов педагогической деятельности. 

Гипотеза о возможности формировании про-
фессиональной надежности будущего педагога 
путем освоения регуляторного опыта в ходе опыт-
но-экспериментальной работы была подтверж-
дена.
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TECHNOLOGY OF CREATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY OF THE SITUATIONS OF MASTERING 
REGULATORY EXPERIENCE BY THE FUTURE TEACHER 

O. L. Osadchuk 

 Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, Russian Federation 

The article reveals the role of the professional credibility of the teacher in ensuring quality education, which is 
determined by the need for constant transformation, firstly, of the situations that make up the pedagogical process; 
secondly, the personality of the teacher as the organizer of the pedagogical process. Professional credibility of a 
teacher is defined as a quality, reflecting the complex of personality traits and skills that contribute to support the 
effectiveness of pedagogical activities in familiar and changing environments. Highlighted the specific features of the 
professional credibility of the teacher: reliability, timeliness, meaningfulness and correctness of pedagogical action. 
The formation of professional credibility of a future teacher is proved as a promising requirement for teacher training 
at university. The component content of higher pedagogical education, responsible for the formation of the professional 
credibility of the teacher of the future, is presented in the form of regulatory experience, which represents the unity of 
knowledge, abilities, skills, emotions associated with maintaining the effectiveness of pedagogical activity in a 
familiar and changing environment. The structure of the situation of the development of the future teacher regulatory 
experience as a means of formation of professional credibility of a future teacher consists of four components: 
identifying conflict; accounting for internal potential; correlation of the individual experience of carrying out 
pedagogical activities with the experience of other participants in the educational process; the manifestation of a 
subjective position. The technologies of creation of the situations of development of the future teacher’s regulatory 
experience in the educational process of the university are characterised. The criteria of efficiency of formation of 
professional credibility of the future teacher in educational process of the university are: changing individually-
stylistic peculiarities of self-regulation of pedagogical activity during the period of study at the university; the stability 
of the contribution of the regulatory action to the maintenance of professional credibility of the teacher in postgraduate 
period of professionalization.
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Современное российское общество живет в эпо-
ху перемен, которые происходят во всех областях, в 
том числе политической, социальной, экономиче-
ской. Школа XXI в. также претерпевает существен-
ные изменения. Повысились требования к выпуск-
нику педагогического вуза: современный учитель 
должен уметь не только передавать детям знания в 
готовом виде, но и владеть методикой преподава-
ния предмета в совершенстве, знать и любить свой 
предмет и детей, учить их мыслить, формулировать 
и доказывать свою точку зрения. Для подготовки 
такого учителя требуется перестроить систему пре-
подавания в высшем учебном заведении, в которой 
студент часто выступает в качестве объекта обуче-
ния, которому знания даются репродуктивно, хотя 
уже давно ни у кого не вызывает сомнения, что 
продуктивная подача знаний гарантирует развитие 
творческой личности будущего учителя.

В отечественной педагогической науке имеется 
ряд исследований, посвященных данной проблеме. 
Вопросы профессионального самоопределения рас-
смотрены в трудах Е. А. Климова [1], Н. С. Пряж-
никова [2]. Изучение труда учителя осуществляли 
А. К. Маркова [3], Л. М. Митина [4]. Вопросами 
готовности учителя к инновационной деятельнос-
ти занимались В. А. Сластенин [5], Е. Н. Францева 
[6] и др.

Профессиональная подготовка будущих педаго-
гов рассматривается авторами статьи как процесс и 
результат освоения субъектами обучения системы 
профессио нальных знаний, формирования основ-
ных профессиональных умений, овладения мето-
дологической культурой, развития важнейших 
профессионально-личностных качеств, становле-
ния на этой основе профессиональных ценностных 
ориентаций и индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности.

Различные формы и методы организации учеб-
ной деятельности (лекции, семинары, лаборатор-

но-практические занятия, самостоятельная работа 
с литературой, психолого-педагогические практи-
кумы и непрерывная педагогическая практика, за-
четы, экзамены, игровые, тренинговые, рефлексив-
ные методы обучения, а также система внеаудитор-
ной работы) составляют основу технологии про-
фессиональной подготовки, результатом которой 
является готовность выпускников к профессио-
нальной деятельности в качестве педагога, компе-
тентного, умеющего применять полученные в вузе 
знания, умения и навыки в своей практической де-
ятельности.

Целью исследования явилось формирование го-
товности к профессиональной деятельности у бу-
дущих педагогов.

В соответствии с целью ставились задачи ис-
следования:

1. Изучить психолого-педагогическую, мето-
дическую литературу по теме исследования.

2. Описать один из возможных теоретических 
подходов к подготовке студентов педагогического 
вуза к профессиональной деятельности.

В процессе исследования использовались как 
теоретические (анализ литературы, сравнение, мо-
делироввание), так и эмпирические методы (тести-
рование, анкетирование).

В современной науке нет единой точки зрения 
на явление готовности к профессиональной дея-
тельности. Л. М. Попов вслед за Б. Ф. Ломовым 
выделяет следующие составляющие: профессио-
нальная «я-концепция», мотивация, личностные 
свойства и качества, деятельностно-значимые 
свойства и качества [7]. Л. Ю. Субботина выделяет 
пять компонентов профессиональной готовности: 
социально-перцептивный, мотивационно-ценност-
ный, когнитивно-оценочный, организационно-лич-
ностный и эмоционально-чувственный [8].

Анализ указанных работ свидетельствует о том, 
что большинство авторов, несмотря на имеющиеся 
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расхождения в терминологии, вкладывают в струк-
турные компоненты готовности к профессиональ-
ной деятельности примерно одинаковое содержа-
ние и смысл.

Структура готовности будущего педагога к про-
фессиональной деятельности состоит, по мнению 
авторов, из когнитивного, мотивационного и дея-
тельностного компонентов.

Когнитивный компонент включает в себя знания 
о выбранной специальности и о собственных педа-
гогических качествах. Компетентность будущего 
педагога в этой области знаний определяется пре-
жде всего пониманием цели образования учащихся, 
способностью анализировать и адекватно оценивать 
результаты своей работы. Однако только знаний не-
достаточно, нужно уметь делать правильный выбор, 
понимать условия эффективного применения имею-
щегося арсенала методов обучения. Необходимо 
также учитывать существующие в данной образова-
тельной организации условия. Учитель не сможет 
реализовать технологию развивающего, проблем-
ного или исследовательского обучения, если педа-
гогический процесс в образовательной организа-
ции строится на знаниево-ориентированной моде-
ли. Поэтому задача вуза – продемонстрировать в 
учебном процессе инновационные методы обуче-
ния и научить будущего педагога применять их в 
своей профессиональной деятельности.

Свою миссию авторы видят в том, чтобы обес-
печить развитие педагогической субъектности сту-
дентов, т. е. помочь им за годы пребывания в уни-
верситете осуществить непростой путь: от роли 
«обучаемого» к роли «обучающегося» и, наконец, 
к роли «обучающего» [9]. В связи с этим особый 
интерес представляет проблема динамики мотива-
ции студентов к профессиональной педагогиче-
ской деятельности, их познавательной активности 
в процессе обучения в высшей школе.

В беседе со студентами было выяснено, что их 
отношение к аудиторным занятиям и внеаудитор-
ной самостоятельной работе, интерес к общению 
со своими первыми учениками во время активной 
производственной практики в образовательных ор-
ганизациях и желание связать свою жизнь со сфе-
рой образования во многом определяется органи-
зацией их учебного труда в педагогическом уни-
верситете.

В конце 2016/17 учебного года было проведено 
исследование с целью выявления факторов, влияю-
щих на познавательную активность студентов. 
В опросе приняли участие 189 студентов 1–2-го 
курсов очной формы обучения факультетов психо-
логии и истории и права. В предложенную студен-
там анкету в числе прочих был включен вопрос 
«Что необходимо для того, чтобы на занятиях Вы 
работали активно и хорошо усваивали материал?».

Однозначный ответ не смогли дать 11 студентов 
(6 % опрошенных); 27 (14 %) респондентов указа-
ли, что им нравится вести беседу с преподавате-
лем; 43 студента (23 %) отметили, что они всегда 
работают активно, потому что занятия вызывают 
интерес; 46 (24 %) указали, что «они стараются 
внимательно слушать преподавателя и выполнять 
все задания». Значительная часть студентов (62 из 
189, что составляет 33 %) считают, что ответствен-
ность за то, чтобы на занятиях им было интересно 
(именно в этом многие студенты видят проявление 
своей учебной активности), а учебный материал 
был усвоен, полностью лежит на преподавателе. 
Личное участие в учебном процессе они видят, к 
сожалению, в роли зрителя. Следует отметить, что 
в 2015 г. таких студентов было около 30 % [10].

Выбирая наиболее эффективные методы обуче-
ния, преподаватель должен учитывать проблемы, 
характерные для студенчества:

– современные студенты, начиная уже с первого 
курса, пытаются сочетать учебу с работой, что 
приводит к пропускам занятий и отрицательно ска-
зывается на их подготовке;

– у многих современных студентов отмечаются 
равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий 
уровень развития познавательных интересов и лю-
бознательности, что приводит к невыполнению до-
машних заданий и пассивности на занятиях;

– уделяя много времени общению по электрон-
ной почте, часть студентов утратила навыки чте-
ния печатных учебников и непосредственного об-
щения друг с другом, необходимых педагогу для 
успешной работы;

– гиперопека родителей затрудняет развитие у 
современной молодежи активности (познаватель-
ной, исследовательской, творческой), способности 
принимать самостоятельные решения и нести за 
них ответственность [11].

Попытки решить названные проблемы позволи-
ли прийти к выводу о необходимости сочетания в 
учебном процессе традиционных и современных 
методов обучения.

На занятиях на младших курсах используются 
классические информационно-развивающие лек-
ции, основная задача которых заключается в пере-
даче студентам в готовом виде необходимой учеб-
ной информации, что существенно экономит время 
студентов для ее самостоятельного поиска и в то 
же время должно формировать потребность в даль-
нейшей проработке материала. Традиционная лек-
ция, как показывает практика, может быть интерес-
ной не только благодаря ее содержанию, но и бла-
годаря использованию ряда методических прие-
мов: включение проблемных вопросов, элементов 
беседы, дискуссии; опережающая подготовка наи-
более активных студентов, которые способны 
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выступать в роли ассистента преподавателя; со-
провождение изложения материала компьютерной 
презентацией; использование раздаточных матери-
алов, которые особенно ценятся студентами.

Заметный интерес вызывают у студентов «лек-
ции вдвоем», называемые еще бинарными, благо-
даря своей необычности. Преподавателям такие 
лекции открывают широкие возможности для ис-
пользования разнообразных методических прие-
мов. Например, чередование изложения материала 
то одним, то другим лектором снимает усталость, 
неизбежно наступающую у студентов во время 
традиционной лекции-монолога. Преподаватели 
получают возможность продемонстрировать сту-
денческой аудитории цивилизованное ведение дис-
куссии при обсуждении многих психолого-педаго-
гических проблем, рассматривая их с позиций раз-
ных научных школ или подходов. Активность сту-
дентов повышается еще заметнее, если они тоже 
включаются в дискуссию, присоединяясь к той или 
иной точке зрения или высказывая свою. К досто-
инствам бинарной лекции следует отнести взаимо-
дополняющие индивидуальные особенности двух 
лекторов: уровень их мастерства, внешние данные, 
разницу в возрасте, речевую динамику, мимику и 
пантомимику, владение всем богатейшим арсена-
лом педагогической техники [10].

На старших курсах целесообразно предложить 
студентам заключительную лекцию «с запланиро-
ванными ошибками». Такая лекция способна ре-
шить несколько важных дидактических задач: 
обоб щить и систематизировать изученный матери-
ал, проверить качество его усвоения студентами, 
реализовав таким образом обратную связь, продол-
жить развитие произвольного внимания студентов 
и укрепление мотивации к профессиональной пе-
дагогической деятельности.

Становление высококвалифицированного спе-
циалиста невозможно без самостоятельной рабо-
ты. В любое удобное время студенты могут вос-
пользоваться материалами, размещенными в элек-
тронной образовательной среде МООDLе по всем 
изучаемым дисциплинам.

В связи с увеличением количества часов на са-
мостоятельную работу студентов необходимо было 
разработать эффективные методы ее организации. 
Так, например, в практику преподавания была внед-
рена рабочая тетрадь по психологии. Ее преиму-
щество – в увеличении практических заданий, раз-
нообразных по содержанию и форме, которые учат 
студентов анализировать, сравнивать, систематизи-
ровать и классифицировать учебный материал, 
т. е. позволяют активизировать их мыслительную 
деятельность. Использование рабочей тетради 
вполне оправдало ожидания, подтвердив целесо-
образность ее применения в учебном процессе и 

по другим дисциплинам основной образователь-
ной программы.

Для полноценного усвоения лекционного мате-
риала студенты должны продолжать его закрепле-
ние на семинарских занятиях, которые могут стать 
для будущих педагогов полезной дискуссионной и 
игровой площадкой.

На семинарских занятиях в процессе деловых 
игр и в ходе дискуссий решается проблема, кото-
рая тесно связана с одним очень важным требова-
нием, предъявляемым к учебным занятиям, – ком-
муникативным обеспечением учебного процесса, 
что предусматривает создание условий для сочета-
ния традиционного общения студентов и препода-
вателя с их активным и интерактивным взаимодей-
ствием.

Опыт работы позволяет утверждать, что дис-
куссии проходят более успешно, если студенты по-
лучают вопросы заранее и готовят по ним сообще-
ния, что позволяет предметно и профессионально 
спорить, используя дополнительный материал и 
конкретные факты. При такой форме организации 
семинаров даже недостаточно подготовленный к 
семинару студент после обсуждения темы в группе 
получает и усваивает необходимую информацию. 
Выносимые на дискуссионное обсуждение пробле-
мы должны быть ориентированы на решение учеб-
ных задач, отражать специфику профессиональ-
ных задач, которые студентам предстоит решать в 
будущем, их актуальность не должна вызывать у 
студентов сомнения, и они должны вызывать у них 
интерес. Материалом для проведения дискуссии 
могут служить сюжеты документальных фильмов 
(по психологии и педагогике).

Очень интересна и полезна дискуссия после 
просмотра документального фильма, тема которо-
го совпадает с темой семинарского занятия. На-
пример, фильм «Современные дети-маугли» на за-
нятии по возрастной и педагогической психологии 
вызывает живой отклик у зрителей, учит диалогу с 
товарищами. Студенты учатся рассуждать, доказы-
вая свою точку зрения, лучше и быстрее запомина-
ют термины. На экзамене студенты часто приводят 
примеры, ссылаясь на фильм. 

Активность студентов на семинаре повышается 
при использовании игровых элементов. В процессе 
игры активным может быть каждый студент, неза-
висимо от уровня его подготовки. 

В процессе игры, в ходе дискуссии, при анализе 
ситуаций готовые знания не даются, а обучаемые 
побуждаются к такой деятельности, которая требу-
ет самостоятельного поиска информации. В актив-
ном и интерактивном обучении меняется роль пре-
подавателя. Его активность уступает место актив-
ности самих обучаемых, а задача преподавателя 
как организатора учебного процесса заключается в 
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управлении процессом обучения, создании усло-
вий для инициативы и творческого поиска эффек-
тивных решений конкретных задач и ситуаций, 
установление обратной связи [9].

Достаточно часто проводится работа в малых 
группах, в которые объединяются студенты на ос-
нове разных принципов, получая таким образом 
группы сменного состава.

На семинарах студенты выступают в роли оппо-
нентов докладчиков, дают оценку ответам одно-
курсников, дополняют и корректируют их. Благо-
даря этому традиционный семинар превращается в 
научный.

Мотивационный компонент состоит из отноше-
ния к будущей профессии, мотивационной готов-
ности будущего педагога к совершенствованию 
собственной профессиональной деятельности, 
критерием его сформированности выступает моти-
вационная готовность будущего педагога к дости-
жению указанной цели (система мотивов выбора 
профессиональной деятельности, ориентация на 
ценности педагогической деятельности).

Отсутствие мотивации указывает на неготов-
ность будущего учителя к профессиональной дея-
тельности. Мотив избегания неудач свидетельству-
ет о слабой готовности к педагогической деятель-
ности. Высокому уровню готовности к профессио-
нальной деятельности соответствует сформиро-
ванная мотивационная структура, в которой веду-
щую роль играют ценности самореализации и са-
моразвития.

Опрос абитуриентов в 2016/17 учебном году по-
казал, что иногда педагогическая профессия выби-
рается с учетом разных, иногда случайных причин: 
прохождение по баллам ЕГЭ (5 % опрошенных), 
близость университета к дому (24 % опрошенных), 
«за компанию» (17 % опрошенных), по настоянию 
родителей (6 % опрошенных). Современный вы-
пускник школы поступает в вуз, не понимая до кон-
ца всю серьезность своего выбора. Именно поэто-
му преподаватели должны таким образом препод-
носить учебный материал, чтобы заинтересовать 
студентов, сформировать стойкую положительную 
учебную и профессиональную мотивацию.

Было проведено исследование профессиональ-
ной мотивации у студентов, обучающихся в Туль-
ском госпедуниверситете им. Л. Н. Толстого по на-
правлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование с двумя профилями» на факультетах 
истории и права (ФИП), русской филологии и до-
кументоведения (ФРФД), математики, физики и 
информатики (ФМФиИ), иностранных языков 
(ФИЯ) 1–4-го курсов (всего 184 человека), для чего 
была использована методика «Мотивация профес-
сиональной деятельности» К. Замфир в модифика-
ции А. А. Реана.

Анализ результатов исследования показал сле-
дующую картину. У студентов 1-го курса следую-
щие мотивы (рис. 1).

Рис. 1. Мотивы профессиональной деятельности у студентов 
1-го курса

На гистограмме видно, что студенты 1-го курса 
руководствуются внешними мотивами, возможно, 
в этом виновато общество: бытует мнение, что 
высшее образование необходимо каждому челове-
ку, а работать можно и не по специальности. Вну-
тренняя мотивация развита очень слабо. После 
внедрения в практику преподавания инновацион-
ных методов и приемов обучения ситуация изме-
нилась, студентам стало интереснее учиться, уве-
личилась внутренняя мотивация (рис. 2).

Рис. 2. Мотивы профессиональной деятельности e студентов 
4-го курса

Деятельностный компонент состоит из приме-
нения будущими педагогами знаний и представле-
ний об инновационных технологиях в выбранной 
специальности и о собственном инновационном 
потенциале в условиях осуществления инноваци-
онной деятельности. Критерием сформированно-
сти данного компонента готовности к профессио-
нальной деятельности является высокий уровень 
реализации будущим педагогом инновационной 
деятельности.

На 1-м и 2-м курсах студенты адаптируются 
к новым требованиям и формам организации 
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обучения, изменяется их мотивация, формируется 
новый вид деятельности – учебно-профессиональ-
ный, формируются профессиональные способно-
сти, поэтому так важно научить студентов учиться 
и получать от правильно сделанной работы удо-
вольствие.

На средних и старших курсах при изучении об-
щей и частных методик студенты самостоятельно 
готовят и представляют бинарные доклады и сооб-
щения, небольшие мастер-классы и пресс-конфе-
ренции по актуальным проблемам преподавания 
дисциплин.

В процессе преподавания дисциплин психоло-
гического цикла применяется такой метод обуче-
ния, как кейс-стади. Студенты отмечают, что раз-
бор реальных ситуаций интересен. Они не боятся 
высказывать свою точку зрения, находят аргумен-
ты своей позиции, т. е. учатся мыслить логически, 
что особенно важно для будущего учителя. Форми-
руются также монологическое высказывание и 
умение вести диалог.

Эффективный учебный процесс не может суще-
ствовать без обратной связи, т. е. без постоянного 
контроля и оценки учебных достижений студен-
тов. Чтобы контроль вызывал у студентов меньше 
отрицательных эмоций и не приводил к стрессу, 
чередуется традиционные контролирующие проце-
дуры (контрольные работы, тестирование, опрос) и 
нетрадиционные (деловые игры, защита творче-
ских проектов, тестирование с графическом спосо-

бом оформления ответов), что вызывает 
у студентов интерес и повышает их активность. 
В процессе выполнения индивидуальных заданий 
по ряду дисциплин студенты самостоятельно раз-
рабатывают и представляют в аудитории образцы 
контрольного инструментария.

К 4-му курсу у студентов появляется пусть не-
большой, но все-таки опыт общения с аудиторией, 
которая не просто участвует в проверке качества 
выполненных индивидуальных разработок, но и 
дает им оценку как с позиций обучающихся, так и 
с позиций будущих педагогов.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Студенты приходят в вуз с внешней мотива-
цией, не понимая всю серьезность выбранной про-
фессии.

2. Инновационные методы обучения стимули-
руют развитие их внутренней мотивации.

3. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 
работа помогает сформировать профессиональную 
готовность к педагогической деятельности.

4. К моменту выхода на активную производст-
венную практику студенты имеют копилки методи-
ческих материалов и идей, навыки создания сцена-
риев учебных игр, элементов фонда оценочных 
средств, полезный опыт общения с аудиторией и 
желание испытать себя в роли педагога в условиях 
реального учебного процесса в одной из образова-
тельных организаций.
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FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS TO PROFESSIONAL ACTIVITY

T. A. Kulikova, N. A. Pronina

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula, Russian Federation

The article is devoted to a  current problem of formation of readiness of future teachers for professional activit y. 
The definition of “professional readiness of future teachers” is given. The authors analytically compare the position 
with the opinions of other scientists. According to the analysis of psychological and pedagogical literature, the authors 
identify active, cognitive and motivational components of the future teacher’s readiness for professional work. The 
authors trace formation of pedagogical subjectivity of students. The characteristics of educa tional motivation of 
students of pedagogical higher education institution are compared. Students come to higher education institution with 
external motivation. The role of innovative teaching methods, stimulating the development of their internal motivation, 
is emph asized. Justification of the fact that classroom and out-of-class independent work helps to create professional 
readiness for pedagogical activity is provided. By the time of entering into active practice, students have a lot of 
methodical materials and ideas, skills of creating educational games, elements of a fund of evaluation tools, useful 
experience of communication with the audience and desire to test themselves as a teacher in a real educational process 
in one of the educational organizations. Authors trace formation of students – future professionals in the conditions of 
real educational process in one of the educational organizations. The research is not only of theoretical, but also of 
empirical character, a large selection of students demonstrates the reliability of the results.

Key words: professional activity, teacher, preparation for professional activity, motivation of professional activity.
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В условиях информатизации и компьютериза-
ции общества и в контексте глобальных вызовов, 
стоящих перед национальными экономиками, ко-
торые обсуждались на конференциях, в том числе 
[1, 2], не вызывает сомнений актуальность учета 
культурологических особенностей преподавания 
дисциплины «Информатика», под которыми в рам-
ках данной работы следует понимать:

– влияние культуры на развитие информатики, 
которое проявляется в необходимости использова-
ния в ходе преподавания дисциплины цифровых 
информационных ресурсов: сайтов библиотек; экс-
позиций музеев и выставок, посвященных разви-
тию информационных систем и технологий, тео-
рии информации и теории связи и иллюстрирую-
щих достижения отечественных и зарубежных 
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УДК 378.14
DOI 10.23951/1609-624X-2018-3-91-96

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
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В. Ю. Мокрый 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург

Приводятся промежуточные результаты исследования, целью которого является повышение эффективно-
сти преподавания дисциплин с использованием новых информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе в гуманитарных высших учебных заведениях.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью совершенствования преподавания методики 
дисциплины «Информатика» с учетом требований, указанных в федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования, преобладающим значением достигнутого выпускниками в ходе обуче-
ния в вузе уровня сформированности информационной культуры, осознанности использования средств ин-
формационных технологий для решения профессиональных задач, учета связей между предметными областя-
ми «Культурология» и «Информатика».

Выделены некоторые культурологические особенности преподавания дисциплины «Информатика» и обос-
нована необходимость учета практического, синтаксического и семантического аспектов информации в про-
цессе формирования информационной культуры студентов на занятиях по дисциплине «Информатика».

С использованием сервиса https://www.visualworld.ru/ выделены ключевые термины, характеризующие 
структуру предметных областей «Культурология» и «Информатика».

По итогам обобщения научных работ и учебно-методических материалов (учебных пособий, практикумов, 
рабочих программ дисциплин), подготовленных преподавателями кафедры информатики и математики Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов были разработаны учебно-методические материалы 
для электронного курса по дисциплине «Информатика», размещенного в системе поддержки самостоятельной 
работы студентов (http://edu.gup.ru). Доступ к материалам курса студенты и преподаватели университета полу-
чают после регистрации в системе и записи на курс.

Представлены описания некоторых разработанных заданий и вопросы теста, применявшегося для прове-
дения итогового контроля знаний студентов (зачета по дисциплине).

Далее в работе осуществляется обоснование необходимости учета прагматического, семантического и 
синтаксического аспектов информации в процессе формирования информационной культуры студентов.

Формирование информационной культуры студентов с учетом прагматического аспекта информации осу-
ществляется в ходе выполнения заданий, направленных на освоение операций в программах, предназначен-
ных для профессиональной работы с текстовыми и табличными документами, презентациями и разработки 
баз данных.

Формирование информационной культуры студентов с учетом семантического аспекта информации осу-
ществляется в ходе выполнения заданий, направленных, в частности, на разработку схемы данных.

Формирование информационной культуры студентов с учетом синтаксического аспекта информации осу-
ществляется в ходе исследования способов описания элементов в иерархической, сетевой и реляционной мо-
делей данных.

Для формирования у студентов представлений о связях предметных областей «Культурология» и «Инфор-
матика» целесообразно предложить задания для самостоятельного выполнения, направленные на исследова-
ние экспозиций музеев соответствующей направленности.

В заключение приводятся некоторые данные, полученные по результатам обработки выполненных студен-
тами 1-го курса, обучавшихся по направлению подготовки «Экономика», в осеннем семестре 2017/18 учебного 
года заданий для самостоятельной работы.

Ключевые слова: культурология, информация, междисциплинарные связи, преподавание дисциплины 
«Информатика».
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ученых в области разработки устройств и алгорит-
мов передачи информации (телеграфа, радио, теле-
видения, сети Интернет, спутниковой связи), обра-
ботки и хранения информации; исторических до-
кументов, в которых описаны происходившие со-
ответствующие события, послужившие толчком к 
интенсивному развитию информационных систем 
и технологий в различные временные периоды;

– влияние информатики на развитие культуры, 
которое проявляется в необходимости изучения 
воздействия результатов, полученных в ходе каждой 
информационной революции, на достижения куль-
туры, и способы их демонстрации общественности. 
В условиях развития информационного общества 
для этого применяются цифровые информацион-
но-образовательные ресурсы (сайты, группы в со-
циальных сетях, форумы, блоги, каналы на You-
Tube, новостные ленты, банки данных музеев), на 
которых размещаются текстовые описания, сопро-
вождающиеся графическими, мультимедийными и 
интерактивными элементами, предназначенными 
для демонстрации и исследования посетителями 
принципов работы экспонатов. К таким элементам 
относятся флеш-анимации, презентации, видео, 
виртуальные туры, интерактивные обучающие 
программы, компьютерные игры;

– взаимосвязи между предметными областями 
«Культурология» и «Информатика», которые за-
ключаются главным образом в использовании по-
нятийного аппарата предметной области «Инфор-
матика» и средств информационных технологий 
для проведения исследований в культурологии и 
различных гуманитарных науках (в частности, для 
исследования текстов произведений, в том числе 
их лексического анализа).

Для выделения взаимосвязей используем воз-
можности сервиса https://www.visualworld.ru/. В таб-
лице представлены результаты выполнения поиско-
вого запроса «Культурология и информатика».

Учитывая выделенные выше культурологиче-
ские особенности преподавания дисциплины «Ин-
форматика», не вызывает сомнений актуальность 
формирования информационной культуры населе-
ния с целью получения, обработки и использова-
ния соответствующей информации для решения 
профессиональных задач.

Ключевые термины предметных областей 
«Культурология» и «Информатика»
Культурология Информатика
Политология Безопасность 
Психология Организация
Литература Обработка
Филология Excel

Менеджмент
Требование
Социология
Социальный

Word

В ФГОС ВО по направлению подготовки «Эко-
номика» [3] указаны компетенции, которые долж-
ны быть сформированы в ходе освоения основной 
образовательной программы. Анализ их формули-
ровок показывает, что для успешного решения 
профессиональных задач выпускник университета 
должен обладать достаточно высоким уровнем ин-
формационной культуры и осознанно использовать 
современные средства информационных техноло-
гий. 

Процесс формирования информационной куль-
туры начинается в школе и продолжается в ходе об-
учения в высших учебных заведениях, в том числе 
на занятиях по дисциплине «Информатика» [4, 5]. 

Учет указанных выше культурологических осо-
бенностей ее преподавания осуществляется в про-
цессе разработки заданий для самостоятельной ра-
боты студентов. Ниже приведены некоторые из 
них:

– привести определения понятий «информаци-
онные технологии» и «информационные систе-
мы», составить схемы понятий по анализу ключе-
вых слов; привести различие между процессами 
информатизации и компьютеризации общества, а 
также результаты информационных революций;

– самостоятельно разработать базу данных, на-
чав с изучения модели предметной области и раз-
работки схемы данных.

Подробнее указанные аспекты проводимого ав-
торами исследования рассмотрены в работах [6, 7].

В процессе разработки и обновления учебно-
методических материалов необходимо учитывать 
прагматический, семантический и синтаксический 
аспект информации. Их особенности представле-
ны в учебнике [8, с. 12–13].

В рамках этой статьи рассматриваются приме-
ры учета выделенных выше культурологических 
особенностей в процессе преподавания дисципли-
ны «Информатика».

Исследование прагматического аспекта инфор-
мации осуществляется студентами на практи-
ческих занятиях в процессе решения заданий, 
направленных на изучение приемов работы в про-
граммах MS Office 2010: Word, Excel, Access, 
PowerPoint.

Семантический аспект информации исследует-
ся студентами в рамках самостоятельного изуче-
ния теоретических понятий предметной области 
«Информатика», в том числе «Информационные 
технологии» и «Информационные системы», «Ин-
формационные революции», «Информатизация» и 
«Компьютеризация», а также изучения предметной 
области в процессе разработки индивидуальной 
базы данных.

Синтаксический аспект информации исследует-
ся студентами в процессе изучения записей отноше-
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ний между объектами предметной области в реля-
ционной, иерархической и сетевой моделях данных.

Для исследования связей с понятиями предмет-
ной области «Культурология» преподаватель мо-
жет предложить студентам задания, направленные 
на самостоятельное изучение экспозиций специа-
лизированных музеев.

Кроме того, авторами разработан и постоянно 
обновляется сайт в системе Google [9], на котором 
размещаются основные материалы авторов по пре-
подаваемым дисциплинам.

Указанные информационные ресурсы разраба-
тывались авторами с использованием научных ра-
бот и учебно-методических материалов, подготов-
ленных преподавателями кафедры информатики и 
математики Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов (СПбГУП), в том числе 
[10, 11].

Для сопровождения обучающихся в ходе препо-
давания дисциплины используется система 
поддержки самостоятельной работы студентов 
СПбГУП, функционирующая на базе Moodle 
(https://edu.gup.ru/), которая позволяет преподава-
телю после регистрации в системе и разработки 
электронного курса проверять задания, загружае-
мые студентами, и анализировать результаты 
обучения как по группе в целом, так и по каждому 
студенту в частности.

В течение семестра в процессе выполнения за-
даний формируются шкалы, по результатам анали-
за которых преподаватель делает вывод как о дина-
мике работы группы в целом, так и уровне сфор-
мированности информационной культуры каждого 
студента. При этом студенты также могут посмо-
треть свои оценки.

Для проведения текущего контроля знаний ис-
пользуются задания лабораторных и контрольных 
работ. 

Оценивание уровня информационной культуры 
студента осуществляется в процессе проверки 
представленных заданий. В ходе проверки препо-
даватель анализирует правильность воспроизведе-
ния документов. Например, в ходе выполнения за-
даний, направленных на изучение студентами про-
граммы MS Word 2010, проверяется адекватность 
подготовленного студентом текстового документа, 
особенно при использовании маркированных и ну-
мерованных списков, колонок, таблиц и рисунков. 
Схожим образом осуществляется оценивание ре-
зультатов выполнения заданий, направленных на 
освоение программы MS Excel 2010.

Итоговый контроль знаний студентов осуществ-
ляется на зачете по дисциплине, который прово-
дится в форме тестирования. Далее представлено 
несколько вопросов теста, который студенты вы-
полняли на зачете по дисциплине:

1. Для чего в функции ЕСЛИ используется ло-
гическое выражение?

а) для разделения аргументов функции;
б) для проверки введенного в ячейки значения;
в) для задания формата вывода результата;
г) для вывода значения функции.
2. Как в программе MS Word 2010 пересчитать 

значения нескольких формул в таблице при изме-
нениях в исходных данных (выберите правильный 
способ из перечисленных ниже)?

а) выделить формулы и в контекстном меню вы-
брать операцию «Обновить поле»;

б) выделить формулы и нажать F9;
в) выполнить «Сервис -> Параметры -> Вычис-

ления» и выбрать «Автоматически».
3. На какой ленте в программе MS Word 2010 

находится кнопка добавления объекта WordArt?
а) разработчик;
б) сервис;
в) главная;
г) вставка.
4. На какой ленте в программе MS Excel 2010 

находится инструмент «Автофильтр»?
а) разметка страницы;
б) формулы;
в) рецензирование;
г) вставка;
д) данные.
5. В какой вкладке окна «Параметры Excel» в 

программе MS Excel 2010 находится опция зада-
ния режима вычисления в ячейках (автоматически 
или вручную)?

а) дополнительно;
б) язык;
в) формулы;
г) общие;
д) настройки.
Всего в тесте предусмотрено 30 вопросов. 

В дальнейшем банк тестовых вопросов будет со-
вершенствоваться с учетом результатов обучения 
студентов.

Следует отметить, что данные, полученные в 
результате преподавания дисциплины «Информа-
тика» с 2013 по 2017 г., обрабатываются авторами, 
а выводы по результатам обучения студентов будут 
сделаны позднее.

Поэтому далее представлены некоторые ре-
зультаты преподавания дисциплины студентам 
1-го курса (20 человек), обучавшихся по направле-
нию подготовки «Экономика» в 2017/18 учебном 
году. В осеннем семестре студенты выполнили 
задания, направленные на формирование у студен-
тов приемов работы в программах MS Word 2010 
и MS Excel 2010. В весеннем семестре студенты 
будут выполнять задания, направленные на разра-
ботку баз данных с помощью MS Access 2010.
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На рисунке приведен график, отражающий ре-
зультаты тестирования студентов.

Как показывает анализ данных на графике, у 
студентов группы хороший уровень сформирован-
ности информационной культуры, т. е. студенты в 
целом успешно усвоили основные операции, вы-
полняемые в процессе работы с текстовыми и таб-
личными документами. Использование тестов, за-
даний и аналитических возможностей системы 
Moodle позволяет преподавателю усовершенство-
вать процедуру проверки заданий и проведения те-
кущего и итогового контроля знаний студентов.

Вывод о развитии информационной культуры 
студентов делается преподавателем по результатам 
проверки выполнения правильности и тщательно-
сти выполнения практических заданий по дисци-
плине, контрольных работ и ответов на вопросы 
итогового теста.

В заключение следует отметить, что в дальней-
шем авторами будет продолжена разработка зада-
ний, направленных на формирование информаци-
онной культуры студентов и их представлений о 
связях между предметными областями «Культуро-
логия» и «Информатика».
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The article presents the interim results of the study, the purpose of which is to study the possibilities of using new 
information and communication technologies in the areas of training implemented in higher educational institutions 
specializing in training specia lists in the humanitarian field. The relevance of the subject is considered taking into 
account the need to improve the teaching of the discipl ine “Informatics” using intersubject communications between 
the fields “Informatics” and “Culturology”.

Scientific novelty and significance of the operation. Intermediate results of the conducted researche are carried 
out, some cultural features of the teaching discipline “Informatics” are analyzed.

Some cultural features of teaching discipline “Informatics» to the first year students of the direction of training 
“Economics” are discussed.

With the use of the service https://www.visualworld.ru/ the key terms that characterize the structure of the subject 
areas “Culturology” and “Informatics” are highlighted.

The tasks aimed at forming the information culture of students, developed by the teachers and indicated by the 
author, taking into account the pragmatic, semantic and syntactic aspects of information, are considered.

It is advisable to offer the students the assignments aimed at researching expositions of museums of a 
corresponding orientation for independent implementation. 

Using materials, developed by the teachers of department of informatics and mathematics, we have developed 
some information resources for training in the discipline “Informatics”.

The statistics of the fulfillment of the tasks by the students consists in the fact that the students have mastered the 
autumn semester in the 2017/2018 academic year.
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Задача повышения эффективности занятий в 
компьютерных классах является частью более об-
щей задачи информатизации образования [1–6]. 
Критерий эффективности занятия – это выполне-
ние поставленной цели и задач при целесообраз-
ном расходовании времени. 

При оценке эффективности занятия учитывает-
ся множество требований, в том числе: 

– результативность и насыщенность занятия;
– активная работа обучающихся;
– стиль общения с преподавателем и обратная 

связь.
Актуальность обращения к тематике повыше-

ния эффективности занятий в компьютерных клас-
сах связана с тем, что их реальное техническое 
оснащение очень отличается в силу различных об-
стоятельств. Даже при нормальном оснащении 
компьютерами в классах не всегда есть в наличии 
видеопроекторы с экранами или интерактивные 
доски [7, 8].

В таких случаях могут быть полезны специаль-
ные программы для демонстрации копии экрана 
преподавателя на рабочие места учеников.

Традиционный план проведения занятия в 
компьютерном классе:

1. Постановка задачи и инструктаж преподава-
теля.

2. Самостоятельная работа студентов.
3. Оценка результатов преподавателем.
Постановку задачи и инструктаж преподаватель 

обычно проводит у доски, традиционной или интер-
активной. Ученики при этом должны быть ориен-
тированы фронтально по отношению к доске.

Возможен иной подход: использовать для этих 
целей специальное программное обеспечение. В 

настоящее время многие образовательные учреж-
дения оснащены свободным программным обеспе-
чением на базе операционной системы Linux [9], 
но подобные программы есть и в операционной 
системе Windows [10], и в Linux [11].

В Windows популярна, например, программа 
TeamViewer, но она бесплатна только для личного 
пользования или в качестве пробной версии.

В предлагаемой статье излагается вариант при-
менения на занятиях в компьютерных классах с 
операционной системой Ubuntu свободно распро-
страняемой программы Remmina.

С помощью ее преподаватель имеет возмож-
ность постоянно или эпизодически демонстриро-
вать рабочий стол своего монитора на рабочих ме-
стах учащихся. Функция преподавателя при этом 
сводится к голосовым пояснениям демонстрируе-
мого материала.

Реализуется принцип возвратно-поступательно-
го освоения учебного материала. Сложные задачи 
ученики могут решать поэтапно. Получив поясне-
ния к очередному этапу, они могут свернуть окно 
программы Remmina и выполнить эту часть зада-
чи. Затем развернуть окно программы Remmina и 
продолжить общение с преподавателем. При этом 
даже при размещении рабочих мест учеников 
(РМУ) по периметру аудитории ученики находятся 
в естественном положении на своих рабочих ме-
стах и чувствуют себя комфортно, делая необходи-
мые записи или работая на компьютере.

Если в аудитории нет проектора с экраном или 
интерактивной доски, альтернативой может быть 
программа Remmina. При наличии проектора с 
экраном или интерактивной доски Remmina выру-
чит в случае отказа проектора.

Власов В. А. Методика применения в компьютерных классах программы «Удаленный рабочий стол»
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Описаны возможности и даны пошаговые инструкции по применению программы Remmina на занятиях в 
компьютерных классах. 

Ее применение рекомендовано для обучения в компьютерных классах учебных заведений общего, среднего 
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Предлагаемый подход возможен на разных ви-
дах занятий: на лекциях или лабораторном практи-
куме. В Томском государственном педагогическом 
университете имеется значительный опыт приме-
нения программы Remmina при выполнении сту-
дентами лабораторных работ компьютерной тема-
тики [12]. Преподаватели и студенты положитель-
но оценивают ее внедрение в учебный процесс.

Методические рекомендации по применению 
Remmina

Преподаватель
1. Убедиться, что программа Remmina установ-

лена на всех РМУ и на рабочем месте преподавате-
ля (РМП): 

Приложения → Интернет → Клиент удаленного 
рабочего стола Remmina.

Установить при необходимости программу 
Remmina одним из способов:

• Приложения → Системные утилиты → Адми-
нистрирование → Центр приложений Ubuntu.

• Приложения → Системные утилиты → Адми-
нистрирование → Менеджер пакетов Synaptic.

• Для установки из командной строки в Linux 
Ubuntu можно воспользоваться командой: sudo 
apt-get install remmina.

1. Настроить совместный доступ к рабочему 
столу РМП:

Приложения → Интернет → Общий доступ к 
рабочему столу (рис. 1).

Выбор опций при настройке очевиден, и есть 
справка. Аналогично можно настроить доступ к 
рабочему столу на любом РМУ.

2. Создать и настроить соединение:
2.1. Запустить на МРП программу Приложения 

→ Интернет → Клиент удаленного рабочего стола 
Remmina (рис. 2).

2.2. На РМП создать новое соединение одним 
из способов:

Меню → Соединение → Создать;
Инструментальная панель → Создать новое 

подключение к удаленному рабочему столу Ctrl + N.
В любом случае увидим следующее (рис. 3).
Здесь:
• название – произвольное;
• протокол – VNC (RDP – для связи с Windows);
• сервер – IP-адрес машины преподавателя. Его 

можно определить командой ifconfig в терминале 
(Ctrl + Alt + T).

Примерный результат см. рис. 4.
Осталось сохранить.
Ученик
1. Запуск Remmina на РМУ: Приложения → Ин-

тернет → Клиент удаленного рабочего стола 
Remmina.

Выделив нужное соединение (их может быть 
много), к нему можно подключиться, например, 
кнопкой инструментальной панели. 

При этом на РМП появится сообщение: см. 
рис. 5.

Если преподаватель разрешил подключение, на 
РМУ отобразится рабочий стол РМП, например, 
так, как показано на рис. 6.

2. Возможные дальнейшие действия студента 
представлены кнопками на панели инструментов: 
на кнопках – всплывающие подсказки.

2.1. Для более полного отображения рабочего 
стола преподавателя на РМУ следует перейти в 
полноэкранный режим: на панели инструментов – 
крайняя левая кнопка. При этом панель инстру-
ментов прячется вверху окна, напоминая о своем 
присутствии белой полоской, при наведении на ко-
торую указателя мыши она разворачивается.

Рис. 1. Окно настройки общего доступа к РМП
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Рис. 2. Исходный вид окна Remmina

Рис. 3. Начало настройки соединения

Власов В. А. Методика применения в компьютерных классах программы «Удаленный рабочий стол»
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Рис. 4. Настроенное соединение

Рис. 5. Сообщение преподавателю

Рис. 6. Отображение рабочего стола 
преподавателя на РМУ
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METHOD OF APPLICATION IN COMPUTER CLASSES OF THE PROGRAM “REMOTE DESKTOP”

V. A. Vlasov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The issue of increasing the efficiency of conducting classes in computer classes is considered, thanks to the 
improvement of the student’s interaction with the teacher. One of the solutions to this problem is the active use of the 
program “Remmina Remote Desktop” of the Linux operating system. Especially actual application of Remmina 
program in the absence of a video projector in the class.

Describes the features and step-by-step instructions for using the Remmina program in computer classes.
Its use is recommended for training in computer classes of educational institutions of general, secondary or higher 

education. The main advantages of the program: the opportunity to observe the actions of the teacher on his desktop in 
the conference mode and return, if desired, to his own work.

2.2. Для полного отключения от рабочего стола 
преподавателя – правая крайняя кнопка.

2.3. Для временного прекращения общения с 
преподавателем следует свернуть окно в панель за-
дач: вторая кнопка справа.

Опыт применения программы «Удаленный ра-
бочий стол Remmina» позволяет рекомендовать ее 
применение для обучения в компьютерных классах 
учебных заведений общего, среднего или высшего 
образования по следующим причинам: 

1. Программа Remmina активизирует взаимо-
действие педагога с учениками и может рассматри-

ваться как альтернатива применению медиапроек-
тора с экраном. 

2. Повышается надежность проведения занятий 
в случае технического отказа имеющихся средств 
(интерактивной доски, медиапроектора и других). 

3. Программу Remmina можно рассматривать и в 
качестве дополнения к имеющимся средствам. Пре-
подаватель при этом получает возможность более 
широкого выбора средств при подаче материала с це-
лью повышения мотивации учащихся к обучению. 

4. Применение программы не требует коррек-
тив в учебных планах занятий.

Власов В. А. Методика применения в компьютерных классах программы «Удаленный рабочий стол»
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With the help of the Remmina program, the teacher has the opportunity to constantly or occasionally display the 
desktop of his monitor at workplaces of students. The function of the teacher is reduced to the voice explanations of 
the material shown.

The experience of using the Remote Desktop Remmina program allows you to recommend its application for 
training in computer classes of educational institutions of general, secondary or higher education for the following 
reasons:

• Remmina program activates interaction between the teacher and students and can be considered as an alternative 
to using a media projector with a screen.

• The reliability of training in the event of a technical failure of available facilities (interactive whiteboard, media 
projector and others) increases.

• The Remmina program can also be considered as a supplement to existing tools. The teacher, at the same time, 
has the possibility of a wider choice of means when submitting material in order to increase the students’ motivation 
for learning.

• The application of the program does not require adjustments in the curricula of classes.

Key words: remote desktop, Remmina, Linux, student interaction with the teacher, conference.
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В настоящее время среди курсантов военных 
высших учебных заведений ежегодно проводится 
пять предметных олимпиад по следующим дисци-
плинам: математике, информатике, иностранному 
языку, военной истории и военно-профессиональ-
ной подготовке. Международная олимпиада по ин-
форматике проводится с 2000 г. Каждый вуз-участ-
ник обязан подготовить команду для выступления 
на олимпиаде по следующим номинациям:

– 1-й тур – использование прикладных про-
грамм ных продуктов Microsoft Office 2010 (MS 
Word, MS Excel, MS Access и MS PowerPoint);

– 2-й тур – программирование;
– 3-й тур – командное соревнование – коллек-

тивное решение комплексной задачи на едином 
тактическом фоне с использованием прикладных 
программных продуктов Microsoft Office 2010 (MS 
Word, MS Excel, MS Access и MS PowerPoint) и 
программирования на любом из языков, используе-
мых во втором туре [1]. 

Задача подготовки курсантов к выступлению на 
олимпиаде является весьма актуальной для про-
фессорско-преподавательского состава военных 

вузов, а каждый преподаватель ищет наиболее эф-
фективные способы ее решения [2–6].

В статье обобщен более чем десятилетний опыт 
подготовки сборной Пензенского артиллерийского 
инженерного института. Понятно, что в пределах од-
ной публикации невозможно рассмотреть особенно-
сти тренировок к каждому из туров соревнований. 
Поэтому анализируются аспекты подготовки курсан-
тов к олимпиаде на примере использования приложе-
ния MS Word при решении военно-прикладных задач.

Целесообразно выделить несколько основных 
типов задач.

Первый тип. Работа с текстом (вкладка «Глав-
ная»):

– форматирование шрифта; 
– форматирование абзацев; 
– создание и форматирование списков;
– создание стилей.
Второй тип. Работа с объектами, не являющи-

мися текстом (вкладка «Вставка»):
– таблицы (создание и форматирование таблиц, 

организация внутритабличных и межтабличных 
расчетов); 

Скурлатов В. В., Бочкарёва О. В., Снежкина О. В. Методические аспекты подготовки команды...
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ К МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ
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Рассматривается вопрос подготовки курсантов военных высших учебных заведений к олимпиаде по ин-
форматике. Описаны номинации олимпиады и подробно представлены методические аспекты подготовки кур-
сантов по одной из тем первого тура – использование приложения MS Word при решении военно-прикладных 
задач. На основе анализа олимпиадных заданий по информатике прошлых лет по данной теме выполнена 
классификация задач. Выделены следующие типы заданий: работа с текстом; работа с объектами, не являю-
щимися текстом; оформление документа; автоматизация почтовой рассылки; создание макросов и электрон-
ных форм.

Описана методика обучения решению выделенных типов олимпиадных задач с помощью совокупности 
разноуровневых по сложности упражнений. Каждое последующее упражнение должно либо базироваться на 
предыдущем, либо повторять последовательность действий, сформированную в предшествующих заданиях, 
что позволяет закрепить результат предыдущей работы. В то же время в каждое последующее упражнение 
должно обязательно добавляться новое действие (или несколько действий, объединенных одной группой ко-
манд), которое акцентирует на себе внимание курсанта, способствуя тем самым более осмысленному его 
усвое нию. Расширение и постепенное усложнение совокупности упражнений или создание новой последова-
тельности подобных задач позволяют постепенно освоить весь необходимый материал.

Проведено обобщение методических положений, на основе чего предложена методика подготовки курсан-
тов к выступлению на олимпиаде в первом туре: первоначально необходимо провести классификацию задач 
по каждой теме тура, затем разработать совокупность упражнений, формирующих у курсанта свободное опе-
рирование действиями, необходимыми для решения задач каждого типа.

Ключевые слова: олимпиада по информатике, методика подготовки, классификация задач, совокуп-
ность упражнений, формирование действий.
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– формулы и символы; 
– графические объекты (диаграммы и схемы, 

изображения с использованием объектов растро-
вой и векторной графики: рисунков, картинок, фи-
гур, объектов SmartArt и WordArt);

– закладки и ссылки;
– буквица;
– электронно-цифровая подпись;
– колонтитулы; 
– экспресс-блоки (создание и вставка автотекс-

та; выбор из списка и вставка свойств документа; 
вставка в документ полей, обеспечивающих авто-
матическое обновление данных).

Третий тип. Оформление документа (вкладки 
«Разметка страницы», «Ссылки», «Рецензирова-
ние»): 

– настройка полей страницы; 
– выбор ориентации и размера страницы; 
– работа с разделами документа; 
– установка цвета и границ страницы;
– добавление «водяных знаков»; 
– упорядочивание объектов на странице; 
– создание «автособираемого» оглавления;
– вставка и оформление сносок; 
– добавление ссылок и списка литературы; 
– создание предметного указателя;
– вставка автоматической нумерации объектов 

(формул, таблиц, рисунков); 
– выполнение защиты документа (наложение 

ограничений на редактирование и форматирование 
документа).

Четвертый тип. Автоматизация почтовой рас-
сылки (вкладка «Рассылки»): 

– создание комплектов конвертов и писем; 
– вставка условий в текст письма.
Пятый тип. Создание макросов и электронных 

форм (вкладка «Разработчик»): 
– запись и выполнение макросов; 
– использование элементов управления ActiveX 

и формы. 
Рассмотрение процесса решения задачи как после-

довательности действий, описывающих способ ее ре-
шения, позволило сделать вывод, что основной целью 
педагога при подготовке команды к олимпиаде явля-
ется выработка у обучающихся типовых действий, 
необходимых им для решения выделенных видов 
олимпиадных задач. Формированию этих действий 
способствует правильно разработанная совокуп-
ность разноуровневых по сложности упражнений. 

В качестве примера приведены несколько 
упражнений на создание диаграмм в MS Word.

Упражнение 1. По данным третьего и шестого 
столбцов таблицы «Выдача патронов» построить 
объемную гистограмму с группировкой. Образец 
диаграммы показан на рис. 1. К диаграмме приме-
нить стиль – стиль 34.

Таблица  1
Выдача патронов

№ 
п/п

Звание Ф.И.О.

Количест-
во патро-
нов в ма-
газине

Количе-
ство 

магази-
нов

Выдано 
патронов

1 Сержант Петров А. И. 30 4 120
2 Курсант Родионов П. Р. 9 8 72
3 Курсант Симонов А. А. 9 6 54

Рис. 1. Образец объемной гистограммы с группировкой

Данное упражнение является базовым и спо-
собствует отработке основных действий по по-
строению диаграмм. При работе с диаграммой ис-
пользуются только команды, расположенные на 
вкладке «Конструктор».

Упражнение 2. Изменить данные диаграммы из 
задания 1 таким образом, чтобы она приняла вид, 
представленный на рис. 2.

При выполнении второго упражнения курсанты 
должны понять, что, для того чтобы справиться с 
заданием, им необходимо проделать новое дейст-
вие  взаимно заменить данные на осях. Команда 
для выполнения данного задания также находится 
на вкладке «Конструктор». 

Рис. 2. Образец измененной диаграммы

Упражнение 3. Выполнить форматирование 
элементов диаграммы в соответствии с заданием.

Параметры форматирования для 1-го элемента:
• фигура – полная пирамида;
• заливка – текстура «Циновка»;
• цвет границ – сплошная линия, цвет черный.
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Параметры форматирования для 2-го элемента:
• фигура – цилиндр;
• заливка – сплошная, цвет красный;
• цвет границ – сплошная линия, цвет черный.
Параметры форматирования для 3-го элемента:
• фигура – прямоугольник;
• заливка – градиентная, тип – линейный, угол – 

225, 1-я точка градиента: положение – 0 %, цвет – 
темно-синий, текст 2, более светлый оттенок 40 %, 
2-я точка градиента: положение – 100 %, цвет – бе-
лый, фон 1;

• цвет границ – сплошная линия, цвет черный.
В результате форматирования диаграмма долж-

на принять вид, соответствующий рис. 3.

Рис. 3. Образец форматирования элементов диаграммы

В данном упражнении добавляются новые дей-
ствия по форматированию элементов диаграммы, 
выполняемые с помощью контекстного меню эле-
ментов диаграммы.

Упражнение 4. Добавить на диаграмму из зада-
ния 3 подписи в соответствии с образцом, пред-
ставленном на рис. 4.

Рис. 4. Образец добавления подписей на диаграмму

При выполнении четвертого упражнения у кур-
сантов происходит формирование совокупности 
действий по работе с подписями и знакомство с 
группой команд «Подписи» вкладки «Макет».

Упражнение 5. По данным таблицы из задания 
1 построить диаграмму в соответствии с образцом, 
приведенным на рис. 5. 

Рис. 5. Образец диаграммы

Параметры форматирования диаграммы: залив-
ка: сплошная, цвет – темно-синий, текст 2, более 
светлый оттенок 80 %, формат фигуры – рельеф 
«выпуклость». Данное упражнение направлено как 
на закрепление ранее сформированных действий, 
так и на выработку новых действий по форматиро-
ванию области диаграммы с помощью контекстно-
го меню.

То есть каждое последующее упражнение либо 
базируется на предыдущем, либо повторяет после-
довательность действий, сформированную в пред-
шествующих заданиях, что позволяет закрепить 
результат предыдущей работы. В то же время в 
каж дое последующее упражнение обязательно до-
бавляется новое действие (или несколько дейст-
вий, объединенных одной группой команд), кото-
рое акцентирует на себе внимание курсанта, спо-
собствуя тем самым более осмысленному его 
усвое нию. Расширение и постепенное усложнение 
совокупности упражнений или создание новой 
последовательности подобных задач позволяет 
постепенно освоить весь необходимый материал.

Аналогичная методика подготовки может быть 
использована и при обучении решению задач по 
другим темам первого тура.

Таким образом, основными задачами препода-
вателя при подготовке курсантов к выступлению 
на олимпиаде в первом туре являются [7–10]:

– проведение классификации задач по каждой 
теме;

– разработка совокупности упражнений, фор-
мирующих у курсанта свободное оперирование 
действиями, необходимыми для решения задач 
каждого типа. 

На протяжении последних четырех лет команда 
Пензенского артиллерийского инженерного инсти-
тута занимает первые места на ежегодной Между-
народной олимпиаде по информатике среди кур-
сантов высших военных учебных заведений, что 
подтверждает эффективность разработанной мето-
дики.

Скурлатов В. В., Бочкарёва О. В., Снежкина О. В. Методические аспекты подготовки команды...
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEAM TRAINING FOR THE INTERUNIVERSTIY OLYMPIAD IN INFORMATICS

V. V. Skurlatov1, O. V. Bochkareva1, O. V. Snezhkina2

1 Branch of the Military Academy of Material and Technical Support named after General of the Army A.V. Khrustalev, Penza, Russian 
Federation
2 Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russian Federation

The issue of training cadets of military higher educational institutions for the Olympiad in Informatics is under 
consideration. The nominations of the Olympiad are described and the methodical aspects of training cadets for one of 
the topics of the first round are described in detail – the use of the MS Word application in solving military-applied 
problems. Based on the analysis of the Olympiad assignments on computer science of the past years, a classification 
of tasks has been performed on this topic. The following types of tasks are identified: working with text; work with 
objects that are not text; execution of the document; automation of mailing; creation of macros and electronic forms.

The method of teaching the solution of the selected types of Olympiad problems is described with the help of a set 
of different levels of difficulty in the exercises. Each subsequent exercise should either be based on the previous one, 
or repeat the sequence of actions formed in the previous tasks, which allows you to consolidate the result of the 
previous work. At the same time, in each subsequent exercise, a new action (or several actions united by one group of 
teams) must necessarily be added, which accentuates the attention of the cadet, thereby contributing to a more 
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meaningful assimilation. Expansion and gradual complication of the set of exercises or the creation of a new sequence 
of similar tasks allows you to gradually master all the necessary material.

A generalization of methodological provisions is made on the basis of which the method of preparing cadets for 
the speech at the Olympiad in the first round is proposed: it is necessary first to classify tasks for each topic of the tour, 
then to develop a set of exercises that form the cadet’s free operation with the actions necessary to solve problems of 
each type.

Key words: olympiad in informatics, methods of training, classification of tasks, set of exercises, formation of 
actions. 
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Подготовка современного учителя включает 
формирование у него многих компетенций, в со-
став которых входит еще большее число умений и 
навыков. Такая многогранная подготовка осуществ-
ляется при обучении предметам, входящим в про-
грамму обучения. При изучении курсов «Методика 
обучения физике», «Развивающие технологии в об-
учении физике» у студентов формируется ряд ком-
петенций, для чего преподаватель применяет раз-
ные технологии. 

Учитель обучает и развивает учащихся не толь-
ко в процессе урочной деятельности, но и при ор-
ганизации внеурочной. На наличие этих умений 
указывает стандарт, на основе которого идет подго-
товка учителя. Так, в стандарте указаны умения бу-
дущего учителя – бакалавра – проектировать учеб-
но-воспитательный процесс с использованием со-
временных технологий, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям и особенно-
стям возрастного развития личности; организовы-
вать внеурочную образовательную деятельность 
учащихся; организовывать практическую деятель-
ность учащихся. Кроме того, учитель готовит кад-
ры для региона. Вследствие этого при его подго-
товке необходимо учитывать и этот аспект.

 В настоящее время и страна в целом, и регион 
в частности испытывают потребность в подготовке 
инженерных кадров. Тем более что в Томске име-
ется большое число вузов технической направлен-
ности и научных учреждений, нуждающихся в кад-
рах. Такая подготовка кадров должна, по мнению 

авторов, начинаться еще до обучения физике 
школьников на основе пропедевтических курсов. И 
в определенной мере продолжаться до перехода их 
в старшую школу, куда они переходят, выбирая 
профиль. Организованное таким образом обучение 
в основной школе должно способствовать выбору 
физико-математического или естественно-научно-
го профиля, сформировать предметную базу для 
его освоения и настроить на выбор именно этих 
профилей. В этом случае улучшится положение с 
набором абитуриентов на технические специаль-
ности и с будущей профессиональной подготовкой 
студентов в вузе.

О проблеме набора подготовленных кадров в 
высшие учебные заведения уже указывалось в пре-
дыдущих публикациях [1, 2]. Там же приведены 
факты о недостатках в естественно-научной подго-
товке школьников на современном этапе, сложно-
сти набора в томские технические вузы достойных 
абитуриентов. Как на одно из средств изменения 
сложившейся ситуации указывается на возможно-
сти организации пропедевтической практико-есте-
ственной и мотивационной подготовки учащихся 
5–6-х классов к изучению физики на основе элек-
тивного курса. Представлены возможности данно-
го курса и его результаты.

Однако появилась необходимость в поддержке 
возникшего интереса к изучению физики для уче-
ников 7-го класса, так как авторами показано, что 
нередко ученики без применения способов поддер-
жания постепенно его теряют. Кроме того, необхо-
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димо усилить интерес и практическую подготовку 
учащихся всей основной школы, изучающих физи-
ку, для более осознанного и объективного выбора 
ими профильного направления в старшей школе. 
Об этом свидетельствует не только приведенный 
анализ литературы, но и анкетирование студентов 
1-го курса МИФИ г. Северска, ТГАСУ г. Томска, 
которым авторами была предложена следующая 
анкета:

1. Что повлияло на выбор Вами данной специ-
альности?

2. Выбор специальности был сделан в школе?
3. Помогло ли в выборе изучение физики?
4. Какие трудности были при изучении физики 

в школе?
5. Какие трудности есть в изучении физики 

сейчас?
6. Что бы Вы хотели добавить в содержание 

школьного курса физики; изменить в процессе его 
преподавания?

Из анализа ответов на анкету следует, что шко-
ла, а именно изучение физики, позволила сформи-
ровать интерес к техническим специальностям. 
Сейчас иногда трудно соотнести получаемые тео-
ретические знания с практическими применения-
ми физического знания. Поэтому в школе хотелось 
бы добавить больше практики для формирования 
экспериментальных и конструкторских умений. 
Все это может сделать только заинтересованный 
учитель физики.

Итак, встала проблема – как подготовить буду-
щих учителей физики к выстраиванию такого про-
цесса обучения физики учащихся основной шко-
лы, который позволяет улучшить ситуацию с под-
готовкой грамотных, мотивированных на техниче-
ское образование и владение техническим мышле-
нием учеников, способных в дальнейшем, получив 
высшее техническое образование, поднимать пре-
стиж страны и г. Томска.

Для вышеназванной подготовки студентов авто-
рами разработана модель, которая апробируется в 
курсах «Методика обучения физике» и «Развиваю-
щие технологии в обучении физике». Разработан-
ная модель опирается на принципы: 

– непрерывности, 
– самостоятельной активности, 
– совместной оценки деятельности и рефлексии. 
В обучении используются деятельностный, ин-

терактивный и проектный подходы.
Принцип непрерывности предполагает, что 

учителя начинают работать с будущими учениками 
еще до начала изучения курса физики. В дальней-
шем возникший у учеников интерес к физике и ее 
техническим применениям у учащихся основной 
школы поддерживается и развивается при органи-
зации спланированной учебной деятельности – 

тео ретической и практической с обязательным тех-
ническим содержанием.

Таким образом, изучение исследований по спо-
собам естественно-научной и практико-ориентиро-
ванной подготовки учащихся, в частности А. Х. Ха-
кимовой, Е. А. Румбешта [3] и прочих авторов, 
поз воляет предположить, что обучение бакалав-
ров-физиков 4-го и 5-го курсов должно сформиро-
вать их готовность:

– к применению разработанных пропедевтиче-
ских курсов для учащихся 5–6-х классов или кон-
струированию своего курса;

– к поддержанию интереса учащихся 7-го класса 
и первичной практической подготовке учащихся; 

– к осуществлению теоретической и практико-
проектной подготовки учащихся 8-х классов;

– к выбору профиля с техническим уклоном на 
основе организации проблемного обучения и ис-
следования на уроке и во внеурочной деятельности 
у учащихся 9-го класса.

В этом случае реализуются те потребности 
большей части учащихся и государства, о которых 
говорится выше. Рассмотрим, как организована та-
кая подготовка бакалавров-физиков физико-мате-
матического факультета  в Томском государствен-
ном педагогическом университете.

Принцип самостоятельной активности предпо-
лагает, что студент и выпускник высшего учебного 
заведения должен не только получать знания по 
предметам программы, овладевать умениями и на-
выками использования этих знаний, методами ис-
следовательской работы, но и уметь самостоятельно 
приобретать новые научные знания [4]. Таким обра-
зом, вышеназванная подготовка происходит в боль-
шинстве случаев на основе организации самостоя-
тельной работы будущих учителей физики по из-
учению литературы, разработке методических мате-
риалов с последующим представлением и обсужде-
нием ее результатов на практических занятиях. Та-
кая организация самостоятельной работы эконо-
мит время, профессионально готовит студентов. 

Обобщая определения самостоятельной рабо-
ты, имеющиеся в исследованиях по данной тема-
тике, можно сказать, что под самостоятельной ра-
ботой следует понимать совокупность всей само-
стоятельной деятельности студентов как в учебной 
аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавате-
лем и в его отсутствии. Об этом пишет Е. М. Тре-
тьякова [5]. По ее мнению, с которым можно согла-
ситься, цель самостоятельной работы студентов – 
научить их осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации 
и самовоспитания, с тем чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалифи-
кацию, т. е. научиться учиться.

Кисленко Е. С. Подготовка будущих учителей физики к активизации изучения предмета учащимися...
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То есть необходимо определенным образом ор-
ганизовать как аудиторную, так в большей степени 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов 
по разрабатываемой тематике. Причем эта работа 
должна быть активной.

Инновационная роль активной самостоятель-
ной работы студентов заключается в том, что уже в 
вузе закладываются основы их будущего само-
образования, постоянного повышения профкомпе-
тентности и высокой готовности к профессиональ-
ной деятельности. 

Вместе с тем самостоятельная работа, по мне-
нию Н. Т. Журавской, с чем соглашаемся, переста-
ет быть формальным звеном учебного процесса и 
становится инновационной только в том случае, 
если она осознается студентом как необходимый 
элемент собственного развития, как профессио-
нального, так и личностного, как ступень в форми-
ровании инновационного мышления [6]. В качест-
ве форм самостоятельной работы, выделенных 
Н. Т. Журавской [6], наиболее эффективными для 
будущих учителей можно считать работу с учеб-
ной и дополнительной литературой, учебно-иссле-
довательскую работу. Из названных составляющих 
наиболее эффективны для учителей физики опыт-
но-экспериментальная, научно-исследовательская. 
Эти виды деятельности реализуются в форме до-
машних опытов и разного рода проектов.

Однако организация самостоятельной работы 
по развитию мотивации школьников и овладению 
практической стороной предмета – физики требует 
постепенного введения. На такой подход указыва-
ют следующие факты. Установлено, что количест-
во лиц с хорошо выраженной самостоятельностью 
составляет 20–30 %, около 15 % студентов не спо-
собны к самостоятельной работе, остальные же 
(55–65 %) характеризуются средней степенью са-
мостоятельности [7]. Таким образом, введенный 
принцип самостоятельности в организации само-
стоятельной работы помогает не только подгото-
вить студентов к решению поставленной пробле-
мы, но и повышает их профессиональный уровень.

Принцип совместной оценки деятельности и 
рефлексии позволяет корректировать наработки 
студентов, выяснять, какие виды деятельности 
представляли для них трудности, что вызывает наи-
больший интерес. В процессе такого совместного 
обсуждения происходит взаимообучение студентов 
и дополнение их наработок, что способствует бо-
лее четкой формулировке, корректировке, апроба-
ции модели их профессиональной подготовки.

Процесс профессиональной подготовки постро-
ен, как сказано выше, последовательно.

1. Изучение пропедевтического курса, моти-
вирующего учащихся 5–6-х классов на изучение 
физики.

Бакалавры 4-го курса пробуют выстроить со-
держательную программу мотивирующего на из-
учение физики пропедевтического курса, обсужда-
ют, корректируют. Изучают разработанную автора-
ми программу [1]. Посещают занятия по данной 
программе (программы внедряются, кроме школы 
№ 197 г. Северска в Центре дополнительного фи-
зико-математического образования при ТГПУ). Та-
ким образом, будущие учителя получают некото-
рую пассивную практику. 

2. Обучение выявлению мотивации учащихся 
основной школы на изучение физики. 

Бакалавры 4-го курса разрабатывают анкету по 
выявлению мотивации учащихся 7-го класса на из-
учение физики. Сравнивают свою анкету с автор-
ской. Анкета корректируется. 

Бакалавры 5-го курса разрабатывают анкеты 
для оценки мотивации к изучению физики у уча-
щихся 8-х и 9-х классов.

Скорректированные анкеты предъявляются уче-
никам, что позволяет уяснить характер мотивации 
к изучению физики и сделать выводы по способам 
ее поддержания.

3. Разработка методических материалов.
После изучения содержания учебников 7-го 

класса разных авторов студенты 4-го курса проек-
тируют домашние опыты к соответствующим те-
мам. Тематика домашних опытов (ДО) должна вы-
зывать интерес учащихся, давать дополнительные 
знания, включать учеников в доступную практиче-
скую деятельность, показывать применение изуча-
емого материала в технике и быту. Разработанная 
студентами система вопросов к опытам помогает 
ученикам разобраться в сущности физического ма-
териала и его практической ценности.

Студенты 5-го курса самостоятельно изучают 
рекомендованную им литературу по построению 
мини-проектов на уроках физики [3], методиче-
ские материалы по организации проектной дея-
тельности [8], материалы из Интернета. После из-
учения материала курса физики 8-го класса студен-
ты моделируют выбранные из источников литерату-
ры и разработанные самостоятельно мини-проекты 
на практическом занятии. Моделирование позволя-
ет лучше понять свою роль на разных этапах 
проект ной деятельности школьников, скорректи-
ровать разработанную самостоятельно структуру. 
В процессе моделирования студенты находят допол-
нительные способы активизации учащихся, в част-
ности, организуя совместное выполнение проекта в 
группе. Организация совместной деятельности, 
представленная в литературе [9] и изучаемая сту-
дентами, в процессе моделирования легко входит в 
профессиональный опыт будущего учителя.

Следующим видом деятельности студентов яв-
ляется создание базы практико-информационных 
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проектов для учащихся 9-го класса. Для подготовки 
к включению школьников в длительную проект ную 
деятельность каждый студент выбирает тему проек-
та и разрабатывает его на основе полученного опы-
та по разработке мини-проектов и знаний, получен-
ных при изучении литературы. В этой деятельности 
студентам помогает их участие в ежегодном конкур-
се проектов, проводимом Центром дополнительно-
го физико-математического образования ТГПУ и 
физико-математическим факультетом ТГПУ. 

Следует рассмотреть содержание подготовки 
студентов на конкретных примерах.

Поддержание мотивации учащихся 7-го класса 
на изучение физики, ориентация на практическую 
сторону предмета осуществляется путем введения 
в процесс обучения домашних опытов, которые 
разрабатывают и моделируют бакалавры 4-го кур-
са. В процессе моделирования происходит дора-
ботка методики их организации и представления 
результата.

Тематика некоторых опытов указана в таблице.
Предъявляя эти опыты, студенты самостоятель-

но работают с литературой (как правило, с Интер-
нетом), находят материалы для проведения опы-
тов, углубляют знания по тематике. Предъявляя и 
обсуждая опыты, корректируют знания. В процес-
се совместного обсуждения находят способы сде-
лать опыты более наглядными, комментируют бе-
седу с учащимися по прояснению цели и сути опы-
та, уточняют текст объяснения опыта. Выясняют с 
учащимися, где на практике можно применить эти 
знания и те умения, которые появились в процессе 
подготовки и проведения опытов. Опыты дублиру-
ются со школьниками учителем и, по мнению учи-
теля, вызывают большой интерес учеников, усили-
вают их познавательную активность.

Дальнейшее обучение студентов затрагивает 
разработку ими практико-проектной деятельности 
для учащихся 8-го класса. 

После анализа тематики учебника и поиска ли-
тературы, студенты взяли за основу практико-ис-
следовательские мини-проекты, которые можно 
начинать на уроке и продолжать при желании 
дома, на тему «Физика в быту» [3]. Ниже приведе-
но содержание некоторых мини-проектов.

1. Исследование видов теплопередачи. 2. Работа 
и мощность электрического тока. 3. Изучение по-
следовательного и параллельного соединения про-
водников в классе и квартире. 4. Дефекты зрения. 

Бакалавры сначала самостоятельно прорабаты-
вают тематику, подбирают литературу, которую 
можно порекомендовать ученикам, разрабатывают 
план выполнения мини-проекта. При обсуждении 
способа проведения проекта с учениками совместно 
принимают решение сделать проекты групповыми; 
разработать карты проектов для групп учащихся, 
которые не могут сразу самостоятельно включиться 
в разработку мини-проекта. В картах содержится 
способ выполнения, представления проекта и со-
держание рефлексивной оценки деятельности. Са-
мостоятельно студенты выделяют универсальные 
учебные действия (УУД), которые формируются у 
учащихся. Отмечают, какие действия поддерживают 
мотивацию, развивают практические умения и эле-
менты технического мышления. 

Углубление знаний, дальнейшее развитие прак-
тических, экспериментальных и коммуникативных 
умений продолжается в 9-м классе. Актуальными 
для реализации цели исследования становятся про-
екты, в которых отражается техническое примене-
ние физики. Эти проекты не только формируют не-
обходимые умения, но и ориентируют учеников на 
выбор профиля дальнейшего обучения. Такие про-
екты делают не все учащиеся класса, но все при-
сутствуют при их представлении, что настраивает 
некоторых учащихся также на выполнение проектов 
и ориентирует на техническое образование. Важ-
ность технического образования на современном 

Тематика физических опытов
Тема Название опыта Цель опыта. Примечания

Молекулы Встряхивание воды в бутылке Показать, что при увеличении скорости движения молекул 
температура повышается

Инерция Движение коробки с шариком 
с выходящим воздухом

Наблюдение явления инерции. При прекращении действия силы 
тяги тело некоторое время движется по инерции.

Можно демонстрировать и для проявления действия силы трения
Плотность вещества Расположение в бокале 

четырех разных жидкостей
Демонстрация наличия у жидкостей разных плотностей

Атмосферное 
давление

Демонстрация перевернутого с 
жидкостью стакана, закрытого 

листом бумаги

Демонстрация наличия атмосферного давления. На жидкость снизу 
действует сила атмосферного давления, уравновешивающая силу 

тяжести воды
Сила Архимеда Свеча в водяном подсвечнике Наблюдение и объяснение условия плавания тел. При плавлении 

воска одновременно меняются сила тяжести и сила Архимеда 
при изменении объема свечи

Простые механизмы Условие равновесия тел Демонстрация применимости условия равновесия тела. Найти 
способ встать со стула не наклоняясь вперед
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этапе развития страны может быть доведена до 
учащихся через оценку важности такого образова-
ния президентом: «Сегодня лидерами глобального 
развития становятся те страны, которые способны 
создавать прорывные технологии и на их основе 
формировать собственную мощную производст-
венную базу. Качество инженерных кадров стано-
вится одним из ключевых факторов конкуренто-
способности государства» [10].

Особенности организации такого рода проект-
ной деятельности студенты-бакалавры 5-го курса 
также осваивают через самостоятельное моделиро-
вание данного рода деятельности. 

Перед пробным самостоятельным выполнением 
проекта студенты знакомятся с методикой органи-
зации проектной деятельности школьников.

Темы проектов могут быть несколько шире те-
матики 9-го класса. Это позволяет ученикам, полу-
чая новые знания и умения, более осмысленно вы-
брать свой профиль обучения в 10-м классе. 

Студенты таким образом получают возмож-
ность выбрать тематику проектов, более близкую к 
практико-ориентированной. 

Примерами проектов студентов могут служить: 
«Создание модели телескопа», «Применение в тех-
нике закономерностей движения по окружности», 
«Физика и музыка. Электронные инструменты», 
«Явление электромагнитной индукции и способы 
выработки электрической энергии», «Свойства 
электромагнитных волн разного диапазона», 
«Атомная энергетика в Томской области». 

Самостоятельное выполнение, предъявление, 
обсуждение проектов, рефлексивная оценка на 
занятии позволяют бакалаврам понять практиче-
ские затруднения, которые могут возникнуть у 
учителя в процессе организации такого рода дея-
тельности. 

Разработка проектов позволяет учитывать фор-
мируемые у учащихся регулятивные действия. 
Пробы разработки групповых проектов позволяют 
студентам самостоятельно освоить и приемы фор-
мирования ряда коммуникативных действий.

Процесс вышеназванной подготовки продолжа-
ется с уточнением способов подготовки, форм и 
методов. Сделаны предварительные выводы, кото-
рые отмечены в результате анализа анкеты, пред-
ложенной бакалаврам 4-го и 5-го курсов.

Анкета для бакалавров 4-го курса.
1. Насколько актуально, по Вашему мнению, 

проведение пропедевтического курса для учащих-
ся 5–6-го классов как средства повышения мотива-
ции к физике, технике?

2. Проводили ли бы Вы пропедевтичнские кур-
сы, если бы в школе представилась такая возмож-
ность?

3. Чему Вы научились в результате проведенной 
подготовки?

4. Что бы Вы хотели еще узнать, смоделировать, 
чтобы более эффективно мотивировать школьни-
ков к техническому образованию?

Анкета для бакалавров 5-го курса.
1. Чему Вы научились при составлении моделей 

программ пропедевтического курса, на пробных 
занятиях? Актуален ли курс для мотивирования на 
обучение физике.

2. Каково, по вашему мнению, значение домаш-
них опытов при изучении теоретического материа-
ла физики для развития учащихся?

3. Какими должны быть домашние опыты, что-
бы заинтересовать школьников физикой?

4. Чем, по Вашему мнению, различается проект-
ная деятельность школьников в 8-м и 9-м классах? 
Вы готовы ее организовывать?

5. Есть ли сложность в организации проектов, 
ориентированных на техническое образование.

5. Сформулируйте мнение о полезности подго-
товки Вас, как учителя физики, на мотивирование 
школьников на предмет и их ориентацию на техни-
ческие специальности.

Проведенное анкетирование подтвердило эф-
фективность предложенной модели, позволило 
проявить возможности улучшения подготовки по 
названной тематике. Все студенты, участвовавшие 
в эксперименте, оценили его полезность.
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The problems of teaching modern schoolchildren in the  conditions of introduction of a new state standard and the 
problems of the training of a modern teacher of Physics, which have arisen in connection with this, are pointed out. 
Currently, as indicated in many documents on higher education, in the country’s development program, there is a 
shortage of engineering personnel. This is due to the insufficient number of entrants for technical specialties and their 
weak motivation for training at university. These problems occur at school. These problems can only be solved by a 
teacher. In order to s olve this problem the author proposes a model of advanced training of bachelors of pedagogical 
education in Physics. For special training of bachelors a learning model is built that is implemented on the objects of a 
method ical orientation and based on considerable independent work of students under the guidance of a teacher. 
Preparation of students for the activation of Physics teaching and orientation of students for technical education is 
built in stages, with the distribution of study assignments for the fourth and fifth years of study. Students independently 
stu dy the literature recommended by the teacher, work together to develop materials for teaching students. This article 
presents samples of the developed materials for students in grades 7–9. All work with students is built on the basis of 
selected principles that theoretically justify the construction of the model training. The results of the pedagogical 
experiment are presented.

Key words: motivation for teaching physics, focusing on technical education, home experiments, mini projects, 
practice-oriented projects.
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Актуальность исследования проблемы исполь-
зования информационных технологий интерактив-
ного обучения в военном вузе обусловлена тем, что 
логика педагогического процесса в России преду-
сматривает мобильную адаптацию образования к 
стремительным изменениям в напряженных реали-
ях техногенного общества и, что немаловажно, 
своевременное адекватное реагирование на их по-
ложительные или отрицательные проявления. 
Важное условие формирования у молодого специа-
листа инновационного типа мышления – эффек-
тивная активизация учебно-познавательной дея-
тельности. В соответствии с тенденциями внедре-
ния принципов европейского образования (Болон-
ский процесс) в вузах значительно сокращается 
аудиторная нагрузка обучающихся, поскольку су-
щественный объем обязательного программного 
материала выделяется для самостоятельной рабо-
ты во внеаудиторное время. 

По мнению многих ученых (В. Загвязинский, 
Й. Йокела, Б. Коллис, М. Кутепов, О. Пащенко, 
Е. Хеннер и др.), именно интерактивная учебно-
познавательная деятельность обучающихся с 
включением информационных технологий в обра-
зовательный процесс, подходы к которой на совре-
менном этапе требуют коренных изменений, долж-
на стать основой высшего образования, важной ча-
стью процесса подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.

Таким образом, актуальность исследования обу-
словлена присоединением высших учебных заве-
дений России к Болонскому процессу, что обязыва-

ет преподавателей военных вузов к поиску и внед-
рению качественно новых, действенных методов 
стимулирования учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся для успешной интеграции бу-
дущих специалистов к профессиональной инфор-
мационно-технической сфере.

Анализ научных публикаций показал, что ис-
пользование информационных технологий актив-
ного обучения стало одной из движущих сил обра-
зовательного процесса в современном вузе. Учеб-
ные заведения стремятся получить информацион-
но-технологические приложения, которые помогут 
эффективно продавать образовательные услуги, 
так как «условия реализации образовательного 
процесса – состояние информационно-образова-
тельной среды университета» [1].

Одним из наиболее эффективных путей усо-
вершенствования подготовки будущих военных 
специалистов к профессиональной деятельно-
сти, обеспечение их необходимыми знаниями, 
практическими умениями, безупречными навыка-
ми является внедрение интерактивных форм и 
методов обучения в процессе изучения информа-
ционных технологий. Использование интерактив-
ных методов и форм обучения в процессе подго-
товки военных летчиков – это не только теорети-
ческое снабжение обучающихся знаниями, но 
и развитие логического мышления, грамотности 
в области информационных технологий, мотива-
ция к самосовершенствованию и творческому ро-
сту в любой области профессиональной деятель-
ности [2]. 
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Рассматриваются вопросы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся военного вуза 
как условие формирования у молодого специалиста инновационного типа мышления. Доказана необходи-
мость внедрения интерактивной образовательной познавательной деятельности обучающихся с включением 
информационных технологий в учебный процесс.

Дана характеристика и раскрыты особенности использования информационных технологий интерактивно-
го обучения обучающихся военного вуза, а также результативность данного процесса.

Описаны значение и функции использования информационных технологий в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Конкретизировано определение интерактивных форм образования как ме-
тодически направленного взаимодействия участников педагогического процесса, позволяющего развивать в 
диалоговом режиме творческое и критическое мышление обучающихся военного учебного заведения.
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Согласно определению интерактивных форм 
обучения, это методически направленное взаимо-
действие между участниками педагогического 
процесса, позволяющее в диалоговом режиме раз-
вивать креативное и критичное мышление обучаю-
щихся военного вуза, способность к аналитическо-
му решению проблемных ситуаций в профессио-
нальной сфере. А именно интерактивное обучение 
имеет целью сделать каждого обучающегося непо-
средственным участником учебно-воспитательно-
го процесса, который осуществляет поиск путей и 
способов решения проблем и направлено «на ин-
тенсификацию процессов освоения профессио-
нальных знаний путем решения практических за-
дач и ситуаций» [3, с. 72]. 

Результативность учебного процесса обеспечи-
вается активизацией обучающихся в ходе использо-
вания информационных технологий как в получе-
нии новых знаний, так и в использовании их на 
прак тике. В ходе интерактивного обучения с помо-
щью информационных технологий будущие воен-
ные специалисты формируют в себе способность и 
готовность к активному общению, коммуникабель-
ности и компетентному сотрудничеству, умению 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения с 
профессиональной позиции, развивают навыки ана-
лиза и самоанализа в ходе рассуждений в группе.

Для преподавательского состава вуза использо-
вание информационных технологий интерактивно-
го обучения дает возможность организовывать 
учебный процесс в нестандартном ключевом ра-
курсе путем реализации таких форм, как практиче-
ские семинары, проблемные лекции, лекции-про-
вокации, лекции с использованием визуальных 
средств, лекции-коллоквиумы, лекции-конферен-
ции и др. [4].

А. Хижная указывает, что путем использования 
сети Интернет преподаватели военного вуза могут 
передавать информацию обучающимся быстрее и 
в то же время координировать различные виды их 
учебной деятельности для достижения максималь-
ного успеха. Однако внедрение информационных 
технологий интерактивного обучения в рамках во-
енного вуза имеет определенные трудности, что 
связано с индивидуализацией области обучения 
профилирующих факультетов и системой единой 
методологии образовательного процесса и исполь-
зования обозначенных технологий [5].

Система профессиональной подготовки обуча-
ющихся военных вузов эффективна при условии 
соблюдения организационно-образовательных тре-
бований: стратегия информационно-технологиче-
ского обучения будет разработана на основе си-
стемного подхода с учетом возможности быстрого 
реагирования на изменения социального спроса; 
информационные технологии будут применяться 

«всесторонне, как сочетание трех взаимосвязан-
ных компонентов – учебных объектов, инструмен-
тов для изучения технических предметов и новых 
образовательных технологий» [5, с. 6240]. Кроме 
того, изучение дисциплин проводится непрерывно, 
последовательно и поэтапно с учетом организаци-
онных принципов информационно-образователь-
ной сферы вуза, которая включает прикладные 
темы, ориентированные на профессиональную де-
ятельность будущих выпускников. Использование 
информационных технологий интерактивного об-
учения в традиционной методологии преподавания 
необходимо объединять соответствующим образом 
и поддерживать современными техническими 
средствами обучения [5].

Дефиниция «информационные технологии» в 
педагогическом словаре предоставлена как «мето-
ды и средства получения, преобразования, переда-
чи, хранения и использования информации» [6, 
с. 51].

Определение информационных технологий как 
производное двух технических понятий рассма-
тривается в соответствии с истолкованием:

– информация – сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления [7, с. 78];

– технология – обусловленная состоянием зна-
ний и общественной эффективностью совокуп-
ность приемов, способов, методов, операций и 
процессов повторяемого, в конечном счете воспро-
изводимого и, как правило, документированного 
воздействия кем-то или чем-то на кого-то или на 
что-то в осуществлении явной или предполагае-
мой цели изменения состояния, свойств, формы 
объекта (вещества, материала, энергии, информа-
ции) или явления с получением неопределенных 
или ожидаемых результатов [7, с. 127].

Стратегическое применение информационных 
технологий в образовании отображает В. Загвязин-
ский, указывая, что информация должна быть точ-
ной, актуальной в достижении основной цели; 
полной в решении ключевых моментов поставлен-
ной проблемы; своевременной (должна подаваться 
вовремя для использования); должна быть после-
довательной и достоверной; основана на современ-
ных данных; доступной для понимания; адаптиро-
ванной к потребностям преподавателей и обучаю-
щихся [8].

Рассмотрим значение и особенности использо-
вания информационных технологий интерактивно-
го обучения курсантов военного вуза. Внедрение 
информационных технологий в образовательный 
процесс помогает в реорганизации методов работы 
учебного заведения: перестройка учебного процес-
са с целью устранения препятствий, которые ме-
шают организации более эффективной и качест-
венной подачи трудноусвояемого учебного матери-



— 117 —

ала; создание базы данных, которые включают 
централизацию информации, помощь обучающим-
ся и организация приема и передачи информации 
своевременно. Кроме того, обучающиеся, как по-
требители информационных технологий, могут ис-
пользовать такой инструмент, как компьютер, для 
выполнения задач различной сложности быстрее и 
точнее, особенно в математических исчислениях, 
составлении точных графических схем и пр. 
Компьютер может выполнять одновременно не-
сколько функций, что не под силу сделать челове-
ку. Это дает возможность выполнять поставлен-
ную задачу в срок и снимает напряжение, что осо-
бенно важно для обучающихся военных вузов [9].

Не менее важен и тот факт, что в компьютер 
можно внести с помощью специализированных 
приложений хранилище данных, что дает возмож-
ность систематизировать и управлять простотой 
понимания важных фактов.

Еще один важный инструмент информацион-
ных технологий активного обучения в военном 
вузе – Интернет, который может быть доступен в 
любом месте и в любое время, что дает возмож-
ность преподавателям и обучающимся легко со-
трудничать между собой и обмениваться необходи-
мой информацией. Так, структурные единицы во-
енного вуза могут использовать Интернет для вза-
имодействия со своими обучающимися в режиме 
реального времени и реагировать на их потребно-
сти. Основным фактором данной связи является 
время, которое значительно можно сэкономить с 
помощью информационных технологий и ускорить 
процесс обучения.

Несмотря на то что управление информацион-
ными технологиями проводится человеком, их ис-
пользование в обучении курсантов является более 
точным и последовательным. Так, курсант, хорошо 
обученный методам использования средств инфор-
мационных технологий и прошедший подготовку 
по использованию программного обеспечения в 
области военных технологий, более рационально и 
эффективно сможет использовать свои знания в 
профессиональной деятельности для решения проб-
лемных задач и выполнения своих прямых обязан-
ностей. Преимущество этого заключается в том, 
что обучение по учебникам проходит более фор-
мально, а программное обеспечение – это инстру-
мент, который делает работу более технично и точ-
но, что немаловажно для специальностей военного 
профиля [9].

Благодаря тому что системы информационных 
технологий находятся в режиме 24-часовой работы 
7 дней в неделю, определяется их надежность. Эти 
системы могут быть приостановлены на несколько 
часов для ремонта или обслуживания, что является 
взаимовыгодным процессом для обеих сторон – 

преподавателей и обучающихся. Например, вуз мо-
жет предоставлять обучающимся дистанционное 
обучение, подготовку и поступление с предвари-
тельным тестированием онлайн, онлайн-обучение с 
репетитором и пр. На время диагностического об-
служивания или ремонта информационного обору-
дования могут быть предоставлены другие систе-
мы данного вуза или ремонтные работы проводить-
ся в поздние часы, когда пользователи не активны.

К основным функциональным особенностям 
информационных технологий интерактивного об-
учения можно причислить сбор данных, обработку 
данных, формирование информации, хранение ин-
формации, поиск информации.

Сбор данных включает процесс аккумуляции 
информации с дальнейшим ее использованием в 
конкретных ситуациях для рекомендации того или 
иного учебно-познавательного или практического 
материала для обучающихся. Обработка данных 
включает в себя преобразование, анализ, вычисле-
ние и производство всех форм технических дан-
ных, информации. После получения данных систе-
ма должна реорганизовать их на основе того, как и 
для чего будет использоваться эта информация. 
Например, если электронная библиотека вуза фик-
сирует данные о частых предыдущих запросах 
преподавателя или обучающегося, система может 
организовать информационное оповещение кон-
кретному лицу о новых поступлениях или сроках 
доставки необходимого материала.

Формирование информации включает в себя 
организацию информации в конструктивно-до-
ступной форме. Хранение информации – это со-
хранение всех сведений для возможности их ис-
пользования в дальнейшем. Все данные для хране-
ния могут быть предоставлены любым пользовате-
лем информационных средств вуза. Здесь же хра-
нятся и данные о выпускниках, преподавателях. 
Например, каждая кафедра на своем сайте отобра-
жает информацию о преподавателях, их научно-ис-
следовательской деятельности, выпускает в элек-
тронном виде научные издания преподавателей, 
работ обучающихся, проводит онлайн-конферен-
ции, условия поступления в вуз и пр.

Поиск информации – это процесс, при котором 
электронные средства используются для того, что-
бы найти и сохранить информационные данные для 
дальнейшего распространения и обработки. Напри-
мер, использование поисковых систем Yandex, 
Google и др., которые имеют базы данных хранения 
информации в обучающем режиме во время подго-
товки к интерактивным семинарам, лекциям [10].

Основываясь на сказанном выше, авторы со-
гласны с утверждением М. Ю. Водопьяновой, что 
внедрение информационных технологий интерак-
тивного обучения в процесс профессиональной 
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подготовки курсантов основывается на системе ди-
дактического обеспечения образования, базирую-
щегося на принципе профессионально-познава-
тельной активности обучающихся с учетом ис-
пользования информационных технологий. В дан-
ной системе, как указывает автор, необходимо 
включать новые формы образовательных заданий, 
направленных на освоение навыков управления 
личностью и коллективом, развитие самостоятель-
ного творчества, формирование умений исследова-
тельской деятельности на основе профессиональ-
ной познавательной активности [11].

М. Ю. Водопьянова выделяет три блока дидак-
тического обеспечения информационных техноло-
гий интерактивного обучения:

– технический – комплекс технических средств, 
необходимых для функционирования системы ин-
формационных технологий;

– программно-технологический – компьютерные 
технологии и программное обеспечение для автома-
тического проектирования и управления проектами, 
обработки информации и визуальных данных, для 
обеспечения коммуникативных процессов и т. д.;

– организационно-методический – подготовка и 
переподготовка педагогического состава вуза, под-
готовка обучающихся к активному использованию 
информационных технологий в обучении, созда-
ние электронной базы учебно-методической лите-
ратуры и научно-исследовательского и лаборатор-
ного комплекса; мониторинг и контроль профессио-
нальной подготовки; формирование мотивацион-
ных предпосылок к самообразованию и самосовер-
шенствованию [11].

Следовательно, использование информацион-
ных технологий интерактивного обучения предпо-
лагает дидактическое обеспечение усвоения про-
фессиональных знаний и рассматривается как 
средство для развития личности в профессиональ-
ном образовании, а не как цель учебного процесса 
в военном вузе. Кроме того, цель использования 
информационных технологий интерактивного об-
учения – создание условий мотивации у обучаю-
щихся для профессионального саморазвития и ис-
пользования знаний на практике для решения 
сложных профессиональных задач.

Современная педагогическая теория включает в 
себя три представления о человеческом обучении: 

обучение, которое является процессом построения 
знаний, обучение как знания и обучение на реше-
ние выхода из проблемной ситуации, в которой оно 
происходит. Следствием принятия такого кон-
структивного взгляда на обучение является то, что 
установка будет способствовать поддержке созда-
ния знаний из полученного опыта.

Так, функциональные контексты информацион-
ных технологий интерактивного обучения должны 
быть разработаны для обеспечения доступа обуча-
ющихся к инструментам, с которыми можно ре-
шить возникающие проблемы. Авторы уже указы-
вали на возможность управления обучающимися в 
мультимедийных пространствах. Эти пространст-
ва, разработанные высокоспециализированными 
когнитивными инженерами, позволяют обучаю-
щимся выбирать свою собственную траекторию 
обучения через медиапространство.

Например, если используются новые техноло-
гии обучения, такие как компьютерное учебное 
пространство, в котором реализованы мультиме-
дийные системы, то обучающийся может самосто-
ятельно управлять процессом обучения. В данном 
случае педагоги должны изменить свою роль ин-
структора на руководителя, тьютора. Также инфор-
мационная поддержка системы должна быть по-
строена таким образом, чтобы можно было проин-
формировать обучающихся о новых возможностях 
обучения.

Таким образом, использование информацион-
ных технологий интерактивного обучения в муль-
тимедийных системах военного вуза позволяет по-
строить имитируемые реальности, благодаря кото-
рым будущий профессионал занимается интеллек-
туальными действиями на уровне, который значи-
тельно превосходит ограничения его собственной 
когнитивной системы.

Кроме того, информационные системы воен-
ного вуза дают возможность решать профессио-
нальные задачи за короткий промежуток времени 
и на достаточно высоком техническом уровне, что 
немаловажно в условиях нестандартных ситуа-
ций.

Раскрытые в статье значение и функции инфор-
мационных технологий показывают значимость их 
использования в процессе активизации учебной 
деятельности обучающихся военного вуза.
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The article considers the  questions of activization of educational and cognitive activity of students of a military 
higher education institution as a condition for the formation of an innovative type of thinking for a young specialist. 
The necessity of introduction of interactive educational cognitive activity of students with the inclusion of information 
technologies in the educational process is proved.

The characteristics and peculiarities of using information technologies for interactive training of military 
university students are disclosed, as well as the effectiveness of this process.

The analysis carries out  the content and the need to receive information and technological applications by the 
educational institution as the most effective way of improvement of training of future military specialist to professional 
activity for the purpose of providing them with the necessary knowledge, practical abilities, and faultless skills.

The significance and functions of using information technologies in the process of professional training of future 
specialists are described. 

The definition of interac tive forms of teaching as a methodically directed interaction between the participants of 
the pedagogical process that allows developing creative and critical thinking of students of a military educational 
institution in the mode of dialogue, the ability of an analytical solution of problem situations in the professional 
sphere, is concretized.
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К 80-летнему юбилею университета

Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) как форма организации процесса обучения 
в Дальневосточном государственном университе-
те путей сообщения (бывший Хабаровский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта 
(ХабИИЖТ)) появилась одновременно с созданием 
вуза, и поэтому ее по праву можно считать ровес-
ницей университета, который отметил в сентябре 
2017 г. свой 80-летний юбилей.

Законодательно научно-исследовательская ра-
бота студентов была заложена в декабре 1953 г., 
когда было утверждено Положение о научно-ис-
следовательской работе студентов высших учеб-
ных заведений, в котором студенческое научное 
творчество стало неотъемлемой составляющей 
образовательной деятельности вуза [1]. Впервые в 
нормативном документе было записано, что науч-
ная работа студентов по своему содержанию долж-
на быть тесно связана с учебной работой. Основ-
ными формами НИРС в учебном процессе были 
названы составление рефератов отечественных и 
иностранных источников с формулировкой вопро-
сов, подлежащих исследованию; составление ан-
нотаций на научные источники; выполнение кур-

сового проектирования с элементами научного 
творчества, а также выполнение дипломных работ 
по реальным тематикам. 

В 1958 г. впервые на Дальнем Востоке 
ХабИИЖТ выступил инициатором реального ди-
пломного проектирования [2]. Группа преподавате-
лей кафедры «Эксплуатация железных дорог» 
обратилась в управление Дальневосточной желез-
ной дороги с предложением перевести все диплом-
ные проекты кафедры на реальную тематику. Глав-
ный инженер дороги Б. А. Павлович и инженеры 
В. К. Михальченко и Г. Д. Дидяев вначале были оза-
дачены, так как случай был беспрецедентный, но 
поддержали идею и заверили преподавателей в со-
действии. В итоге все дипломные проекты студен-
тов кафедры (28 работ) были выполнены по зада-
нию производства. Например, проекты Л. Деряги-
ной, С. Долговой, М. Клушина, А. Лысенко, М. За-
балуева были посвящены проблемам Дальневосточ-
ной железной дороги, портов Ванино и Находка. 
Дипломник Косяченко рассчитал наиболее рацио-
нальные весовые нормы для поездов, следующих 
по направлению Хабаровск – Уссурийск. Диплом-
ник Исай Долинер представил разработку автомати-
ческого радиотелефона, который мог быть приме-
нен на железных дорогах и стройках страны [2]. 
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Рассматривается становление реального дипломного проектирования как прогрессивной формы научно-
исследовательской работы студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения 
(бывший Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта) периода конца 50–80-х гг. XX в. 
Реальное проектирование было введено в учебный процесс вуза в 1958 г. на кафедре «Эксплуатация железных 
дорог». Представлен перечень значимых студенческих дипломных проектов 1958–1960 гг. для Дальневосточ-
ной железной дороги и города Хабаровска. Кроме того, предлагается анализ этапов дипломного проектирова-
ния, начиная от сбора информации на различных студенческих практиках и заканчивая представлением проек-
та экзаменационной комиссии, в состав которой входили представители предприятий Дальнего Востока. Дока-
зывается, что реальный дипломный проект являлся наиболее трудоемкой формой научно-исследовательской 
работы студентов, так как он выполнялся на основе реальных и достоверных исходных данных; решал акту-
альную для объекта проектирования задачу, позволял студентам активно включаться в работу организаций, в 
дальнейшем быстрее адаптироваться на производстве и иметь лучшие перспективы карьерного роста. Также 
анализируются характерные особенности проектирования, основанные на реальных заданиях производства: 
метод сквозного проектирования (подбор реальных и значимых для производства задач проводился не на по-
следнем семестре, а на третьем курсе, что позволяло студенту к началу дипломного проектирования прорабо-
тать исходный материал в формате курсовых работ), метод группового проектирования (проект поручался не 
одному студенту, а группе из нескольких человек при заданиях, требующих сложных вычислений), примене-
ние первых на Дальнем Востоке вычислительных машин для точных проектных расчетов.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, реальное дипломное проектирование, 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
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В 1959 г. институт впервые выпустил инжене-
ров промышленного и гражданского строительст-
ва. Студенты-дипломники работали над реальны-
ми проектами цирка, театра, проектировали круп-
нопанельные дома [3]. Необходимо уточнить, что 
проекты кинотеатров, цирков, гостиниц являлись 
проектным заданием, привязанным к реальным 
площадкам, и могли служить одним из вариантов 
при разработке технического проекта реального 
сооружения. Проекты, связанные с крупнопанель-
ным строительством в г. Хабаровске, можно было 
назвать реальными в полном смысле слова, так как 
задания, разрабатываемые в них, конкретно были 
увязаны с заданием совнархоза. 

По проектам, выполненным студентами 
ХабИИЖТ, были построены и используются до на-
стоящего времени некоторые объекты г. Хабаровс-
ка. Например, по заказу горисполкома в 1959 г. на-
чалось строительство моста, пересекающего же-
лезнодорожное полотно на ул. Карла Маркса под 
углом 65° на высоте 4 м с асфальтированными 
дорогами для автотранспорта и пешеходными тро-
туарами [4]. Проект моста выполнили студенты 
Ю. Водоняпина, Ю. Дмитриева и В. Сорокина 
под руководством кандидата технических наук 
И. И. Иванова. Также студенты 5-го курса факуль-
тета «Строительство железных дорог» Г. Фалалеев 
и О. Соловьёв (в дальнейшем преподаватели вуза) 
приняли участие в проектировании трамвай-
ной линии маршрута № 1 в г. Хабаровске. После 
успешного внедрения проекта Железнодорожный 
райком и райисполком обратились в институт с 
просьбой помочь с проектированием трамвайной 
линии маршрута № 6 от вокзала до ул. Карла 
Маркса. Кафедра «Проектирование и строительст-
во железных дорог» укомплектовала бригаду 
студентов 4-го курса, которые работали на объекте 
в порядке прохождения производственной практи-
ки под руководством начальника отдела изыска-
ний института «Хабаровскпромпроект» В. Н. Си-
дорова [5].

Однако не все дипломные проекты студентов 
были реализованы, так как они не признавались 
финансовыми органами, и в частности Государст-
венным банком. Следовательно, для предприятий 
студенческие дипломные работы носили рекомен-
дательный характер. Например, в 1961 г. на кафед-
ре «Гидравлика и водоснабжение» был выполнен 
проект усиления водоочистных сооружений на 
станции Хабаровск-1, который предусматривал по-
вышение мощности станции на 50 %, что было 
важно в связи с резким ростом жилого массива в 
этом районе. Но только потому, что он был выпол-
нен ХабИИЖТ, а не проектной организацией, ло-
комотивная служба Дальневосточной железной до-
роги была вынуждена дополнительно заплатить 

800 рублей за такую же работу проектной органи-
зации. Ректор ХабИИЖТ В. И. Дмитренко высту-
пал с резкой критикой сложившейся ситуации: 
«Такая практика себя изжила, так как работы сту-
дентов находятся на высоком профессиональном 
уровне и не должны дискриминироваться» [6, с. 32]. 
В дальнейшем (с 1969 г.) открытие студенческих 
проектно-конструкторских бюро (СПКБ) на базе 
института разрешило данную проблему. В отличие 
от дипломных работ, которые имели только реко-
мендательный характер внедрения, СПКБ получи-
ли официальное разрешение главного управления 
учебными заведениями МПС на выпуск проектной 
документации.

Таким образом, реальное дипломное проекти-
рование доказало свою эффективность на первых 
этапах своего становления и впоследствии стало 
активно применяться в ХабИИЖТ. Так, уже в 1960 г. 
180 дипломных проектов были выполнены по за-
даниям производства, что составило 30 % от обще-
го количества проектов [7]. Основными заказчика-
ми являлись управления Забайкальской и Дальне-
восточной железных дорог, управление БАМа, за-
вод «Дальдизель», Тындинское локомотивное 
депо, «Якутуголь», пассажирское вагонное депо 
г. Биробиджана, Читинский завод строительных 
конструкций, Рижский вагоностроительный завод 
[7]. Внешние предприятия охотно использовали 
научный потенциал ХабИИЖТ, так как исследова-
тельская работа в вузе ставилась более широко, 
чем в производственных лабораториях предприя-
тий, и, более того, не требовала от них вложения 
дополнительных средств.

Для решения реальной проектной задачи сту-
дент-дипломник должен был освоить в полном 
объеме базовые теоретические и практические 
знания. Теоретические знания он получал в ходе 
курсов по специализированным дисциплинам. 
Важнейшими этапами получения конкретных 
прак тических знаний являлись практики. В зави-
симости от специальности проводились производ-
ственная, технологическая, эксплуатационная, 
электромонтажная, преддипломная и другие виды 
практик. 

В основном студенты ХабИИЖТ отправлялись 
для обучения на Забайкальскую и Дальневосточ-
ную железные дороги (на объекты будущего рас-
пределения). Так, студенты кафедры «Гидравлика 
и водоснабжение» получали практические навыки 
на производственной, технологической и предди-
пломной практиках. Основной задачей производст-
венной практики 3-го курса являлось ознакомле-
ние с устройством и эксплуатацией системы водо-
снабжения объекта. Задачи технологической прак-
тики 4-го курса усложнялись: требовалось прове-
сти анализ эффективности работы системы водо-
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снабжения, выявить ее наиболее слабые элементы 
и насущные проблемы, стоящие перед предприяти-
ем. На преддипломной практике 5-го курса студен-
ты согласовывали с руководителем предприятия 
выбранную для разработки проблему и исходные 
данные для проектирования. При выборе тематики 
дипломного проектирования было важно, чтобы 
поставленная задача была актуальной для произ-
водства и реально выполнима. По результатам 
прак тик студенты оформляли отчеты в виде НИР, 
дополняя собранный фактический материал его 
критическим анализом и предложениями по усиле-
нию существующих систем водоснабжения. Иног-
да для решения выявленных проблем на кафедре 
студентами совместно с преподавателями проводи-
лись дополнительные исследования. 

В первых разделах дипломного проекта, как 
правило, давалась подробная характеристика 
объекта водоснабжения, описание недостатков 
в элементах системы и ее эксплуатации. Часто 
проводились проверочные расчеты существую-
щих сооружений и сетей водоснабжения с целью 
определения фактической мощности и надежно-
сти системы. Далее по материалам научных разра-
боток кафедры и научно-исследовательской рабо-
ты студентов в проекте предлагались новые инже-
нерные решения для внедрения на предприятии. 
На стажировке, проводимой перед защитой 
дипломного проекта, студенты знакомили руко-
водство предприятия с содержанием дипломной 
работы и получали на нее отзыв. Руководители 
железнодорожных объектов водоснабжения при-
глашались на открытую защиту интересующих их 
проектов. 

Дипломный проект часто служил материалом 
для первичного обсуждения проблем предприятия 
и первым вариантом их решения. Иногда решения, 
изложенные в дипломных проектах, являлись ос-
новой для разработки полномасштабного проекта 
в проектных организациях. 

В реальных проектах кафедры «Гидравлика и 
водоснабжение» ХабИИЖТ давались предложе-
ния не только по совершенствованию системы во-
доснабжения Забайкальской и Дальневосточной 
железных дорог, но и решались актуальные задачи 
по подаче и распределению воды в г. Тынде, по 
технологии очистки питьевой воды на ст. Свобод-
ный, Белогорск, Магдагачи, Амазар, по рекон-
струкции очистных сооружений ст. Хабаровск-1 и 
ст. Амур [8]. 

Реальное дипломное проектирование ХабИИЖТ 
1958–1989 гг. имеет свои особенности. Во-первых, 
использование метода сквозного проектирования. 
Подбор актуальных тем для каждого студента про-
водился не в последнем семестре, а на третьем 
курсе, что позволяло студенту к началу дипломно-

го проектирования проработать исходный матери-
ал и наметить варианты решения поставленной за-
дачи в формате курсовых работ по специальным 
дисциплинам. Руководитель дипломного проекти-
рования был наставником студента с третьего кур-
са и вплоть до защиты дипломного проекта, рабо-
тая с ним как с младшим коллегой, делясь опытом 
работы над проблемными и нестандартными ин-
женерными задачами.

Во-вторых, применение группового метода 
проектирования. При задании на сложный проект, 
требующий большого объема расчетно-конструк-
торских работ, проектирование поручалось не од-
ному студенту, а группе из нескольких человек. 
Каждый из участников проектирования разраба-
тывал часть проекта, которая по объему соответст-
вовала установленной норме на одного студента. 
При таком методе проектирования каждый сту-
дент группы приобретал более широкий кругозор 
знаний и навык коллективного труда, а сам проект 
получался высококачественным и глубоко прора-
ботанным. 

Другой особенностью студенческих дипломных 
проектов в ХабИИЖТ рассматриваемого периода 
стало использование ЭВМ. В 1959 г. усилиями рек-
тора В. И. Дмитренко институт открыл первый на 
Дальнем Востоке вычислительный центр, где были 
установлены машины «Урал-2» [8]. В 1975 г. вычи-
слительный центр был преобразован в научно-ис-
следовательскую лабораторию электронной техни-
ки и оснащен ЭВМ второго поколения «Урал-14». 
Также в институте были введены в учебный про-
цесс малые машины серии «Мир» и «Наири» в ко-
личестве 14 шт., которые считались наиболее удоб-
ными для обучения студентов [9]. Применение 
ЭВМ дало свои положительные результаты: проек-
тирование конструкций в учебном процессе при-
близилось к проектированию в проектных инсти-
тутах; отпала необходимость производить боль-
шой объем вычислительной работы по устаревшим 
методикам; повысилось качество выполнения про-
ектов, так как все разделы подвергались объектив-
ной машинной проверке. К концу 1980-х гг. прак-
тически все дипломные проекты выполнялись с 
применением ЭВМ, и многие из них внедрялись в 
производство. Например, в 1989 г. из 541 защи-
щенного дипломного проекта 309 рекомендовано 
ГЭК к внедрению [10]. 

Итак, реальный дипломный проект являлся 
наи более трудоемкой формой научно-исследова-
тельской работы студентов периода 1958–1989 гг., 
так как он выполнялся на основе реальных и до-
стоверных исходных данных; решал актуальную 
для объекта проектирования задачу; уровень про-
работки служил основой для полном асштабного 
проекта. Внедрение в учебный процесс реальных 
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дипломных проектов значительно повышало 
интерес студентов ХабИИЖТ к учебе и науке. 
Участие студентов в разработке дипломных 
проектов по реальным тематикам позволяло 

им активно включаться в работу организаций, 
в дальнейшем быстрее адаптироваться на произ-
водстве и иметь лучшие перспективы карьерного 
роста. 
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FROM THE EXPERIENCE OF STUDENTS’ GRADUATION PROJECTS BASED ON REAL INDUSTRY TASKS 
IN THE FAR EASTERN STATE TRANSPORT UNIVERSITY (1958–1989)
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The article discusses the establishment of students’ graduation projects based on real industry tasks in the Far 
Eastern State Transport University (former Khabarovsk State Railway University) as a progressive form of students’ 
scientific research at the end of the 50–80-ies of XX century. At first real-life graduation projects were introduced into 
educational process at the chair of “Railway operation” in 1958. The article presents a list of important students 
graduation projects of 1958–1960 completed for the Far Eastern Railway and the city of Khabarovsk. In addition, the 
stages of students’ the thesis design are analyzed, starting from information gathering to the presentation of projects to 
the examination committee. Also, the characteristics of real-life graduation projects are discussed such as the pass-
through design (real and meaningful tasks of the industry were selected in the third year of the study, allowing students 
to do research in the format of coursework), group projects (the projects that require complex calculations were 
entrusted to a group of students), the use of computers for accurate design calculations. The author proves that 
students’ real-life projects were the most time-consuming form of research work as they were executed on the basis of 
real data; they were relevant, responsive and reliable and  solved the tasks of the Far Eastern Railway and industries; 
they allowed students to be actively involved in the projects of industries, to adapt faster at the future workplace and 
have better career prospects.

Key words: students’ scientific research, real-life graduation projects, Far Eastern State Transport University.
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В профессиональной подготовке музыканта-ис-
полнителя исследуется широкий круг вопросов. Не-
которые из них непременно актуализируются в за-
висимости от направленности его подготовки, уров-
ня профессионально-образовательного учреждения, 
профессионализма преподавателя и, конечно, осо-
бенностей самого будущего музыканта-исполните-
ля. В то же время есть вопросы, решение которых 
носит принципиальный, методологический харак-
тер. К ним относится вопрос о развитии теоретиче-
ского мышления исполнителя, о том, какая логика 
лежит в его основе. Потому важно обратиться к фи-
лософскому знанию как высшему уровню осмысле-
ния всего сущего, тем более что знание о мышлении 
как особой форме познавательной активности чело-
века зародилось именно в рамках философии. 

Краткий словарь по философии дает следую-
щее его определение: «Мышление – творческая 
способность человека, сформировавшаяся и разви-
вающаяся в процессе его трудовой деятельности, 
высшая форма познания» [1, с. 183]. Мышление – 
способ рационального познания мира. Психологи-
ческая наука рассматривает данный познаватель-
ный процесс в разных аспектах, таких как виды, 
формы, классификации. Авторов же интересуют 
теоретическое мышление и его логика в преломле-
нии к деятельности музыканта-исполнителя. 

Поддерживая мнение А. А. Вострикова и 
Е. Н. Дудиной в вопросе важности создания усло-
вий, стимулирующих студентов к творчеству, но-
вовведениям, саморазвитию и самосовершенство-
ванию, формирующих философию их профессио-

нального мышления [2, с. 59], авторы исходят в его 
понимании из специфики самой музыки. Как пи-
шет С. Е. Фейнберг: «Музыке прежде всего свой-
ственна логика. Как бы мы ни определяли музыку, 
мы всегда найдем в ней последовательность глубо-
ко обусловленных звучаний. И эта обусловлен-
ность родственна той деятельности сознания, кото-
рую мы называем логикой» [3, с. 502]. Какая логи-
ка должна лежать в основе такого мышления? Это 
вопрос о теоретическом мышлении исполнителя 
как мышлении диалектическом. Так можно гово-
рить о мышлении композитора, а также о мышле-
нии исполнителя, поскольку мышление человека 
изначально имеет диалектическую природу, оно 
«берет мир в целом и тем самым определяет про-
цесс мышления от целого к его частям» [4, с. 36]. 

Выдающийся философ XX в. Э. В. Ильенков 
писал, что необходимо для понимания диалектиче-
ского мышления как в полном смысле инструмента 
«теоретического руководства» практикой. Оно, как 
подлинно человеческое, начинается с осознанного 
отношения к противоречию: «О диалектике в соб-
ственном смысле вообще можно всерьез говорить 
лишь там, где противоречие делается сознательно 
установленным принципом мышления, занятого 
построением образа окружающего мира и осозна-
ющего смысл этой своей работы…» [5, с. 67–68]. 
Противоречие – диалектическая категория, оно 
объясняет механизм движения и развития мира. По 
мнению авторов, именно этого нет в мышлении 
современного педагога-музыканта, и этим может 
быть объяснена приверженность к догматически-
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развитии теоретического мышления исполнителя всегда находился в центре научных интересов, поскольку от 
его решения зависит эффективность последующей музыкально-исполнительской и педагогической деятель-
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фиксированным трактовкам произведений, к тра-
диционному развертыванию процесса выучивания 
музыкального произведения, к штампам в исполь-
зовании исполнительских средств и, что особенно 
выглядит катастрофическим для художественного 
творчества, – боязнь разрушить все сложившееся, 
устоявшееся, так как оно многократно проверено 
практикой. Отсюда важно говорить о необходимо-
сти воспитания культуры мышления у будущего 
музыканта-исполнителя. 

А теперь следует обратиться к деятельности ис-
полнителя и поставить вопрос: какое противоречие 
является двигателем процесса создания художест-
венной интерпретации музыкального произведе-
ния и ее последующего воплощения?

С философской точки зрения всеобщей сущно-
стью исполнительства как художественной дея-
тельности является диалектика художественного 
времени и интонирования. Можно отметить, что 
пространство и время – это характеристики звука 
как материала музыки и самой музыки как объек-
тивного физического явления. Данные процессы, 
неразрывно связанные между собой, определяют 
логику теоретического мышления исполнителя. 

Художественное время – это время музыкально-
го произведения, это результат познания автором 
оценки и преобразования жизненного содержания 
посредством знаков-символов, сформировавшихся в 
данном виде искусства. Оно рождается и преобразу-
ется в мышлении композитора. И. Б. Ротнянская пи-
шет: «В искусствах всех видов – как в динамиче-
ских, так и в статических (или в „мусических“ и 
„пластических“, временных и пространственных) – 
художественный образ произведения в известном 
смысле наделен и временным, и пространствен-
ным бытием: взятый как сосредоточенное целое, 
схватываемое единым синтетическим актом вос-
приятия, он пространственен, а последовательно 
развертываясь от одной фазы к другой, он реализу-
ется как протекающий во времени процесс» [6]. 
Физическое время существует объективно и беско-
нечно, художественное – субъективно, оно ограни-
чено рамками произведения, которое создал автор.

Интонирование – процесс воплощения художе-
ственного времени, выражения чувств и мыслей 
посредством исполнительских средств, осуществ-
ляется первоначально (а далее и параллельно) в 
мышлении исполнителя. Академик Б. В. Асафьев 
писал: «Жизнь музыкального произведения – в его 
исполнении, т. е. раскрытии его смысла через ин-
тонирование для слушателя» [7, с. 202]. Интониро-
вание – это сфера деятельности художественного 
мышления исполнителя. Создание художественно-
го времени и его интонирование – два взаимосвя-
занных и в то же самое время самостоятельных 
вида художественной деятельности. Из этого един-

ства и борьбы рождается энергия самодвижения и 
самовыражения исполнителя, создается художест-
венная интерпретация авторского замысла. Следует 
отметить, что она рождается в результате проник-
новения в сущность художественного времени и 
протекает как мыслетворчество, т. е. деятельность, 
направленная на изменение и переосмысление дан-
ного. Исторически эти два процесса находились в 
разном диалектическом соотношении. В них пре-
обладало то единство, то противоположность. В те 
исторические периоды, когда автор являлся практи-
чески единственным носителем художественного 
времени и исполнителем своего творения, преобла-
дало единство. С появлением нотной записи, разде-
лением художественной деятельности на два обо-
собленных во времени вида (композиторскую и ис-
полнительскую) на первый план, особенно на на-
чальном этапе, выходит противопоставление. Худо-
жественное время обеспечивает внутреннюю связь 
между этими процессами. Понимание данной диа-
лектики важно для воспитания культуры мышле-
ния музыканта-исполнителя, поскольку сама музы-
ка есть, как говорит наука, чувственно воспринима-
емая процессуальная модель диалектики.

Как известно, важный момент обучения музы-
канта-исполнителя – разбор музыкального произ-
ведения. С первой минуты знакомства с произведе-
нием в индивидуальном классе начинается работа 
над интонированием, которая непосредственно 
связана с работой над звуком. На этом ключевом 
этапе актуализируется работа мышления исполни-
теля, которая заключается в прослеживании про-
цесса становления конкретной формы, организа-
ции средств музыкальной выразительности для во-
площения художественного содержания. 

Выдающимися педагогами-музыкантами прош-
лого и современности написано много работ о со-
отношении содержания и формы в искусстве. В 
значительной части исследований подчеркивается 
принципиальность логики, лежащей в основе из-
учения музыкального произведения, его теорети-
ческом анализе, последующем практическом разбо-
ре и исполнении: «от смысла к звуку» (В. В. Меду-
шевский), «от образа к технике» (И. Цыпин). Об 
этой логике, организующей и развивающей теоре-
тическое мышление исполнителя, писал В. А. Шко-
ляр, характеризуя метод содержательного анализа 
произведений. Он в полной мере опирался на кон-
цептуальное положение Э. В. Ильенкова: «Теорети-
ческий анализ с самого начала производится с осто-
рожностью – чтобы не разорвать связи между от-
дельными элементами исследуемого целого, а как 
раз наоборот, выявить их, проследить. Неосторож-
ный же анализ (утративший образ целого как свою 
исходную предпосылку и цель) всегда рискует раз-
рознить предмет на такие составные части, которые 
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для этого целого совершенно неспецифичны и из 
которых поэтому снова собрать целое невозможно» 
[5, с. 291]. То есть происходит нарушение одного из 
фундаментальных условий исследовательской дея-
тельности, которое гласит: анализ должен протекать 
через синтез, а синтез – через анализ. 

Такой процесс прослеживания становления му-
зыкальной формы как целостного образования уже 
на этапе разбора музыкального произведения пре-
вращается в методику развития теоретического 
(диалектического) мышления музыканта-исполни-
теля, где форма выводится из содержания, конкрет-
ное из всеобщего. Многократное прохождение 
данного пути студентом формирует диалектиче-
ские алгоритмы теоретического мышления буду-
щего исполнителя.

А теперь необходимо более подробно просле-
дить, как вышесказанное преломляется в образова-
тельном процессе и как в процессе теоретического 
анализа раскрывается художественное время, 
определяя собой интонирование.

Следует напомнить, что одним из важнейших 
профессио нальных принципов основателя музы-
кальной педагогики Генрих Густавович Нейгауз 
считал «соз дание замысла путем проникновения в 
поэтическую сущность и идейный смысл произве-
дения» [8, с. 5]. Задача педагога состоит в том, что-
бы научить ученика логически мыслить, понимать 
музыкальный язык на основе тщательного анализа 
нотной записи. Оценивая (совместно с учеником) 
на уроке каждый элемент конкретной музыкальной 
ситуации, ее малейшие изменения, педагог просто 
обязан внушить ученику, что у композитора не бы-
вает ничего случайного, а любое изменение (инто-
национное, фактурное, динамическое, ритмиче-
ское) обосновано замыслом композитора, содержа-
нием произведения.

Г. Г. Нейгауз писал: «Учитель игры на любом 
инструменте… должен быть прежде всего учите-
лем музыки, т. е. ее разъяснителем и толкователем» 
[9, с. 148]. Именно познание содержания произве-
дения, стремление убедительно его воплотить в 
своем исполнении позволят ученику произвести 
поиск и тщательный отбор необходимых музы-
кально-выразительных средств. Но следует заме-
тить, что именно информация преподавателя и сов-
местный анализ формируют основу этого поиска и 
отбора.

 Безусловно, на определенном этапе изучения 
произведения работа над техникой становится це-
лью, но в процессе занятий авторы придерживают-
ся позиции Г. Г. Нейгауза: в первую очередь нужно 
воспитывать в учениках интерес и внимание к со-
держанию музыки. И только в этом случае урок 
становится «процессом приобщения к таинству 
подлинного творчества» [8, с. 73].

Приступая к изучению произведений французско-
го композитора-импрессиониста Клода Дебюсси 
(1862–1918), уместно вспомнить французского поэта, 
драматурга, графика Жана Кокто: «Дебюсси – это 
архитектура, которая, отражаясь, колышется в 
воде, облака, которые нагромождаются и распада-
ются, это засыпающие ветви и дождь на лицах…» 
Уточняя, напоминаем ученику, что одним из глав-
ных критериев импрессионистов было живое отно-
шение к окружающему миру: взгляд, момент, впе-
чатление, преобладание красок в работе над произ-
ведением.

В данной работе остановимся на одной из ше-
сти пьес цикла «Детский уголок» (1908) «Снег 
танцует». Французский пианист Альфред Корто 
писал о ней: «Танцует снег – и грустно, и приятно, 
прильнув к окну, следить из теплой комнаты за 
безмятежно падающими хлопьями… Пьеса пленя-
ет щемящей печалью…» [10, с. 114]. Эти слова 
можно отнести к началу пьесы – чрезвычайно мяг-
кому piаnissimо чередования шестнадцатых. Рассе-
янный свет, рассеянный цвет (нет тоники, опоры), 
простой и прелестный узор. В т. 3 появляются пер-
вые длинные, тянущиеся звуки си-бемоль – до – 
си-бемоль. Появление следующего звука до-диез 
можно сравнить с пронзительным вопросом, кото-
рый наконец-то в т. 7 сменяется первым тониче-
ским теплым звуком ре (рiu рiаnо), словно компо-
зитор хочет приглушить основной тон, к которому 
добавит легкие, светлые шестнадцатые, создавая 
ощущение тонкой, просвечивающей ткани, усили-
вая впечатление ее прозрачности и воздушности. 
В соответствии с этим начинаем работу над разно-
плановым звукоизвлечением, плотным, как основ-
ной тон нашей картины, и легким, светлым, беско-
нечно мягким в шестнадцатых.

Смены гармоний (Gеs-dur, еs-moll, Gеs-dur) в 
тт. 14–21 воспринимаются как игра тональностей в 
очень тихой звучности. Скользящие, мягко диссони-
рующие гармонии, ладотональные переливы, отсут-
ствие ударных моментов рождают ассоциации с поис-
ками мгновений, быстрых смен музыкальных впе-
чатлений, в результате которых появляется незатей-
ливая и изысканная в своей простоте мелодия (т. 22). 
Ее проведение в крайних голосах придает фактуре 
ощущение воздушности, пространства, а появление 
до-мажорных бликов, оживляющих общий пейзаж, 
добавляет светлой грусти. В соответствии с этим 
добавляем еще один вариант разнопланового звуко-
извлечения: «блики» требуют легчайшей акцентуа-
ции, обостренных, «нервных» кончиков пальцев. 
Основным направлением работы остается овладе-
ние навыками дифференцирования фактуры, требу-
ющими постоянного слухового контроля.

Пьеса «Снег танцует» представляется не только 
как очаровательный зимний пейзаж, она – эмоцио-
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нально содержательна. Два коротких сrеsсеndо в 
тт. 32–33 вносят беспокойство и меняют общий ха-
рактер пьесы, устанавливая в партии левой руки 
с-moll. На фоне бесконечно повторяющегося звука 
до в верхнем голосе внезапно появляются короткие 
тревожно-стонущие мотивы. Их печально-никну-
щие интонации ассоциируются с горестной моль-
бой. Ю. Кремлев: «Слышны уже стоны, плач – 
трудно распознать: плачет вьюга или ребенок?..» 
[11, с. 544].

Изменяется сам тип мелодизма: он стал скорее 
декламационным, чем мягко-певучим. Это обу-
словливает введение нового варианта звукоизвле-
чения – рельефного. Интонационная тревожность, 
паузирование вносят обострение, напряженность, 
пьеса приобретает красочную динамичность. При-
нятие такой позиции содержательности станет 
обоснованием динамического и артикуляционного 
развития, серьезного внимания к технологической 
работе по обеспечению точности полиритмическо-
го рисунка, гибкости смен позиционных движений, 
точности в исполнении sf в последнем мотиве и 
эхо-отражении этой драматичной интонации. 

Остинатно повторяющиеся басы превращаются 
в тревожное «вибрирование» шестнадцатых. Вни-
мание концентрируется на усилении напряжения, 
появлении в басу угрожающего хроматизирован-
ного мотива (т. 40) и вихревом кружащемся хрома-
тическом движении в подходе к кульминации про-
изведения, мощному звучанию f, многократным 
сrеsсеndо (тт. 49–52) и хроматическому «перекра-
су» Gеs-dur, когда в басу вместо соль-бемоля ком-

позитор вводит соль-бекар. Этот момент, безуслов-
но, потребует усиленного слухового контроля и 
обостренного звукоизвлечения.

Начиная с т. 53 кружение шестнадцатых успо-
каивается, прежний угрожающий басовый мотив 
из т. 40 переводится в верхний регистр и окраши-
вается светлой грустью благодаря окончанию мо-
тива «интонационным вопросом», чему способст-
вует moltо рiаnissimо. Удивительно звучит мерца-
ние шестнадцатых ля – си-бемоль – ля – си-бекар, 
движение постепенно замирает и истаивает туман-
ной дымкой в последнем арпеджированном аккор-
де в самом верхнем регистре. Общий пейзаж даже 
не восхищает – он зачаровывает.

В целом пьеса Клода Дебюсси «Снег танцует» 
представляет собой тщательно выстроенную ком-
позицию музыканта-поэта, тонко чувствующего 
природу и способного передать ее красоту…

Авторы, конечно, не настаивают на таком про-
чтении произведения, не с каждым учеником уда-
ется достичь высококачественного результата в ис-
полнении этого произведения, но предложенный 
вариант может послужить исходной точкой для ро-
ждения других интерпретаций. 

В процессе теоретического анализа произведе-
ния показано, как организуется мыслительная дея-
тельность исполнителя, раскрывающего художест-
венное время для его последующего интонирова-
ния в звуках. Г. Г. Нейгауз признавался: «Таланты 
создавать нельзя, но можно создавать культуру, то 
есть почву, на которой растут и процветают талан-
ты» [8, с. 13]. 
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In the professional training of a musician-performer a wide range of problems is investigated. The question of the 
development of theoretical thinking of the artist has always been at the center of scientific interests, since the 
effectiveness of the subsequent musical, performing and pedagogical activity of the graduate depends on his decision.

The specificity of the theoretical thinking of the musician-performer is considered. On the one hand, it is closely 
related to the content and logic inherent in music by its author. On the other hand, it deciphers the author‘s intention, 
in order to intone it in sounds for listeners. Consequently, the theoretical thinking of the performer from the 
philosophical standpoint is revealed in the dialectic of artistic time and intonation. Further, the content of concept-
processes is revealed: artistic time, intonation. The creation of artistic time and its intonation are two interrelated and 
at the same time independent types of artistic activity. From this unity and struggle, the energy of self-movement and 
self-expression of the performer is born, an artistic interpretation of the author‘s design is created. An algorithm for 
the theoretical thinking of the performer is considered. This is the process of the afterlife of the formation of the 
musical form as a whole formation, where the form is derived from the content as a concrete from the universal. 
Describes the practical experience of the analysis of the play by Claude Debussy „Snow Dances“ from the cycle 
“Children‘s Corner” in the class “Piano”. Taking into account the fact that one of the main criteria of the Impressionists 
was the “living” attitude to the world around: the view, the moment, the impression, the predominance of colors, it is 
important to disclose in the work on the product the specific ways of the author‘s embodiment of content. All formative 
elements of the play are considered inextricably linked with the image.

Key words: thinking, theoretical thinking, logic, contradiction, artistic time, intonation, theoretical analysis, 
analysis of a work.
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Олимпиада как когнитивный, социальный, ком-
муникативный феномен является одной из эффек-
тивных форм актуализации профессионального 
развития студенческой молодежи, а также непре-
менной составной частью образовательно-воспита-
тельного процесса в современном российском вузе. 
Педагогический смысл олимпиады заключается в 
выявлении одаренных студентов, повышении уров-
ня интеллектуальной, психологической и творче-
ской активности, коммуникативной компетенции и 
профессиональной мотивации обучающихся.

Проведение предметных олимпиад среди педа-
гогических вузов Сибири, начавшееся более 10 лет 
назад (ранее в предметных олимпиадах участвова-
ли различные вузы), было обусловлено спецификой 
педагогического образования, опирающейся на на-
личие общих для всех планов и программ подготов-
ки будущих педагогов. В соответствии с планом 
проведения олимпиад студентов, обучающихся по 
образовательным программам 44.00.00 «Образова-
ние и педагогические науки» в 2016/17 и 2017/18 
учебных годах, утвержденным решением Ассоциа-
ции педагогических вузов Сибири, II этап (регио-
нальный) XIII и XIV Всероссийских студенческих 
олимпиад по истории был проведен на базе Томско-
го государственного педагогического университета 
(ТГПУ).

Историография проблемы представлена научны-
ми работами по естественно-научным (А. И. Попов, 
Е. А. Левченко [1, 2], С. В. Миндеева, О. Д. Толстых 
[3], Е. Г. Репина [4] и гуманитарным предметам 
(Г. Х. Вахитова [5], Н. И. Холод [6], Г.А. Трифоно-

ва, А. Е. Салионов [7], А. А. Попов [8]) и в дистан-
ционном формате [9]. После анализа вышеназван-
ной литературы приходится констатировать, что, 
несмотря на наличие общих позиций в постановке 
целей и задач предметных олимпиад, олимпиада 
по истории в педагогическом вузе имеет, безуслов-
но, свои специфические особенности, не отражен-
ные ни в одной из названных работ.

Цель настоящей работы – выявление особенно-
стей проведения олимпиад по истории в педагоги-
ческом вузе для использования другими вузами в 
качестве опытного образца.

В 2016 и 2017 гг. в региональных этапах XIII и 
XIV Всероссийских студенческих олимпиад по 
истории участвовали восемь команд из педагоги-
ческих вузов Барнаула, Красноярска, Новосибирс-
ка, Новокузнецка, Омска, Сургута, Лесосибирска и 
Томска. В состав оргкомитета олимпиады входили 
восемь преподавателей историко-филологического 
факультета ТГПУ (два профессора, пять доцентов 
и старший преподаватель, таким образом, остепе-
ненность составила 87,5 %). В жюри олимпиады 
входили все руководители команд-участников и 
один представитель ТГПУ.

В 2016 г. олимпиада была посвящена теме 
«Власть и общество: исторические формы взаимо-
действия (XVII–XX вв.)», а в 2017 г. – «Революция 
1917 г. в России». Содержательные блоки были 
представлены такими формами, как командные и 
индивидуальные конкурсы (конкурс-визитка, моз-
говой штурм (брейнсторминг), конкурс «Парла-
ментский час», конкурс – интеллектуальная игра, 
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задание на комплексный анализ исторического 
источника, блок творческих методических зада-
ний, открытый урок по истории для 7–8-х классов, 
создание концепции выставки и конкурс эссе).

Особенностью конкурса-визитки было пред-
ставление не команды и университета, а выступле-
ние, посвященное теме олимпиады, например, «Ре-
волюционная топонимика родного города».

В рамках конкурса «Парламентский час» (ответ-
ственный А. В. Соболевский) команды должны 
были показать знание основных персоналий, пред-
ставленных на политической сцене России в 1917 г., 
в том числе их визуального образа; знание про-
грамм основных политических партий этого перио-
да, умение сформировать на основе имеющихся 
знаний устное выступление в рамках заданного ре-
гламента, а также формулировать вопросы для 
других команд и отвечать на заданные им вопросы. 
В качестве материала для проведения конкурса ис-
пользовались неподписанные портреты (фотогра-
фии) политических деятелей 1917 г. При выборе 
изображений политических деятелей учитывалась 
степень их известности. С другой стороны, неце-
лесообразным было использование изображений 
слишком известных персоналий (В. И. Ленин или 
И. В. Сталин), поэтому партия большевиков была 
представлена портретом Г. Е. Зиновьева. Напротив, 
одна из представленных партий (а именно «Бунд») 
не имела в своем составе лиц, которые были бы ви-
зуально широко известны в наше время. Поэтому к 
портрету одного из ее руководителей (М. И. Либе-
ра) средствами компьютерной графики было до-
бавлено изображение транспаранта данной партии 
с лозунгами на языке идиш, что должно было слу-
жить своеобразной подсказкой. В целом по воз-
можности все портреты должны были иметь при-
близительно равную степень узнаваемости.

Жюри в ходе конкурса оценивало отдельно каж-
дое выступление, формулировку вопросов и отве-
ты каждой из команд. Таким образом, каждая ко-
манда оценивалась по трем видам работы. Схема 
критериев оценивания: 

– выступление: логичность и связность 0–2 бал-
ла; полнота раскрытия 0–2 балла; аргументирован-
ность 0–2 балла; соответствие программе своей 
партии 0–2 балла; уровень формы подачи материа-
ла 0–1 балл; соответствие регламенту 0–1 балла 
(максимальная оценка – 10 баллов);

– вопросы: соответствие сути выступления 0–1 
балла; ясность и конкретность 0–1 балл (макси-
мальная оценка – 2 балла);

– ответы: соответствие вопросу 0–2 балла; 
ясность и конкретность 0–2 балла; соответствие 
программе своей партии 0–2 балла (максимальная 
оценка – 6 баллов; итого максимальная оценка – 
18 баллов). Было оговорено, что в случае ошибоч-

ной идентификации командой «своей» партии (по 
портрету ее лидера в начале игры) и выступления, 
таким образом, от имени другой партии, итоговое 
количество баллов уменьшается на 50 %. Данное 
условие было направлено на то, чтобы не ставить 
результат конкурса в полную зависимость от ошиб-
ки идентификации персоналии на начальном его 
этапе и в то же время ввести правильность или не-
правильность данной идентификации в систему 
критериев оценивания.

Перед началом конкурса представители команд 
поочередно выбирали один из портретов, располо-
женных лицевой стороной вниз (по типу билетов 
на экзамене). Хотя портреты и не были подписаны, 
внизу каждого из них была проставлена арабская 
цифра от 1 до 8, которая определяла порядок вы-
ступления участников (таким образом, выбор мате-
риала для выступления одновременно являлся 
и жеребьевкой порядка выступлений). Соответст-
вие цифр и политических партий подчинялось 
принципу случайных чисел, т. е. в последователь-
ности выступлений от лица тех или иных партий 
не прослеживалось никакой логики. Это было сде-
лано, во-первых, чтобы не создавать дополнитель-
ной подсказки при идентификации портретов, а во-
вторых, чтобы бессистемность порядка выступле-
ний лучше отражала пеструю и запутанную атмос-
феру политической жизни в 1917 г.

По завершении распределения заданий коман-
ды, идентифицировав по портрету политического 
деятеля и связанную с ним партию, в течение 10 
минут формировали «предвыборное» выступление 
от лица данной партии, регламент которого был ог-
раничен 5 минутами. Необходимыми условиями 
выступления было соответствие реальной про-
грамме той или иной партии, а также непременное 
озвучивание ее позиции по четырем ключевым во-
просам, стоявшим тогда на повестке дня, – о мире, 
о земле, рабочему и национальному вопросам. Вы-
ступление готовилось командой коллективно, од-
нако выступал с ним от лица команды один ее 
представитель, и он же отвечал на вопросы, сфор-
мулированные в строгом соответствии с темой вы-
ступления остальными командами (по одному от 
каждой). Требования к вопросам и ответам преду-
сматривали помимо соответствия теме прежде все-
го ясность и конкретность.

По окончании каждого выступления, а также 
ответов на вопросы ведущий конкурса во всеуслы-
шание объявлял, правильной или неправильной 
была в данном случае идентификация политиче-
ского деятеля и его партии, как для уменьшения 
стрессовой нагрузки на участников конкурса, так и 
для обеспечения оперативной работы жюри.

Все команды (100 %) правильно определи-
ли «свою» политическую партию. Тем не менее 



— 133 —

личность политического деятеля в одном случае 
(М. И. Либер) была не определена, а в одном слу-
чае определена неверно (Я. М. Свердлов вместо 
Г. Е. Зиновьева), всего, таким образом, определена 
в 75 % случаев. Тем не менее баллы ни одной ко-
манде снижены не были, так как необходимым 
условием была лишь правильная идентификация 
партии по портрету.

Регламент выступления и ответов на вопросы 
был соблюден всеми (100 %) командами. В двух 
случаях (25 %) выступление было построено с ис-
пользованием художественно-игровых элементов, 
имитирующих предвыборную речь от лица поли-
тической партии. В остальных случаях выступле-
ния носили преимущественно отвлеченный и 
условный характер. Однако, несмотря на это, ди-
намизм всего хода конкурса был достаточно велик 
(иначе говоря, в целом в аудитории сложилась ат-
мосфера увлеченности и заинтересованности), 
возможно, благодаря тому что в вопросах более 
ярко проявлялось условное отождествление вы-
ступающего с партией, программу которой он из-
лагал.

В связи с этим можно сделать вывод, что дан-
ный конкурс вполне отвечал основной задаче 
олимпиады, а именно профессионализации исто-
рика, поскольку содействовал развитию навыков 
отбора и анализа конкретно-исторического матери-
ала; актуализации остаточных знаний; умению в 
сжатые сроки создавать и представлять устные вы-
ступления, отвечать на вопросы.

Организаторам олимпиад следует обращать 
внимание на следующие параметры: обеспечение 
по возможности равного для всех команд уровня 
сложности задания, а также на строгое соблюдение 
достаточно жесткого регламента.

Конкурс под условным названием «Интеллекту-
альная игра» (ответственный – д. и. н., профессор 
О. Н. Мухин) представляет собой ответы на вопро-
сы нескольких типов. При подготовке конкурса 
структура заданий и критерии предлагаются орга-
низаторами олимпиады. Пакеты заданий разраба-
тываются командами-участницами (по одному 
от каждой команды). В общей сложности за два 
года были опробованы следующие типы заданий: 
1) тексты; 2) даты; 3) изображения (фотографии и 
репродукции); 4) видео. Конкретные «воплоще-
ния» указанных типов заданий выглядели следую-
щим образом:

1) в заданиях 2017 г. предлагалась выдержка 
текста, имеющего отношение к теме олимпиады, 
по содержанию которого следовало определить, 
что это за текст (перекликается с одним из заданий 
ЕГЭ и представляется вполне адекватным по фор-
ме). В заданиях 2016 г. использовались изображе-
ния текста (см. ниже п. 3);

2) в заданиях 2016 г. следовало определить, ка-
кое важное событие, связанное с утверждением, 
осуществлением или изменением властных полно-
мочий или идеологических систем, связано с ука-
занной датой). В заданиях 2017 г., напротив, требо-
валось указать дату (день и месяц), когда произош-
ло названное событие, связанное с революционны-
ми процессами в России 1917 г.; 

3) в 2017 г. предлагалось задание, в рамках ко-
торого следовало назвать термин или понятие, свя-
занное с революционными событиями 1917 г. по 
приведенному определению. В 2016 г. подобное 
задание отсутствовало, при этом использование 
его в следующем году можно назвать вполне удач-
ной новацией;

4) в заданиях 2016 г. изображения присутство-
вали в трех из пяти заданий. Во-первых, это 
портреты правителей (следовало назвать изобра-
женного на портрете правителя и время его прав-
ления (с точностью до части века). Во-вторых, 
изображения атрибутов власти (задание – назвать 
изображенный на фотографии или репродукции 
атрибут власти и эпоху, регион или страну его 
бытования). В-третьих, изображения текстов 
(так сказать, в их «материальном воплощении») 
(задание – назвать изображенный на фотографии 
или репродукции текст, имеющий отношение к 
утверждению или функционированию того или 
иного политического режима или идеологической 
системы, опираясь прежде всего на четко читае-
мое заглавие). В заданиях 2017 г. изображения ис-
пользовались в двух из пяти заданий: в первом 
случае требовалось назвать имя и должность изо-
браженного на портрете политика, чья деятель-
ность приходилась на 1917 г.; во втором – место 
или здание, связанное с революционными событи-
ями в указанном году. В целом подобные задания 
вполне адекватны в качестве олимпиадных при 
условии, что подбор изображений будет осуществ-
ляться по принципу средней сложности, т. е. лич-
ности, места и здания будут узнаваемы, но излиш-
не не растиражированы;

5) видеоролики использовались в пакетах зада-
ний в 2016 г. Следовало определить показанный в 
видеоотрывке обряд или ритуал, связанный с ут-
верждением или отправлением властных полномо-
чий, определить время и регион или страну его бы-
тования. Является вполне перспективным исполь-
зование такого рода заданий с учетом их макси-
мальной наглядности, при этом, однако, сложность 
представляет подбор видеоматериалов соответст-
вующего тематике олимпиады содержания (осо-
бенно если речь идет об исторических периодах 
ранее XX в.), которые к тому же должны быть, 
с одной стороны, наглядны, с другой – не содер-
жать очевидных подсказок и, ко всему прочему, 
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быть непродолжительными (исходя из опыта и из 
соображений рационального распределения време-
ни – не более 2 минут).

Были опробованы две формы проведения кон-
курса. В 2016 г. задания и ответы заносились в 
электронные таблицы с гиперссылками (по типу 
телевизионной викторины «Своя игра») и в ходе 
конкурса демонстрировались на экране с помощью 
компьютера и проектора. Плюсом этой формы яв-
ляется наглядность, а к относительным минусам – 
продолжительность проведения (около часа) и воз-
можность технических сбоев.

В 2017 г. задания распечатывались на бумаге и 
раздавались каждому участнику (соответственно, 
конкурс приобрел индивидуальный характер). За-
дания выполнялись всеми участниками одновре-
менно, что значительно сократило время проведе-
ния конкурса (до 10 минут). 

Проведение конкурса начинается с жеребьевки, 
в результате которой определяется очередность в 
первом случае участия той или иной команды в 
конкурсе, во втором – очередь команды в выборе 
пакета заданий. Обязательным условием является 
работа команды с заданиями, которые подготовле-
ны одной из команд-соперниц, работа с собствен-
ными заданиями исключается.

При оценивании ответов могли использоваться 
критерии двух типов: односложные или состав-
ные. Ниже приводятся конкретные примеры крите-
риев оценивания по олимпиаде 2017 г.: портреты 
политических деятелей – максимальная оценка 
2 балла (1 балл за правильное именование полити-
ческого деятеля, 1 балл за верное определение его 
должности); 2) даты – максимальная оценка 2 бал-
ла; 3) документы – 1 балл; 4) термины и понятия – 
1 балл; 5) памятные места – 1 балл.

Как показал опыт проведения конкурса, крите-
рии оценивания стоит делать более дифференци-
рованными, дабы избежать многократного совпа-
дения общего количества баллов у различных 
участников (особенно если конкурс носит индиви-
дуальный характер, и еще в большей степени, если 
предполагается, как в случае с олимпиадой 2017 г., 
премирование участников за отдельно взятый кон-
курс).

Анализ результативности ответов показывает 
следующую картину (по материалам олимпиады 
2017 г.). Наибольшее число правильных ответов 
(58 %) дано по определению термина или понятия. 
На втором месте (21 %) – название документа по 
приведенной выдержке. Примерно поровну (18 и 
17 % соответственно) правильно определили исто-
рическую личность и дату. В целом опыт показы-
вает, что легче всего участникам олимпиады дают-
ся задания текстуальные, несколько сложнее – хро-
нологические и сложнее всего – задания визуаль-

ного плана. Последнее обстоятельство связано с 
явной недостаточностью использования визуаль-
ных материалов в школьном и вузовском препода-
вании истории.

Подводя итоги, следует отметить, что конкурс 
по типу интеллектуальной игры представляется 
важным элементом олимпиадных заданий для сту-
дентов-историков, так как позволяет в доступной и 
знакомой студентам форме и в сжатые сроки про-
верить их знания в разных плоскостях тематики, 
вынесенной в заглавие олимпиады, используя од-
новременно задания текстового, хронологического 
и визуального плана. При этом в разные годы мо-
гут быть использованы различные формы подачи 
материала и проведения самого конкурса (бумаж-
ные, электронные). Кроме того, наглядным стано-
вится и анализ результативности ответов, так как 
он дает четко очерченное представление о сильных 
и слабых сторонах подготовки участников. Основ-
ной же проблемой данного конкурса, как представ-
ляется, является подготовка адекватных и равно-
ценных пакетов заданий. Решением могло бы стать 
поручение составлять все варианты задания коман-
де – хозяину олимпиады (для унификации) либо 
(для полного соблюдения конфиденциальности 
и равенства) некоей внешней организации, что, 
однако, создает, в свою очередь, дополнительные 
организационные трудности.

Четвертое конкурсное задание называлось 
«Комплексный анализ исторического источника по 
теме «Революции 1917 года в России» (ответствен-
ный – к. и. н., доцент П. Л. Нестеренко). Восемь 
команд – участников олимпиады получили одина-
ковые комплекты заданий, каждый из которых 
включал в себя шесть документов. 

В комплект заданий для каждой команды входи-
ли следующие разновидности источников: 1) вы-
ступление лидера фракции «трудовиков» А. Ф. Ке-
ренского на заседании IV Государственной думы в 
середине февраля 1917 г.; 2) донесение командую-
щего Петроградским гарнизоном генерала С. С. Ха-
балова императору Николаю II в конце февраля 
1917 г.; 3) фрагмент Декларации Временного пра-
вительства от 3 марта 1917 г.; 4) основные положе-
ния «Апрельских тезисов» В. И. Ленина; 5) отры-
вок из воспоминаний А. В. Чаянова об июльских 
событиях 1917 г.; 6) фрагмент Декрета о мире от 
26 октября 1917 г.

Методика выполнения задания была предельно 
проста: после внимательного прочтения и краткого 
анализа документов необходимо было ответить в 
письменной форме на вопросы. Для удобства 
участников и более продуктивной проверки выпол-
ненных заданий ответы команд заносились в спе-
циальные бланки. За каждый правильный ответ ко-
манде зачислялось по 1 баллу. Максимальное коли-
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чество баллов, таким образом, должно было соста-
вить 30. На выполнение задания отводилось 60 
минут.

Оценка данного конкурса осуществлялась сила-
ми жюри, сформированного из руководителей ко-
манд. В помощь экспертам были подготовлены и 
розданы листы с правильными ответами. В ряде 
случаев формулировки корректных ответов могли 
быть синонимичными, что отдельно оговаривалось 
в тексте измерителей. Главным здесь выступал 
критерий точного знания фактического материала 
участниками олимпиады.

Принципиальным было и то, что каждый член 
жюри оценивал только одну команду, руководите-
лем которой он не являлся. Это помогло оценивать 
работы участников более объективно и непредвзя-
то. Результаты оценивания заносились в отдельные 
типовые протоколы за личной подписью эксперта.

Анализ ответов участников по каждому доку-
менту позволяет отметить следующее. В докумен-
те № 1 некоторые затруднения вызвал вопрос об 
авторе выступления с трибуны Государственной 
думы. Корректную атрибуцию А. Ф. Керенского 
смогли провести лишь две из восьми команд (25 %). 
Соответственно, не была точно и определена пар-
тийная принадлежность докладчика.

Более точными оказались ответы на вопрос об 
отношении фракции «трудовиков» по проблеме 
войны – в самом тексте выступления А. Ф. Керен-
ского этому сюжету был посвящен целый абзац. Не 
вызвал затруднений и вопрос о том, к какой партии 
принадлежал упомянутый в выступлении А. Ф. Ке-
ренского П. Н. Милюков. Все 100 % ответов были 
верными – Конституционно-демократическая пар-
тия (в качестве правильных засчитывались форму-
лировки «кадетская партия» и «Партия народной 
свободы»).

Документ № 2, несмотря на свой малый объем, 
тоже выявил небольшие проблемы в знании персо-
нажей российской революции 1917 г. Почти никто 
из участников не смог указать автора донесения о 
волнениях среди войск Петроградского гарнизона 
в конце февраля 1917 г. Среди популярных, но не-
правильных ответов чаще всего фигурировал гене-
рал М. В. Алексеев. Правильный ответ на этот во-
прос дали четыре команды (50 %). В то же время 
все 100 % команд дали корректный ответ об адре-
сате донесения – им был император Николай II.

Документ № 3 обнаружил примерно то же соот-
ношение правильных и неверных ответов. Все во-
семь команд (100 %) верно определили, от имени 
какого органа власти была опубликована получен-
ная в задании декларация – Временного комитета 
членов Государственной думы (допускалась фор-
мулировка «Временное правительство»). Однако 
сложности возникли при определении точной даты 

создания документа – 3 марта 1917 г., пять команд 
из восьми (62,5 %) дали верный ответ.

Документ № 4 оказался в большей степени по 
плечу соревнующимся командам. Все 100 % участ-
ников безошибочно указали автора текста «О зада-
чах пролетариата в данной революции (Апрель-
ские тезисы)» – В. И. Ульянова (Ленина). Неслож-
ным оказалось определить и его партийную при-
надлежность. В качестве правильных ответов за-
считывались формулировки «РСДРП(б)», «партия 
большевиков», «социал-демократическая партия 
большевиков». 

Но только три команды из восьми (37,5 %) дали 
близкий к правильному ответ о позиции РСДРП(б) 
по так называемому аграрному вопросу. В самом 
фрагменте «Апрельских тезисов» автором-соста-
вителем задания намеренно был изъят абзац с по-
зицией большевиков по вопросу о земле. Четырем 
командам (50 %) удалось заработать по 1 баллу 
при ответе «конфискация частных земель». Два 
оставшихся пункта – «национализация всех земель 
в стране, распоряжение землею местными совета-
ми батрацких и крестьянских депутатов» и «созда-
ние из каждого крупного имения образцового хо-
зяйства под контролем батрацких депутатов и на 
общественный счет» – не смогла назвать ни одна 
команда. 

Наибольшие затруднения вызвал документ № 5. 
Первой же сложностью, с которой столкнулись 
участники, было определение государственного 
поста, который занимал автор приведенных в доку-
менте воспоминаний А. В. Чаянов. Лишь одна ко-
манда (12,5 %) дала ответ, максимально прибли-
женный к правильному, – «член Совета Всероссий-
ского кооперативного съезда». Сами описываемые 
события тоже вызвали некоторые затруднения. 
В тексте шла речь о попытке силового захвата 
власти представителями леворадикальных партий 
3–5 (16–18) июля 1917 г. Среди вариантов ответов 
попадались «кризис Временного правительства» и 
даже «корниловский мятеж».

Неожиданные затруднения вызвал вопрос о 
том, чем закончились так называемые июльские 
дни. Лишь три команды (37,5 %) корректно ответи-
ли, что попытка восстания была подавлена верны-
ми Временному правительству войсками, лидер 
большевиков В. И. Ленин вынужден был перейти 
на нелегальное положение и покинуть Петроград.

Наряду с обычными вопросами в тексте доку-
мента содержалось и небольшое задание по запол-
нению двух пропусков, выделенных отточиями и 
словом «пропуск». Шесть из восьми команд (75 %) 
правильно определили его как Совет крестьянских 
депутатов. 

Однако сложности возникли при указании кон-
кретного здания Санкт-Петербурга. Правильный 
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ответ – «Таврический дворец» – смогли дать лишь 
две команды (25 %). Не были названы и властные 
структуры, располагавшиеся там летом 1917 г. Речь 
шла о Временном правительстве, Петроградском 
Совете рабочих и солдатских депутатов и ВЦИКе 
Советов. Правильно были названы Временное пра-
вительство (62,5 %) и Петросовет (37,5 %). ВЦИК 
Советов не назвала ни одна команда. 

Наконец, документ № 6 – фрагмент Декрета 
о мире – тоже выявил некоторые сложности в зна-
ниях конкретного исторического материала по 
теме олимпиады: ответили правильно шесть ко-
манд (75 %). 

Среди правильных ответов на последний во-
прос чаще всего фигурировал народный комиссар 
по иностранным делам Л. Д. Троцкий – его назва-
ли все восемь команд (100 %). Нередко, но оши-
бочно в качестве руководителя советской делега-
ции на переговорах в Брест-Литовске фигурировал 
Г. В. Чичерин. А. А. Иоффе смогли правильно на-
звать лишь две команды (25 %). Г. Я. Сокольникова 
не назвала ни одна команда.

В целом, оценивая итоги конкурса «Комплекс-
ный анализ исторического источника», нужно от-
метить, что при подготовке студентов к олимпиаде 
необходимо обратить повышенное внимание на из-
учение персоналий на основе визуальных и мему-
арных источников, конкретной хронологии исто-
рических процессов, а также географической при-
вязки исторических событий к объектной топони-
мике города.

Неотъемлемым элементом проведения олимпи-
ад среди студентов на выявление наиболее способ-
ных в предметной области «История» и демонстра-
ции уровня сформированности у них профессио-
нальных компетенций учителя истории стало вве-
дение нового конкурса – открытого урока, а также 
выполнение заданий методического характера. 

В 2016 г. задание было сформулировано как 
«Проведение фрагмента учебного занятия по исто-
рии в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 
включая его проектирование (разработку техноло-
гической карты, выполненную до проведения 
олимпиады) и анализ (методическое обоснование 
и рефлексию после проведения занятия). При этом 
одним из обязательных условий было проведение 
интегрированного учебного занятия с использова-
нием современной образовательной (метапредмет-
ной) технологии. 

В 2017 г. участникам необходимо было разрабо-
тать учебное занятие с использованием учебников, 
изданных в соответствии с ФГОС и историко-куль-
турным стандартом. Команды заранее разработали 
и самостоятельно приготовили материалы для про-
ведения трех разных уроков для 9-го класса, в про-
цессе проведения которых основные формы орга-

низации деятельности должны быть связаны с ра-
ботой с картой (картами), схемами и видеоматериа-
лом (конкретная форма работы была выбрана в по-
рядке жеребьевки). Также к урокам участниками 
олимпиады были составлены технологические кар-
ты (планы-конспекты) для того, чтобы члены жюри 
могли получить представление о целостности учеб-
ного занятия и методике его проведения. Проведе-
ние фрагмента урока было рассчитано на 25 минут 
работы с учащимися 7–8-х классов. При этом обя-
зательным условием было использование интерак-
тивного оборудования (интерактивной доски).

Критерии оценивания данного задания были 
разделены на группы и направлены на оценивание: 

– качества оформления технологической карты 
(например, технологическая карта должна отра-
жать целостность занятия по истории (цели, мето-
ды обучения, содержание материала и др.);

– методики проведения фрагмента учебного за-
нятия (например, фрагмент урока направлен на 
формирование определенных в проекте личност-
ных, метапредметных и предметных результатов 
по ФГОС ООО и др.);

– методическое обоснование проекта (модели) 
учебного занятия (например, обоснование соответ-
ствия типу, форме урока, а также его содержанию 
(учебному материалу).

В целом участники успешно справились с вы-
полнением всех заданий методического блока. Про-
ведение фрагмента открытого урока с учениками 
школы в процессе проведения олимпиады 2016 и 
2017 гг. прошло наиболее продуктивно (90 %).

Организация открытого урока позволила вы-
явить готовность участников к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами в сфере образования, а именно реа-
лизовывать образовательные программы по учеб-
ным предметам в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов; способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей; способность использовать современ-
ные методы и технологии обучения и диагностики; 
способность использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов; способность решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности. 

Таким образом, организация олимпиад по исто-
рии среди педагогических вузов Сибири, способст-
вующая дальнейшей профессионализации буду-
щих учителей истории и направленная на развитие 
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аналитического ума, памяти, исторического круго-
зора, пространственного мышления, хронологиче-
ской компетентности, собственного взгляда на 

проблему, должна носить более практико-ориенти-
рованный характер, связанный с реализацией буду-
щей профессии педагога. 

Список литературы
1. Попов А. И. Теоретические основы формирования кластера профессионально важных творческих компетенций в вузе посредством 

олимпиадного движения. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 80 с. 
2. Попов А. И., Левченко Е. А. Олимпиадное движение по математике как способ совершенствования самостоятельной работы студентов 

младших курсов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 1 (129). С. 132–135. 
3. Миндеева С. В., Толстых О. Д. Олимпиадное движение как форма активизации учебно-познавательной деятельности студентов // Crede 

Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2016. № 4 (11). С. 174–181.
4. Репина Е. Г. Студенческое олимпиадное движение как инструмент поиска одаренной молодежи и педагогической работы с ней: прин-

ципы организации и опыт проведения // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20). С. 297–301. 
5. Вахитова Г. Х. Предметные олимпиады как способ повышения качества образования студентов педагогических вузов // Научно-педаго-

гическое обозрение (Pedagogical Review). 2013. Вып. 1. С. 36–39.
6. Холод Н. И. Конкурсы и олимпиады как средство формирования творческой культуры студентов во внеаудиторной деятельности по 

иностранному языку в вузе // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. Вып. 1 (166). С. 115–117. 
7. Трифонова Г. А., Салионов А. Е. Роль предметных олимпиад в учебном процессе высшей школы (на примере курса «История») // Вестн. 

Дальневосточного гос. техн. рыбохозяйств. ун-та. 2016. Вып. 7. С. 70–74.
8. Попов А. А. Самостоятельная работа студентов при подготовке к региональной олимпиаде по истории России // Вестн. Санкт-Петер-

бургского гос. ун-та культуры и искусств. 2016. № 3 (28). С. 168–171.
9. Всероссийская дистанционная олимпиада «Грани переломной эпохи», посвященная 100-летию революции 1917 года в России (№ 78) 

// Центр развития социально-гуманитарного образования «Энциклопедист». URL: http://znaina5.ru/olympiad/history/studenty/ (дата обра-
щения: 25.12.2017).

Мухин Олег Николаевич, доктор исторических наук, профессор, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: himan1@rambler.ru

Назарова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: ounazarova@mail.ru 

Нестеренко Павел Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: pavelnesterenko@yandex.ru 

Соболевский Алексей Владимирович, старший преподаватель, Томский государственный педагогический университет 
(ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: alexios76@inbox.ru 

Материал поступил в редакцию 16.01.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-3-131-138

EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF THE ALL-RUSSIAN STUDENT COMPETITIONS ON HISTORY IN PEDAGOGICAL 
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O. N. Mukhin, O. Yu. Nazarova, P. L. Nesterenko, A. V. Sobolevskiy

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

This article focuses on the analysis of organization and content matter of student competition on History as part of 
the Siberian rounds of the XIII and XIV All-Russian student competitions on History among pedagogical universities 
held in 2016–2017 hosted by Tomsk State Pedagogical University. The authors analyze particular aspects connected 
with organizing academic Olympiads for bachelor’s and master’s degree students majoring in “Pedagogical 
Education”. A two-aspect format (comprising both theoretical and practical components) has been considered as 
appropriate for organizing academic Olympiads. The theoretical component is based on the tasks which allow to 
reveal the abilities of doing cognitive activities, the level of historical consciousness of potential teachers while the 
practical component involved methodological assignments which assess the abilities to apply academic performance 
in real educational process as well as the abilities to put into practice professional competences connected with History 
teachers’ pedagogical work.
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The forms of carrying out of various competitions (intellectual games, brainstorming, discussions, tasks on 
complex analysis of the historical source, section of creative methodical tasks, creation of the exhibition concept, 
essay contest) are described, criteria of their estimation is analyzed, the characteristic peculiarities of each competitive 
task are revealed. For the first time at the student competition in 2016, a new form was tested as a training session (an 
open lesson) with 7–8 classes schoolchildren participating. The introduction of this form into the student competitions 
is natural and relevant for development of student competitions movement in pedagogical universities of Russia. 
Moreover, the paper presents the data describing participants’ performance in particular activities; this may contribute 
to enhancing the efficiency of organizing academic olympiads in History, updating the technologies as well as 
improving the process of training participants for such kinds of events.

Key words: subject competition, history, content structure, evaluation criteria, open lesson, pedagogical 
professionalization, identification of talented youth. 
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В начале 1990-х г. почти все европейские стра-
ны были вынуждены констатировать, что их уни-
верситетские программы подготовки научных кад-
ров высшей квалификации (PhD) оказались далеки 
от своей изначальной цели – подготовки молодых 
ученых, способных проводить оригинальные са-
мостоятельные исследования. С учетом этого фак-
та во многих европейских странах был выдвинут 
целый ряд инициатив для исправления ситуации 
путем создания новых режимов управления до-
кторскими (PhD) программами и системой высше-
го образования в целом [1].

Изменения в плане подготовки аспирантов и 
док торантов в большинстве европейских стран 
привели к значительному успеху, хотя некоторые 
из них предпочли ограничиться лишь косметиче-
скими реформами в этой области. 

Прошло уже почти два десятилетия с тех пор, 
как европейская система высшего образования 
подверглась крупным изменениям на системном 
уровне. Большинство европейских стран присо-
единились к реформе высшего образования, из-
вестной как Болонский процесс. В современной 
истории высшего образования не было еще такой 
реформы, которая бы охватила столько государств, 
невзирая на границы, и в которой бы вместе участ-
вовали политики и чиновники, преподаватели и 
студенты, исследователи и методологи. Болонский 
процесс стал обширной реформой высшего обра-
зования и привнес множество изменений на самых 
разных уровнях высшего образования для многих 
заинтересованных сторон. 

Интересно отметить, что изменения в системе 
подготовки специалистов, произошедшие в соот-
ветствии с Болонским процессом, были также реа-
лизованы в разных регионах и частях мира и за 
пределами самой Европы. 

Одна из главных целей Болонского процесса со-
стояла в том, чтобы сделать образование больше 

ориентированным на потребности общества, а так-
же, чтобы сделать систему высшего образования 
европейских стран структурно более сопостави-
мой друг с другом. Начавшись с политического ре-
шения как вертикальный процесс сверху вниз, эта 
модернизация вскоре превратилась в академиче-
ское движение, объединившее многих сторонни-
ков. Разумеется, как обычно бывает с реформами, 
у нее появилось и немало противников.

Болонский процесс сосредоточился на зна-
чительных структурных изменениях, которые 
облегчили бы процесс модернизации всей систе-
мы подготовки квалифицированных кадров и в це-
лом подготовили высшее образовательное учре-
ждение (ВОУ) к эффективному решению целого 
спектра задач европейского развития, таких, на-
пример, как повышение возможностей трудо-
устройства и мобильности студентов и рабочих 
для достижения большей эффективности в рамках 
единого европейского социально-экономического 
пространства. В общем плане основная цель, кото-
рая до сих пор привлекает большое внимание, 
состояла в том, чтобы сделать обучаемых более 
подготовленными к профессиональному разви-
тию [2]. 

Примечательно, что эта реформа собрала вме-
сте большое число высококвалифицированных 
специалистов в области высшего образования. Их 
совместная деятельность имела своим результатом 
дальнейшее поступательное развитие системы, 
поз волила перевести на более высокий уровень 
обмен информацией и накопленным опытом и 
комплексное усовершенствование многих евро-
пейских систем, вступающих в эпоху перемен. 

Вначале, в течение первых 10 лет, система была 
ориентирована прежде всего на обеспечение 
эффективности подготовки на первых двух уров-
нях высшего образования: бакалавриата и маги-
стратуры.
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Докторантура впервые попала в центр внима-
ния на политическом уровне в Берлинском ком-
мюнике министров образования 19 сентября 
2003 г. В данном документе отмечалось, что док-
торантура должна восприниматься как продолже-
ние двух предыдущих циклов. После такой пред-
варяющей работы на политическом уровне докто-
рантура стала восприниматься как важнейшее на-
правление образовательной работы университе-
тов, прежде всего тех, которые хотят эффективно 
повышать свой статус в качестве образовательных 
центров, активно занимающихся научными иссле-
дованиями и научно-технологическими разработ-
ками. 

Следует помнить, что, поскольку докторантура 
всегда не только служила мостом между образова-
нием и научными исследованиями, но и в некото-
ром смысле воспринималась как элитное образова-
ние для крайне ограниченного числа обучаемых, 
она имела определенную обособленность в рамках 
общей университетской системы. К реализации 
программ докторантуры привлекались лучшие 
профессора, исследователи и соискатели, и таким 
образом она была в определенном смысле «защи-
щена», жила «собственной жизнью» в научном со-
обществе [3].

В 2005 г. было организовано мероприятие, из-
вестное сегодня как Зальцбургская конференция, 
после которой докторантура в Европе претерпела 
существенные изменения. Зальцбургская конфе-
ренция, проходившая как совместное мероприятие 
Болонского процесса и Европейской ассоциации 
университетов (ЕАУ), была посвящена исключи-
тельно вопросам докторантуры. В ходе работы 
конференции и по ее итогам было инициировано 
множество изменений в системе подготовки докто-
ров наук, определены потребности развития и со-
вершенствования этой системы. 

Главным результатом мероприятия стали так 
называемые Зальцбургские принципы, которые до 
сих пор считаются классическим документом для 
всех, кто вовлечен в процесс модернизации докто-
рантуры. В частности, для должностных лиц, опре-
деляющих научно-образовательную политику, ру-
ководства университетов, других заинтересован-
ных научных кругов и сторон, которые питают ин-
терес к улучшению системы докторантуры. Тем не 
менее по-прежнему можно наблюдать, что даже 
после внедрения многих изменений все еще суще-
ствуют проблемы, которые предстоит решить, и не 
прекращаются дискуссии о путях и формах разви-
тия докторантуры. В ходе этих обсуждений ищутся 
ответы на многие вопросы, включая проблемы 
подготовки к новым запросам и требованиям, по-
ступающим как стороны общества, так и со сторо-
ны самой системы образования [4].

Европейская ассоциация университетов – одна 
из ведущих ассоциаций университетов, объединя-
ющая около 900 членов, через несколько лет после 
Зальцбургской конференции (одним из соорганиза-
торов которой она являлась) сформировала Совет 
по докторантуре (СПД ЕАУ). Сегодня в СПД почти 
250 коллективных членов – университетов Европы, 
наиболее активно занимающихся исследованиями. 
СПД для развития системы подготовки докторов 
наук организует множество различных мероприя-
тий, осуществляет связь со всеми заинтересован-
ными сторонами, участвующими в послевузовском 
образовании, разрабатывает рекомендации по со-
вершенствованию политики в области докторанту-
ры. В 2010 г. был принят еще один документ – 
Зальц бургские рекомендации-2. Вместе с Зальц-
бургскими принципами и появившимся недавно 
документом Taking Salzburg Forward (2016) эти три 
документа являются ключевыми источниками для 
лиц, ответственных за развитие докторантуры на 
институциональном уровне, а также органов, от-
ветственных за принятие решений в этой сфере, 
выработку соответствующих стратегических доку-
ментов и методик [5].

В Европе реформа докторантуры была воспри-
нята в качестве тихой революции, охватившей 
многие регионы и университеты, увлекшей за со-
бой громадное число образовательных учрежде-
ний. В ходе этого процесса стало очевидно, что на-
зрела необходимость в новой роли докторантуры в 
современном обществе. При этом институт науч-
ного руководства сохранил свою решающую роль, 
но теперь таковое определяется и воспринимается 
по-разному. Это связано с тем, что стало очевид-
ным, насколько важными факторами являются так-
же возросшая автономия университетов и измене-
ния в системе руководства ими, а также необходи-
мость развития системы финансирования исследо-
ваний и др. Особое признание получил тот факт, 
что в новом контексте университетам необходим 
новый тип профессионального административного 
персонала, который мог бы динамично реагиро-
вать не только на потребности модернизированной 
университетской системы и новой структуры док-
торантур, но и появление новых запросов со сторо-
ны экономики и общества. Кроме того, стало оче-
видно, что изменения в сфере докторантуры, про-
исходившие изначально в Европе, стали уже по-на-
стоящему глобальной инициативой.

Соответствующая требованиям времени форма 
образования в докторантуре хорошо вписалась в 
общую систему высшего образования, так как 
главный итог докторантуры – новый специалист – 
доктор наук, а не просто хорошая диссертация. Но-
вый доктор наук, являющийся обладателем степе-
ни так называемого доктора философии, высшей 
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на Западе ученой степени, должен быть в равной 
степени подготовлен к самым разным стезям про-
фессиональной карьеры – как в исследованиях и в 
академической сфере, так и в других секторах со-
временного общества, основанного на знаниях.

Демонстрируемое иной раз определенное пре-
небрежение важностью реформ системы подготов-
ки исследователей тем более удивительно, если 
учесть, что большинство исследовательских про-
грамм многих, например, экономических вузов и 
кафедр в значительной степени опираются на ра-
боту, проведенную аспирантами. Как отмечается 
специалистами ФРГ, аспиранты и докторанты вно-
сят большой вклад в научные исследования евро-
пейских экономистов [6], но, как показывает рас-
пределение исследовательских грантов Европей-
ского исследовательского совета (2008), потенциал 
молодых немецких исследователей по-прежнему 
мало ценится на фоне исследователей других 
стран. Неспособность готовить конкурентоспособ-
ных исследователей и докторантов грозит утратой 
академического престижа, если не угрожает само-
му существованию целого ряда немецких кафедр. 
Это в значительной степени связано с тем, что Со-
вет по науке (Wissenschaftsrat) как регулирующий 
орган в этой сфере рекомендует запретить присуж-
дать докторские степени кафедрам и факультетам, 
на которых не ведутся самостоятельные научные 
исследования [7]. 

В Германии, как в свое время в СССР, пока су-
ществует двухступенчатая система подготовки на-
учных кадров высшей квалификации: кандидата 
(promotion) и доктора (habilitation) наук. Однако 
имеется и степень «доктор-инженер», которая со-
ответствует одновременно и кандидату, и доктору 
технических наук и позволяет занимать профес-
сорскую должность. Профессорских должностей 
становится все меньше, а желающих их занять все 
больше. Поэтому в последнее время введена долж-
ность временного профессора, которая дает вполо-
вину меньшую зарплату и ограничена пятью года-
ми. Замещение должности профессора в Германии 
ограничено во времени только наступлением пен-
сионного возраста (при этом выход на пенсию не 
только обязателен, но одновременно и желателен, 
так как в денежном выражении это почти то же са-
мое, но без обязанности читать лекции).

Если обратиться к другой европейской стране, 
Великобритании, видно, что система докторанту-
ры здесь претерпела значительные изменения за 
последние 20 лет. В частности, ключевые измене-
ния включают в себя постепенный отход от модели 
«наставник – ученик», в которой соискатели полу-
чают весьма ограниченную поддержку, во многом 
определяющуюся на практике архитектурой очень 
личных и индивидуализированных отношений с 

научным консультантом. В настоящее время соис-
катели получают комплексную поддержку от целой 
команды научных консультантов и других сотруд-
ников университетов, обладающих специализиро-
ванными и техническими научно-исследователь-
скими навыками, а также со стороны других со-
искателей. Кроме того, ориентация только на одну 
или несколько основных дисциплин сместилась в 
сторону более разнопланового сочетания основных 
дисциплин и междисциплинарной ориентации. 
Контакт с другими соискателями улучшился, боль-
ше внимания уделяется вопросам этики, здоровья и 
безопасности. Одним из следствий этих изменений 
был рост показателей получения степени.

В Великобритании также считается новым до-
стижением в системе высшего образования введе-
ние системы Graduate School (Высшая школа), в 
которой обеспечивается возможность сочетания 
ведения научных изысканий в ходе работы над до-
кторской диссертацией с подготовкой к карьере вне 
сектора высшего образования [8]. Graduate School – 
организационная структура, включающая докто-
рантов и часто также магистрантов. Она обеспечи-
вает административную поддержку, развитие и пе-
редачу навыков развития навыков, организует при-
ем, курсы и семинары и берет на себя ответствен-
ность за обеспечение качества. В Graduate School, 
как правило, поощряется междисциплинарный 
подход и обучаемым дается возможность ознако-
миться с подходами, лежащими вне их основной 
дисциплины. Таким образом, поощряется творче-
ский, более цельный и холистический подход к ис-
следуемой проблеме. 

Graduate School также служит центром по раз-
витию профессиональных навыков и по подготов-
ке преподавателей и научных консультантов. Кро-
ме того, они также стремятся к увеличению мо-
бильности для соискателей по всей Европе, а так-
же к международному сотрудничеству между уни-
верситетами и другими партнерами. В Graduate 
School, созданных в Университете Нотингем Трент, 
для обеспечения соискателей лучшими возможно-
стями для осуществления высококачественного ис-
следования и получения опыта научной работы 
была учреждена специальная программа поддерж-
ки исследований в виде модулей по методам иссле-
дования, тренингов по исследованиям и навыкам 
широкого применения, семинаров по научным ис-
следованиям и профессиональным навыкам в не-
скольких областях, а также многопрофильных кон-
ференций. Данная программа подготовки нацелена 
на поддержку научных исследований для соиска-
тельства степени доктора философии, на обучение 
исследовательским навыкам на высоком уровне 
и подготовку докторанта для последующей про-
фессиональной карьеры.

Усмонов Б. Ш. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации...
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Чтобы создать данные новые институты после-
вузовского образования, университет начал с ана-
лиза уже существующих программ докторантуры с 
целью выявления наиболее перспективных направ-
лений исследований и активных групп, хорошо за-
рекомендовавших себя в исследованиях и консуль-
тировании. Основным критерием для определения 
соответствия программ требованиям времени явля-
лась возможность включения в них престижных 
эффективно работающих исследовательских групп 
(выявляемых с использованием объективных крите-
риев, таких как публикации в престижных рефери-
руемых журналах, участие в статусных научно-ис-
следовательских проектах, наличие патентов и т. д.).

После того как программы докторантуры были 
запущены и тематически сгруппированы, следую-
щий важный шаг состоял в том, чтобы обеспечить 
их надлежащим образом подготовленными кадра-
ми. Было понимание, что административный со-
став, необходимый для организованных институ-
тов и программ докторантуры, должен иметь об-
ширные знания о различных правилах докторанту-
ры, действовать в составе специальных учебно-ме-
тодических и научно-исследовательских центров, 
иметь возможность обеспечивать для соискателей 
возможности получения грантов и реализации про-
грамм академической мобильности. Только все 
вместе взятое в конечном счете будет обеспечивать 
не только защиту качественной докторской диссер-
тации, но и формирование подлинно современного 
специалиста. 

По этой причине были сформулированы предло-
жения по созданию единой административной 
структуры со специализированным составом, что 
представлялось более эффективным по сравнению 
с обеспечением каждого института собственной ад-
министрацией. Таким образом, хотя в академиче-
ском плане каждый институт послевузовского обра-
зования отличается по содержанию, направлению и 
научным критериям, административная структура 
является общей для всех трех институтов [8].

Преимущества такого типа смешанной органи-
зации еще полностью не раскрыты, но основная 
ожидаемая польза заключается в предоставлении 
эффективной текущей административной под-
держки соискателям и научным консультантам, ко-
торые смогут в полной мере сосредоточиться на 
исследованиях, связанных с докторской диссерта-
цией, а не на многочисленных административных 
вопросах. При этом каждый институт сможет реа-
лизовывать свои исследовательские приоритеты и 
принимать конкретные решения по критериям за-
числения кандидатов в докторантуру, способам 
оценки качества научных исследований, сотрудни-
честву с компаниями, а также по другим научным 
вопросам.

После обретения независимости в 1991 г. Пра-
вительство Узбекистана взялось за осуществление 
назревших социально-экономических реформ. Ре-
форма сектора высшего образования Узбекистана 
представляет собой непрерывный процесс, кото-
рый начался в 1997 г. с принятием Закона об обра-
зовании и Национальной программы подготовки 
кадров. 

До конца 2012 г. система подготовки научных 
кадров в Узбекистане в значительной степени раз-
вивалась в русле бывшей советской системы выс-
шего и послевузовского образования, состоявшей 
из двух этапов: обучения в аспирантуре для полу-
чения кандидатской степени (кандидат наук, Fanlar 
Nomzodi) и в докторантуре с целью получения 
док торской степени (доктор наук, Fanlar Doktori). 
Согласно докладу Всемирного банка, «будучи 
частью централизованной плановой экономики 
Советского Союза, система высшего образования 
Узбекистана работала под непосредственным 
контролем Москвы, которая полностью контроли-
ровала все аспекты научных программ в универси-
тетах, включая качество выпускников и качество 
докторантуры» [9].

Вопрос реформы докторантуры попал в центр 
внимания сравнительно недавно. Как было показа-
но в ходе анализа законодательства Узбекистана о 
послевузовском образовании, проведенного в рам-
ках проекта UZDOC (2014–2016 гг.), реформа этой 
области послевузовского образования была прове-
дена в основном в 2017 г., хотя необходимые для ее 
реализации законодательные акты были приняты 
еще в конце 2012 г. Реформа заключалась в перехо-
де от прежней двухуровневой системы послевузов-
ского образования к новой двухступенчатой систе-
ме соискательства и получения научных степеней 
PhD и DSc. (доктора наук). 

В соответствии с новым законодательством 
степень доктора наук теперь может быть получена 
после двух циклов обучения в докторантуре. Сто-
ит отметить, что степень доктора наук можно по-
лучить после завершения полного докторского ци-
кла обучения (шесть лет), а «промежуточную» 
степень доктора философии (PhD) – после трех 
лет [10].

Цель реформы системы подготовки научных 
кад ров высшей квалификации состоит среди про-
чего в том, чтобы поощрять молодежь к повыше-
нию своей профессиональной квалификации через 
соискательство докторской степени. Для достиже-
ния этой цели Правительство Узбекистана предла-
гает соискателям вознаграждение, размер которого 
намного больше, чем предлагалось в прежней си-
стеме. Помимо относительно высокой зарплаты 
(по сравнению со средней зарплатой в Узбекиста-
не) соискатели получают и дополнительные пре-
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имущества. В частности, правительство планирует 
инвестировать значительные ресурсы в создание 
городков, где будут одновременно созданы для со-
искателей как современные условия проживания, 
так и возможности для работы над диссертацией. 
Что касается географического разброса универси-
тетов, то большинство высших образовательных 
учреждений (ВОУ) в Узбекистане расположены в 
столице страны г. Ташкенте [11]. 

В ходе реализации проекта UZDOC удалось 
определить ряд преимуществ нынешней системы 
докторантуры в Узбекистане. 

В последние годы Правительство Узбекистана 
стремится увеличить объем направляемых на ре-
форму системы докторантуры ресурсов как на ос-
нове развития ее законодательной поддержки, так 
и путем опоры на энтузиазм участвующих в ре-
формах научно-педагогических кадров. При этом 
правительство рассматривает научно-исследова-
тельскую деятельность и инновации в качестве 
ключевого элемента дальнейшей модернизации 
всей сферы высшего образования. Оно также под-
черкивает необходимость более тесного сотрудни-
чества университетов и исследовательских инсти-
тутов с производственным сектором посредством 
реализации соглашений о сотрудничестве, выпол-
нения хоздоговорных работ, использования ряда 
иных традиционных и новых механизмов взаимо-
действия. Это – первый и очень важный шаг в про-
цессе модернизации системы; в долгосрочных пла-
нах Правительства Узбекистана подчеркивается 
решимость осуществить в ближайшее время пере-
ход к следующему этапу – модернизации матери-
ально-технической и лабораторной базы учебного 
процесса, а также качество образования в ВОУ 
страны [12].

Вышеупомянутая твердая приверженность за-
интересованных сторон к улучшению качества 
подготовки научных кадров высшей квалификации 
является необходимым условием реализации лю-
бой инициативы по дальнейшему совершенствова-
нию докторантуры. Система докторантуры в Рес-
публике Узбекистан получает достаточную под-
держку со стороны партнеров – университетов по 
проектам «Эразмус» Европейского союза для осу-
ществления дальнейших реформ и обеспечения ка-
чества докторантуры. Несмотря на это, перед мо-
дернизацией системы докторантуры Республики 
Узбекистан стоит ряд серьезных вызовов, которые 
могут стать препятствием на пути полноценной 
реализации имеющегося потенциала.

Структура послевузовского образования в уни-
верситетах Узбекистана в значительной степени 
индивидуализирована, а весь процесс подготовки 
научных и научно-педагогических кадров сосредо-
точен на работе над докторской диссертацией под 

руководством одного человека – научного консуль-
танта. После сдачи вступительных экзаменов и за-
числения соискатель и научный консультант разра-
батывают индивидуальный план подготовки док-
торской диссертации, который утверждается Сове-
том ВОУ. В первый год работы соискатель при под-
держке научного консультанта разрабатывает учеб-
ную программу освоения теоретических и методо-
логических курсов в рамках выбранной специали-
зации. Они включают в себя общие научные кон-
цепции и методологические вопросы, теоретиче-
ские основы и методы исследования в данной дис-
циплине. В последующие годы обучения соискате-
ли осваивают учебные программы по предметам, 
определяемым Высшей аттестационной комиссией, 
в зависимости от области науки и предмета иссле-
дования. Продолжительность базовой докторанту-
ры в Узбекистане составляет три года. По истече-
нии этого срока соискатель должен пройти через 
довольно сложную процедуру для того, чтобы за-
щитить свою диссертацию и получить научную 
степень PhD.

В большинстве случаев докторантура в Европе 
организована вокруг научно ориентированных 
и наукоемких структурированных программ, ин-
тегрированных в конкретные формы докторанту-
ры в университетах, межвузовских образователь-
ных учреждениях или институтах послевузовско-
го образования, которые обеспечивают стимули-
рующую среду и оказывают поддержку соискате-
лям в их стремлении получить докторскую сте-
пень. Основным ведущим организационным 
принципом является подготовка к проведению ис-
следований на возможно более высоком уровне и 
содействие собственно проведению таких иссле-
дований [13].

Европейские университеты имеют структури-
рованные программы обучения в докторантуре, 
они по содержанию являются специализированны-
ми и (или) тематическими, индивидуализирован-
ными, утвержденными и срочными учебными про-
граммами с акцентом на исследования. Учебные 
программы осуществляются под руководством на-
учного консультанта и используются для повыше-
ния уровня специальных знаний обучаемых через 
освоение обязательных и (или) не обязательных 
учебных модулей и курсов, которые дополняются 
дополнительными специализированными курсами 
для комплексного развития личностных и профес-
сиональных навыков соискателей [14].

Институты послевузовского образования обеспе-
чивают интеграцию соискателей в более обширную 
среду исследований, при этом формируя актуаль-
ный контекст исследования и связывая его с обще-
ством и экономикой на современном этапе их раз-
вития и ориентируя на прогнозные тенденции их 

Усмонов Б. Ш. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 3 (192)

— 144 —

изменения в будущем. В то же время ответствен-
ность за качество конечного продукта докторанту-
ры распределяется между всеми заинтересованны-
ми сторонами процесса: соискателем, научными 
консультантами и образовательным учреждением. 
Цели такой структуры докторантуры состоят в ка-
чественно более высоком уровне подготовки иссле-
дователей в выбранной научной области для после-
дующего создания новых знаний и обеспечения 
применения этих знаний на практике [15]. 

Нынешняя форма организации докторантуры в 
Узбекистане пока не имеет единой организацион-
ной структуры, предназначенной для поддержки 
собственно института докторантуры, а также соис-
кателей и консультантов. Кроме того, соискатели 
работают в значительной изоляции от междуна-
родного научного общества и научных центров и 
недостаточно интегрированы в более обширное 
местное или международное научное сообщество. 
Ответственность за качество диссертации (и тем 
более – за общий уровень подготовки диссертанта 
как специалиста) полностью лежит на соискателе 
и консультанте, в то время как учреждение (чаще 
всего вуз) практически не предоставляет кандида-
ту и консультанту какой-либо существенной под-
держки в вопросах, строго не связанных с самим 
исследованием.

Представляется, что для вузов Узбекистана было 
бы очень полезно структурировать институт докто-
рантуры, т. е. разработать и учредить программы 
послевузовской подготовки, которые будут поддер-
живаться специальными организационными струк-
турами, аналогичными существующим в докторан-
турах Европы. Конкретный тип структуры поддерж-
ки должен быть сформирован с учетом потребно-
стей, ресурсов и потенциала каждого высшего обра-
зовательного учреждения, но принцип должен быть 
тот же: оказывать организационную поддержку со-
искателю и консультанту в процессе исследований, 
совершенствования личностных и профессиональ-
ных навыков и написания докторской диссертации. 
Такая структура поддержки может предложить це-
лый ряд преимуществ всей системе, а не только от-
дельному человеку (в том числе соискателю). В то 
же время способ организации такой структуры при 
правильном ее формировании будет очень гибок и 
может быть отрегулирован и адаптирован к каждо-
му конкретному вузу или научно-исследовательско-
му учреждению Узбекистана. Возможно создать 
целую сеть институтов послевузовского образова-
ния в различных университетах страны или сфор-
мировать одновременными усилиями нескольких 
организаций совместные программы докторантуры 
с тем, чтобы организационно и финансово обеспе-
чить большую (критическую) массу соискателей, 
консультантов и научных ресурсов.

Одним из критериев для утверждения темы 
диссертации и ее защиты в Узбекистане является 
применимость исследования либо в науке, либо в 
бизнесе. Решение о применимости должно быть 
утверждено руководителем высшего образователь-
ного учреждения, в котором присваивается степень 
(постановление Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии при Кабинете министров (зареги-
стрировано МЮ 25.03.2013 № 2441)). Это означа-
ет, что соискатель должен представить своего рода 
формальную гарантию того, что исследование мо-
жет быть использовано для решения или улучше-
ния актуальных проблем общества, например, эко-
номики или политики. В целях укрепления связей 
между университетами и предприятиями было на-
лажено сотрудничество между ВОУ и промышлен-
ностью в некоторых областях (в основном нефте-
газовой и автомобилестроении).

Применимость исследований в экономике при-
обретает все большее значение в деятельности евро-
пейских ВОУ – перед университетами поставлено 
требование стать двигающей силой инновацион-
ной экономики. Сотрудничество между ВОУ и эко-
номическим сектором получает содействие и по-
ощряется, а также дает значительную часть дохо-
дов ВОУ. Тем не менее, хотя выгода от результатов 
докторских исследований для общества в целом 
приветствуется и особо указывается в ряде осново-
полагающих документов по послевузовскому обра-
зованию в качестве желаемого результата такого 
образования, европейские ВОУ не требуют каких-
либо формальных гарантий того, что результаты на 
самом деле будет реализованы при решении акту-
альных проблем более широких слоев общества. 
Вместо этого соискатели свободны в выборе тем, 
которые могут или не могут быть применены в ре-
шении общественных проблем. 

Иначе обстоит дело в некоторых особых случа-
ях, например, в промышленной докторантуре, 
представляющей собой особый способ получения 
докторской степени за счет планируемого сотруд-
ничества с экономическим сектором, где тема док-
торской диссертации связана с исследованием, 
имеющим потенциальное решение некой конкрет-
ной проблемы в промышленности. Даже в этих 
случаях ожидания промышленности иногда слиш-
ком высоки, и не всегда возможно получить крат-
косрочные результаты.

Опыт показывает, что докторантура (и высшее 
образование в целом) должна быть свободна от ка-
ких-либо требований в отношении применимости 
исследований, которые могли бы привести к огра-
ничениям академической свободы выбора темы 
личных интересов и предпочтений. Другой вопрос, 
который возникает – прямое применение исследо-
ваний в таких дисциплинах, как гуманитарные 
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науки, общественные науки или искусства, кото-
рые традиционно очень трудно разместить в кате-
гории «применимость». Вместо того чтобы требо-
вать от соискателя гарантированную примени-
мость результатов исследования, значение док-
торской диссертации и проведенных исследований 
следует оценивать по теоретической и практиче-
ской ценности и вкладу, которые она может иметь 
применительно к современным социальным, эко-
номическим или политическим проблемам, но это 
не должно быть обязательным условием для завер-
шения образования и одобрения темы исследова-
ния. В противном случае он будет представлять со-
бой ненужное препятствие на пути в докторантуру 
и консультанта, оставляя пространство для мани-
пуляций.

Хотя наши вузы переходят в сторону более ак-
тивного взаимодействия с промышленностью, со-
трудничество между докторантурой, т. е. послеву-
зовским образованием, и бизнес-сектором и про-
мышленностью в Узбекистане еще в самом начале, 
так как большинство из выпускников докторантур 
находят позиции в системе высшего образования; 
ситуация неизбежно изменится в ближайшем буду-
щем. Действующая система докторантуры должна 
быть надлежащим образом подготовлена для пере-
хода к сотрудничеству с неакадемическим секто-
ром. Формальное требование применимости ис-
следования само по себе недостаточно для уста-
новления более тесного сотрудничества с деловы-
ми кругами и промышленностью. 

Для достижения этой цели необходим другой 
подход, такой подход, который будет действи-
тельно включать заинтересованные стороны из 
различных секторов экономики в послевузовское 
образование с помощью, например, совместных 
исследовательских проектов, совместного научно-
го руководства с консультантами, представляющи-
ми бизнес и промышленный сектор, а также путем 
создания услуг поддержки, таких как бюро по пе-
редаче технологий и поддержки профессионально-
го развития [16]. 

Меры по модернизации госуправления в Евро-
пе и высшего образования как его части привели к 
тому, что приоритетными целями реформ в обла-
сти образования стало расширение управляемой 
рыночной конкуренции и сокращение государст-
венного регулирования в пользу большей автоно-
мии общественных организаций [17].

Оценка воздействия инструментов нового госу-
дарственного управления (НГУ) на систему подго-
товки исследователей пока мало представлена в 
текущих научных публикациях.

В целом можно утверждать, что до середины 
1980-х гг. общая модель управления в большинстве 
континентальных европейских университетов 

предполагала сочетание академического самоуп-
равления и регулирования и контроля высокого 
уровня со стороны государства. С тех пор новые 
инициативы в области управления были направле-
ны на уменьшение государственного регулирова-
ния и более активное внедрение квазирыночных 
элементов. Эта тенденция опирается на представ-
ления о том, что университеты с большей автоно-
мией во внутренних делах и управленческой 
иерархии более конкурентоспособны [17].

Анализ систем высшего образования на макро-
уровне может помочь объяснить различия в управ-
лении между странами. B. R. Clark [18], например, 
предположил, что управление можно дифференци-
ровать по трем различным аспектам координации: 
рыночные механизмы, государственное регули-
рование и академическая олигархия. Соответст-
венно, F. A. van Vught [19] классифицировал систе-
мы управления в двумерной модели государст-
венного контро ля и государственного надзора. 
O. C. McDaniel [20], однако, предполагает, что 
сравнение структуры управления учреждениями 
высшего образования не может останавливаться на 
уровне различия между странами, а должно идти 
глубже – до уровня конкретных организаций и 
действующих в них организационных практик и 
инструментов. В последнее время H. de Boer [21] 
предложил более тонкий способ категоризации но-
вых стилей управления в системе высшего образо-
вания, учитывающий пять основных измерений: 
конкуренция, академическое самоуправление, над-
зор со стороны учредителей и заинтересованных 
сторон, государственное регулирование и экономи-
ческое само управление.

Противопоставляя режимы управления, осно-
ванные на традиционных моделях управления и 
НГУ, и опираясь на грубое дихотомическое разделе-
ние характеристик каждого измерения на низкое 
либо высокое значение, Schimank [22] выделяет два 
идеальных типа управления в университетах. Со-
вершенное новое управление университетами объе-
диняет высокую конкуренцию, низкую степень ака-
демического самоуправления, высокую степень 
участия в управлении акционеров и заинтересован-
ных сторон, низкую степень государственного 
регулирования и высокий уровень самоуправления 
в области экономической деятельности. Совершен-
ная традиционная модель управления имеет прямо 
противоположные характеристики в каждом из 
этих пяти измерений управления.

Но даже страны с самым большим опытом осу-
ществления НГУ, такие как Великобритания и Ни-
дерланды, во многом не достигли совершенного 
НГУ. А в таких странах, как Германия и Австрия, 
в данный момент реализованы только некоторые 
аспекты НГУ [23]. Что касается конкретной 
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конструкции системы подготовки исследователей, 
Schimank [22] предположил, что не только совер-
шенные формы реализации НГУ, но и смешанные 
конфигурации могут быть эффективны.

В настоящее время докторантура в Узбекистане 
находится между старой, двухступенчатой центра-
лизованной системой послевузовского образования 
и европейской моделью, которая еще не полностью 
реализована, но формально служит образцовой мо-
делью для всей системы. За последние несколько 
лет в целях модернизации и преобразования в си-
стему докторантуры Узбекистана был внедрен ряд 
новых элементов из европейской и американской 
систем докторантуры. В результате возникла теку-
щая система, которая представляет собой сочетание 
старых элементов (например, централизованные и 
единые критерии и порядок приема, процесс выбо-
ра тематики, инициируемый сверху, и требования о 
том, чтобы исследование имело практическую при-
менимость, огромное количество публикаций) и 
новых (например, ограничение продолжительности 
учебы до трех лет). 

Авторы предполагают, что основные вопросы 
можно отследить до полного понимания цели, 
роли и важности введения новой системы докто-
рантуры в Узбекистане. Удачные реформы, кото-
рые начались в 2013 г. в качестве усилия для гар-
монизации докторантуры в Узбекистане с основ-
ными тенденциями в европейских структурах, не 
учли тот факт, что европейская структура преобра-
зовалась в свою нынешнюю форму из-за ряда 
внешних и внутренних факторов. Европейская си-
стема док торантуры со всеми своими нынешними 
различиями между странами и университетами яв-
ляется комплексным результатом изменения среды 
и ряда факторов, начиная от политических, соци-
альных и экономических, которые способствовали 
ее формированию. Это результат институциональ-
ных ответов на сложные новые требования, кото-
рые предъявлялись (и до сих пор предъявляются) к 
университетам, и связано это с изменениями в вы-
работке знаний, требований экономики, сил глоба-
лизации и, самое главное, политическими решени-
ями, целью которых являлось обеспечение лидиру-
ющей позиции Европы в глобализованном мире. 
Для того чтобы приспособиться к новой роли, ев-
ропейская система докторантуры ввела ряд инно-
вационных элементов, которые отсутствовали в 
традиционных системах: начиная от структуриро-
ванных докторских программ, различных видов 
вспомогательных услуг для соискателей, личност-
ного и профессионального развития соискателей, 
мобильности соискателей, механизмов обеспече-
ния качества и оценки до понимания и реализации 
институциональной ответственности за результаты 
послевузовского образования. Система докторан-

туры, возникшая в Европе в течение последних 
10–15 лет, адаптирована к этой новой среде и пред-
ставляет собой взаимосвязанную и взаимозависи-
мую систему различных элементов.

Поскольку у Узбекистана историческая и эконо-
мическая траектория развития иная, чем в странах 
Западной Европы, то процесс перехода к европей-
ской системе докторантуры гораздо сложнее и дол-
жен быть хорошо продуман по поводу возможных 
столкновений между старыми и новыми система-
ми. Но, что более важно, это требует понимания и 
признания новой роли и позиции докторантуры в 
обществе. В усилиях Узбекистана по модерниза-
ции докторантуры не учтен тот факт, что европей-
ская структура гораздо обширнее, что это не 
просто третья ступень высшего образования с про-
должительностью 3–4 года, после которой соиска-
тель получает докторскую степень. Роль докторан-
туры уже более не ограничивается подготовкой на-
учных кадров, его цель теперь намного разно-
образнее и более социально ответственная. У авто-
ров сложилось впечатление, что новая система до-
кторантуры включает в себя отдельные элементы 
других систем (в основном из Европы и США), в 
то же время не уделяет внимания другим и остав-
ляет некоторые части старой системы без сущест-
венных изменений. Это создало ситуацию, в кото-
рой новые, прогрессивные элементы докторантуры 
находятся в противоречии с традиционными эле-
ментами, что затрудняет процесс модернизации и 
замедляет усилия по усовершенствованию. Более 
того, это создает новые проблемы для системы до-
кторантуры. Например, низкая степень научной 
подготовки претендентов, поступающих в докто-
рантуру без предварительного отбора (это также 
является распространенной проблемой в европей-
ских структурах), или, с другой стороны, ситуация, 
когда количество публикаций больше по отноше-
нию к ограниченному времени, отведенного для 
завершения исследования.

Таким образом, для того чтобы преодолеть 
проб лемы в системе докторантуры в Узбекистане, 
необходимо предпринять ряд структурных шагов, 
ведущих к улучшению общего качества, привлека-
тельности и конкурентоспособности системы. 

Эти шаги включают в себя (но не ограничива-
ются этим):

– открыть образовательную систему и разре-
шить прием большего количества соискателей, в то 
же время критерии приема и процедуры оценки 
должны гарантировать высочайшее качество зачи-
сленных претендентов;

– переход к формированию послевузовского об-
разования на основе структурированных программ 
докторантуры, внедренных в стимулирующую на-
учную среду, например, институты послевузовско-
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го образования или аналогичные организационные 
структуры;

– в учебной программе для соискателей необхо-
димо предусмотреть ознакомление с онлайновыми 
базами данных и обучение работе с ними, для того 
чтобы процесс публикации статей стал более эф-
фективным;

– кроме того, соискатели должны иметь воз-
можность посещать специализированные курсы, 
чтобы узнать, как готовить научные статьи на 
английском языке; эти курсы должны быть органи-
зованы ВОУ и должны быть не препятствием, 
а скорее дополнительным преимуществом докто-
рантуры и должны стать частью каждой учебной 
программы;

– включить элементы профессионального раз-
вития и повышения информированности о трудо-
устройстве для соискателей во время их учебы, что 
позволит им продолжить свою карьеру за предела-
ми научной деятельности и стимулировать их ини-
циативы по вопросам предпринимательства и са-
мостоятельной занятости;

– инвестировать больше ресурсов в разработку 
и реализацию программы развития навыков широ-
кого применения для соискателей, а также в разви-
тие сети квалифицированных тренеров (научных 
консультантов);

– ВОУ должны стремиться к большей самостоя-
тельности не только в аспектах обеспечения каче-
ства докторантуры, например в принятии решения 
о квотах приема, процессах и критериях отбора 
претендентов, но и в области процедур разработки 
учебных программ и оценки; ВОУ должны само-
стоятельно разработать свои программы докторан-
туры по своему усмотрению, соблюдая националь-
ные стандарты обеспечения качества; 

– ВОУ должны работать в направлении созда-
ния критической массы соискателей, путем поощ-

рения сотрудничества и междисциплинарных ис-
следований; организационная поддержка должна 
предоставляться в форме совместных программ 
докторантуры и команды по научному руководству, 
для того чтобы избежать нехватки ресурсов;

– мобильность соискателей следует поощрять и 
поддерживать, устраняя препятствия между-
народным исследованиям (рекомендуется исполь-
зовать наработанные и испытанные формы 
совместного руководства); финансирование долж-
но быть предложено соискателям, которые хотят 
провести некоторое время в международных орга-
низациях; 

– необходимо укреплять сотрудничество с биз-
нес-сектором за счет использования совместных 
проектов по диссертации, ориентированных на 
применимость исследований и предоставляющих 
возможность трудоустройства соискателям; кроме 
того, производственные и промышленные секторы 
должны быть вовлечены в разработку программы 
обучения навыкам широкого применения для 
соис кателей в качестве тренеров или наставников;

– вузы должны работать по выявлению разрыва 
между навыками, приобретенными во время по-
слевузовского образования, и навыками, которые 
требуются в производственных и промышленных 
секторах; должны быть приняты меры для того, 
чтобы уменьшить этот разрыв, насколько это воз-
можно, путем включения новых элементов в суще-
ствующие учебные программы и использования 
инновационных подходов к системе послевузов-
ского образования [24];

– вузы должны вкладывать средства в про-
фессионализацию сотрудников, работающих в об-
ласти докторантуры, способствуя их профессио-
нальному развитию и приобретая навыки и знания, 
необходимые для успешного развития и эксплуата-
ции служб поддержки для докторантуры.
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This paper is analyzing the organization of doctoral studies in the Uzbek universities through comparison with the 
European universities doctoral structure and best practices. Reveals and suggests recommendations for improving the 
existing system in Uzbekistan. It provides information on latest developments in this field in Europe, with a brief 
overview of past events and factors that led to changes within the European system over the past 10–15 years. The 
purpose of the paper is to familiarize with the European system of doctoral studies, as well as to present the main 
characteristics and elements of this structure, which in the following sections will be compared with the system of 
Uzbekistan. At the same time the paper is devoted to the analysis of the current situation in postgraduate education in 
Uzbekistan, highlighting those changes that were introduced after the introduction of the new law on postgraduate 
education in 2017. It focuses on identifying the most complex element and weaknesses in the system of doctoral studies 
in Uzbekistan. Offers same recommendations on the improvement of doctoral courses. Finally, based on the analysis of 
the doctoral system, some solutions to improve the overall quality of the system in Uzbekistan are proposed.

Key words: higher education, doctoral studies, PhD, graduate school, university, quality of education.

References
1. EUA. Trends 2010: A decade of change in European Higher Education. Brussels, European University Association Publ., 2010.
2. Ates G., Holländer K., Koltcheva N., Krstic S., Parada F. Eurodoc Survey I: The First Eurodoc Survey on Doctoral Candidates in Twelve European 

Countries. Brussels, Eurodoc Publ., 2011.
3. Byrne J., Jørgensen T., Loukkola T. Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project. Brussels, European University 

Association Publ., 2013.
4. ENQA. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Brussels, EURASHE Publ., 2015.



— 149 —

5. EUA. Salzburg II recommendations. European Universities Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles. Brussels, 
European University Association Publ., 2010.

6. De Boer H., Leisyte L., Enders J. The Netherlands – steering from a distance. In: Eds. B. Kehm, U. Lanzendorf. Reforming university governance. 
Changing conditions for research in four European countries. Bonn, Lemmens Publ., 2006. Pp. 29–96.

7. Trends V. Universities shaping the European Higher Education Area by David Crosier, Lewis Purser & Hanne Smidt, 2007. 
8. Metodichesiye ukazaniye po razvitiyu doktorantury v Uzbekistanye, JEP UzDoc, 2015 [Methodological guidelines for the development of doctoral 

studies in Uzbekistan/Recommendations on quality assurance of doctoral studies in Uzbekistan] (in Russian).
9. Naqvi N. H., Kheyfets I. Uzbekistan: Modernizing Tertiary Education. 2014. 
10. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 16 fevralya 2017 goda no.-4958 “O dal’neyshem sovershenstvovanii sistemy poslevuzobskogo 

obrazovaniya” [The decree of the President of the Republic of Uzbekistan from 16 February 2017, no. UP-4958 “On further improvement of the 
system of postgraduate education”] (in Russian). URL: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3119697 (accessed 18 December 2017).

11. Postanovleniye kabineta ministrov Respubliki Uzbekistan ot 22 maya 2017 goda no. 304 [Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Uzbekistan of May 22, 2017, no. 304] (in Russian). URL:http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3213407 (accessed 18 December 2017).

12. Postanovleniye prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 20 aprelya 2017 goda № 2909 “O merakh po dal’neyshemu razvitiyu sistemy vysshego 
obrazovaniya” [Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan from April 20, 2017, no. 2909 “On measures for further development of 
the higher education system”] (in Russian). URL:http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3171587 (accessed 18 December 2017).

13. European University Association. Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach. 2006.
14. DFG. Die zukuenftige Foerderung des wissenschaftlichen Nachwuchs es durch dieDFG. URL:http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profi l/

reden_stellungnahmen/download/wiss_nachwuchs.pdf. (accessed 10 November 2017).
15. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 27 iyulya 2017 goda № 3151 [Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan from 

July 27, 2017, № 3151] (in Russian). URL:http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3286191 (accessed 1 December 2017).
16. Kehm B., Lanzendorf U. Germany – 16 Laender approaches to reform. In: Eds. B. Kehm, U. Lanzendorf. Reforming university governance. 

Changing conditions for research in four European countries. Bonn, Lemmens Publ., 2006. Pp. 135–186.
17. UNESCO. The International Standard Classifi cation of Education 2011. Comparative Social Research. 2013. URL: http://doi.org/10.1108/S0195-

6310(2013)0000030017.
18. Clark B. R. The higher education system. Academic organizations in cross-national perspective. Berkeley CA, University of California Press Publ., 

1983.
19. Van Vught F. A. Combining planning and the market: an analysis of the government strategy towards higher education in the Netherlands. Higher 

Education Policy, 1997, № 10 (3/4), p. 211–224.
20. McDaniel O. C. The paradigms of governance in higher education systems. Higher Education Policy, 1996, № 9 (2), pp. 137–158.
21. De Boer H., Enders J., Schimank U. On the way towards new public management? The governance of university systems in England, the 

Netherlands, Austria and Germany. In: Ed. D. Jansen. New forms of governance in research organizations. Dordrecht, Springer Publ., 2007. 
Pp. 137–152.

22. Van Endut W. J., Abdullah M., Husain N. Benchmarking institutions of higher education. Total Quality Management, 2000, no. 11 (4-6), 
pp. 796–799. URL: http://doi.org/10.1080/09544120050008237.

23. Bekhman G. Sovremennoye obshchestvo: obshchestvo riska, informatsionnoye obshchestvo, obshchestvo znaniy [Modern society: society of 
risk, information society, knowledge society]. Moscow, Logos Publ., 2010. p. 248 (in Russian).

24. European Commission. Principles for Innovative Doctoral Training. Brussels, 2011.

Usmonov B. Sh., Tashkent University of Information Technologies (ul. A.Temura, 108, Tashkent, Uzbekistan, 100078). 
E-mail: b.usmonov@tuit.uz

Усмонов Б. Ш. Система подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 3 (192)

— 150 —

Из всех видов спорта лыжный спорт является 
наиболее ценным, полезным, имеющим наиболь-
шее прикладное значение. Энергичные и сильные 
движения, которые производит лыжник во время 
передвижения на лыжах, способствуют усиленной 
работе всех органов и систем человеческого орга-
низма.

В классификации техники передвижения лыж-
ника насчитывается более 50 способов, среди кото-
рых доминируют, как по количеству, так и по зна-
чимости, лыжные хода, подразделяющиеся на две 
подгруппы: классические и коньковые. 

Попеременный двухшажный ход является од-
ним из основных классических способов передви-
жения лыжника-гонщика, который часто применя-
ется при передвижении на лыжах в разнообразных 
условиях скольжения и рельефа местности и имеет 
большое прикладное значение.

Средствами тренировки лыжников-гонщиков 
служат физические упражнения, способствующие 
формированию необходимых физических качеств 
и совершенствующие двигательную координацию. 
Любое упражнение может развивать то или иное 
физическое качество в зависимости от методики 
его проведения. В тренировочном процессе лыж-
ников-гонщиков применяемые физические упраж-
нения делятся на основные и дополнительные. К 
основным упражнениям относят все способы пере-
движения на лыжах: ходы, подъемы, спуски, тор-
можения, повороты. В зависимости от вида лыж-
ного спорта разнообразные способы передвижения 
на лыжах носят большее или меньшее значение 

как средство тренировки. В дополнительных 
упражнениях выделяют общеподготовительные и 
специально-подготовительные.

Общеподготовительные упражнения способст-
вуют общему развитию и используются во всех пе-
риодах тренировки. Специально-подготовитель-
ные упражнения способствуют развитию специ-
альных качеств или освоению движений, которые 
могут помочь овладеть различной техникой пере-
движения на лыжах [1].

Подводящие упражнения – это такие упражне-
ния в тренировке лыжников-гонщиков, которые 
способствуют наиболее быстрому усвоению слож-
ных приемов спортивной техники. Упражнения, 
служащие для более быстрого снятия усталости и 
способствующие расслаблению мышц, называют 
отвлекающими [2]. 

В системе многолетней подготовки лыжников-
гонщиков основными средствами в подготовитель-
ном периоде являются: имитация лыжных ходов, 
бег, кросс, плавание, общеразвивающие упражне-
ния, прыжки, передвижение на лыжероллерах. Эф-
фективным средством для изучения техники како-
го-либо хода является имитация лыжных ходов.

Имитация лыжных ходов – это упражнения без 
лыж, копирующие отдельные части (элементы) 
лыжного хода или хода в целом. 

Добиваясь правильного выполнения техники 
отдельных элементов в имитационных упражнени-
ях, облегчается и ускоряется освоение и совершен-
ствование техники выполнения лыжного хода в це-
лом.
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Имитационные упражнения позволяют тренеру 
исправлять ошибки в технике, корректировать или 
совершенствовать любой технический элемент или 
отдельное движение воспитанника, используя лю-
бой из лыжных ходов пофазно [3].

При помощи имитационных упражнений отра-
батывается посадка лыжника, движения рук в по-
переменных и одновременных ходах (на месте и 
при ходьбе), движение ног в попеременном двух-
шажном ходе, согласование движения рук и ног на 
месте и в движении, согласование движений рук и 
ног при торможении и поворотах и т. д. [4]. 

Имитацию с палками следует выполнять в 
подъемы различной крутизны, главное внимание 
при имитации обращается на законченный толчок 
ногами и особенно палками [5].

Прыжковая имитация представляет повышен-
ные требования к функционированию сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма, а 
также опорно-двигательного аппарата. Отсюда 
можно сделать вывод, что без предварительной 
подготовки приступать к прыжковой имитации не 
рекомендуется. Прыжковая имитация способству-
ет не только техничному и мощному выполнению, 
но и влияет на развитие функционального состоя-
ния организма лыжника, так как пульс при этом 
160–180 уд./мин. Особую осторожность при при-
менении прыжковой имитации должны соблюдать 
тренеры в работе с молодыми лыжниками. Необхо-
димо строго учитывать объем нагрузки при приме-
нении этого упражнения. В конце подготовительно-
го периода лыжники низших разрядов должны пре-
одолевать способом прыжковой имитации за одно 
занятие не более 3–4 км, а за месяц – 20–30 км [6].

При обучении технике передвижения на лыжах 
в бесснежный период на учебно-тренировочном 
этапе подготовки на этапе начального разучивания 
80 % должны составлять подводящие упражнения 
(стойка лыжника; попеременные махи руками; махи 
ногами на месте, в шаге, в прыжке; упражнения на 
месте, в шаге, в прыжке; совместная и раздельная 
работа рук и ног на эспандере) и 20 % – имитация 
без палок с руками за спиной, с махами рук. На эта-
пе углубленного разучивания 15 % составляет по-
вторение подводящих упражнений, 35 % – шаговая 
имитация без палок, 30 % – шаговая имитация с 
палками и 20 % – прыжковая имитация без палок. 
На этапе результирующей отработки действий для 
классических ходов прыжковая имитация с руками 
за спиной и махами рук составляет 25 %, прыжко-
вая имитация с палками – 35 %, передвижение на 
лыжероллерах – 40 % [7]. 

Прыжковая имитация попеременного двухшаж-
ного хода для лыжников более утомительная, не-
жели обычный бег или передвижение на лыжерол-
лерах. Рекомендуется ее применять в тренировоч-

ном процессе с осторожностью, начинать следует с 
небольших отрезков – от 20 до 30 м, при этом соче-
тать с ходьбой и бегом по дистанции. Чаще всего 
тренировки с имитацией в движении должны быть 
непродолжительными – для лыжников на учебно-
тренировочном этапе примерно 25–30 мин. Обяза-
тельным условием является контроль пульса, осо-
бенно в конце подъемов [8].

Т. И. Раменская в учебной книге «Специальная 
подготовка лыжника» дает характеристику имита-
ционных упражнений для обучения технике попе-
ременного двухшажного хода в подготовительный 
период, предназначенных для юных лыжников-
гонщиков. В данной книге представлена серия 
имитационных упражнений на месте (изучение по-
садки лыжника, имитация выпада вперед, подседа-
ние, толчки), в движении (шаговая имитация на 
равнине и в покатый подъем, прыжковая имитация 
в подъеме разной крутизны с палками и без палок). 
В имитационных упражнениях автор акцентирует 
внимание на принятие граничных поз [9].

П. В. Квашук считает, что основная цель тре-
нировки на учебно-тренировочном этапе подго-
товки – углубленное овладение техникой и такти-
кой лыжных гонок. В ходе учебно-тренировочного 
этапа, по мнению автора, основное время тренер 
должен отводить на обучение и совершенствова-
ние техники и тактики лыжных ходов в соревнова-
тельных условиях [10].

Результаты наблюдений за реальной практикой 
в спортивных школах, исследование вопроса о 
трудностях в учебно-тренировочной деятельности 
показывают необходимость создания разработок в 
виде описания последовательности овладения тех-
никой прыжковой имитации попеременного двух-
шажного хода. 

В сегодняшних социально-культурных услови-
ях становятся актуальными вопросы эффективно-
сти исследовательской деятельности. Это невоз-
можно без формирования новых подходов, концеп-
ций и технологий [11]. 

В связи с этим рассмотрение вопроса совер-
шенствования методики обучения технике прыж-
ковой имитации является актуальным.

Цель исследования – разработать, теоретически 
обосновать и экспериментально проверить особен-
ности методики обучения технике прыжковой ими-
тации попеременного двухшажного хода лыжни-
ков-гонщиков учебно-тренировочного этапа в под-
готовительный период. 

Задачи исследования: разработать особенности 
методики обучения технике прыжковой имитации 
попеременного двухшажного хода лыжников-гон-
щиков на учебно-тренировочном этапе в подгото-
вительный период; апробировать и выявить эффек-
тивность разработанных особенностей методики 
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обучения технике прыжковой имитации попере-
менного двухшажного хода лыжников-гонщиков 
на учебно-тренировочном этапе в подготовитель-
ный период.

Для решения поставленных задач использова-
лись следующие методы: метод анализа литератур-
ных источников, педагогический эксперимент, ме-
тод экспертных оценок, методы математической 
статистики. В основу исследования был положен 
сравнительный эксперимент, который заключался 
в сравнении данных двух групп – эксперименталь-
ной и контрольной.

В исследовании приняли участие 16 юношей 
(группа учебно-тренировочного этапа), занимаю-
щихся в отделении лыжных гонок на базе МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа по зим-
ним видам спорта» (г. Вологда). В контрольную и 
экспериментальную группу вошли по восемь чело-
век. Педагогический эксперимент проходил в пе-
риод с июля по октябрь 2017 г. 

На спортсменах экспериментальной группы 
были апробированы разработанные авторами осо-
бенности методики обучения технике прыжковой 
имитации попеременного двухшажного хода в под-
готовительный период. 

Обучение в контрольной группе строилось по 
общепринятой методике. 

План учебно-тренировочного процесса содер-
жал проведение тренировочных занятий по прыж-
ковой имитации три занятия в неделю. Продолжи-
тельность одного тренировочного занятия состав-
ляла полтора часа. 

В начале и в конце педагогического эксперимен-
та была проведена экспертиза с целью выявления 
степени овладения занимающимися эксперимен-
тальной и контрольной групп техникой прыжковой 
имитации попеременного двухшажного хода. 

В начале исследования были выявлены наибо-
лее часто встречающиеся ошибки у лыжников-гон-
щиков в технике прыжковой имитации поперемен-
ного двухшажного хода. 

В посадке лыжника выделена грубая ошибка – 
прямые ноги. Выявлены также значительные 
ошибки: сгибание ног в коленных суставах значи-
тельно больше 140º; наклон туловища больше или 
меньше угла 45–50º; масса тела перенесена на всю 
стопу или пятки. Мелкие ошибки: спина напряже-
на, прямая или прогнутая; излишне поднята или 
опущена голова. 

В работе ног отмечены грубые ошибки: слиш-
ком высокий или низкий отрыв ноги от опоры по-
сле окончания толчка ногой; вынос маховой ноги с 
замедленной скоростью, выпад маховой ногой до 
положения наклона голени больше или меньше 
80–90º; недостаточное подседание. Значительные 
ошибки: в момент окончания толчка нога выпрям-

лена или согнута в коленном суставе больше чем 
на 175º и меньше чем на 165º. Мелкие ошибки: не-
достаточно активная остановка ноги после выпада. 

В работе рук выделены значительные ошибки: 
в момент окончания толчка рука и палка не состав-
ляют одну прямую (недооталкивание); постановка 
палки с наклоном больше или меньше 75–88º; пе-
ред постановкой на землю лапка палки занесена 
слишком высоко; вялая постановка палки на землю 
(без удара); руки разводятся больше чем на шири-
ну плеч. Мелкие ошибки: недостаточно активный 
вынос рук вперед; лапка палки ставится слишком 
далеко в сторону; слишком согнута или полностью 
выпрямлена рука в момент начала толчка.

В работе туловища выделены грубые ошибки: 
резкое выпрямление туловища во время полета; 
нарушена взаимосвязь рук и ног. Значительные 
ошибки: отталкивание рукой не сопровождается 
наклоном туловища в переднезаднем направлении; 
наблюдается сгибание туловища при отталкивании 
рукой в поперечном направлении. 

Далее была проведена экспертиза по определе-
нию уровня владения спортсменами техники 
прыжковой имитации попеременного двухшажно-
го хода до эксперимента. После самостоятельной 
разминки испытуемые выполняли в подъем прыж-
ковую имитацию попеременного двухшажного 
хода. Упражнение выполнялось поточным мето-
дом. Каждый эксперт наблюдал за определенной 
группой ошибок. Все результаты заносились в 
предварительно подготовленные протоколы.

На основании экспертных оценок в начале ис-
следования были сформированы две группы (по 
результатам примененного метода математической 
статистики с использованием критерия χ² для оп-
ределения достоверности различий). Результаты 
достоверности различий испытуемых по критерию 
χ² показывали, что полученное критическое значе-
ние χ²крит (6,0) > χ²набл (1,7), это означает, что показа-
тели имеют случайный характер и на момент про-
ведения эксперимента группы не имели достовер-
ных различий во владении техникой прыжковой 
имитации. Статистически обе группы равны, име-
ют одинаковый уровень владения техникой прыж-
ковой имитации попеременного двухшажного хода.

Полученные результаты экспертного оценива-
ния показали, что у испытуемых степень освоения 
техники прыжковой имитации попеременного 
двухшажного хода находится на среднем уровне. 
Исходя из этого, были разработаны особенности 
методики обучения, целью внедрения которой в 
учебно-тренировочный процесс лыжников-гонщи-
ков на учебно-тренировочном этапе являлось по-
вышение степени овладения техникой поперемен-
ного двухшажного хода (прыжковой имитации) в 
подготовительном периоде.
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Как средство подготовки лыжников-гонщиков 
на учебно-тренировочном этапе в подготовитель-
ный период, прыжковая имитация попеременного 
двухшажного хода максимально приближена по 
динамическим и кинематическим характеристикам 
к основному соревновательному упражнению, что 
очень важно при подготовке в бесснежный период. 

Основные различия в тренировочном процессе 
групп заключались в том, что экспериментальная 
группа с июля по октябрь 2017 г. больше уделяла 
времени специальным упражнениям (общая физи-
ческая подготовка – 40 %, специальная физическая 
подготовка – 60 %, из них прыжковая имитация по-
переменным двухшажным ходом – 30 %, лыжерол-
леры – 30 %). В контрольной группе общая физи-
ческая подготовка составила 50 %, специальная фи-
зическая подготовка также 50 % (специальная фи-
зическая подготовка включала 30 % лыжероллеров 
и 20 % прыжковой имитации). Кроме того, разра-
ботанные авторами особенности методики обуче-
ния технике попеременного двухшажного хода 
(прыжковой имитации) в подготовительный пери-
од отличаются тщательным подбором и конкрети-
зацией задач, которые решаются с помощью разра-
ботанных специфических средств.

Разработанные авторами особенности методики 
обучения лыжников-гонщиков технике поперемен-
ного двухшажного хода (прыжковой имитации) в 
подготовительный период учебно-тренировочного 
этапа содержат: частные задачи в соответствии с 
этапами обучения двигательному действию; сред-
ства, характеризующиеся выделением исходных 
положений, граничных поз, деления на фазы и це-
лостных упражнений (на равнине, подъемах малой 
и средней крутизны); методические указания, от-
ражающие особенности выполнения упражнений. 

Особое внимание при реализации особенностей 
методики обучения было уделено созданию целе-
вой установки на сознательное овладение двига-
тельным действием (сообщение теоретических 
сведений о технике прыжковой имитации попере-
менного двухшажного хода); согласованию работы 
рук и ног (без палок и с палками); совершенствова-
нию техники с применением различных методов 
тренировки. 

Особенности методики обучения технике попе-
ременного двухшажного хода (прыжковой имита-
ции) в подготовительный период применялись в 
соответствии с разработанным тренировочным 
планом-графиком, где прослеживался принцип си-
стематичности, последовательности, индивидуали-
зации, прочности и доступности обучения данно-
му двигательному действию. 

Принципы систематичности и постепенности 
характеризовались тем, что задания не усложня-
лись, пока занимающиеся не овладели ранее из-

учаемым материалом, упражнения постепенно 
усложнялись. Принцип индивидуализации в боль-
шей степени применялся к спортсменам, у которых 
возникали ошибки при выполнении предложенных 
заданий. Принцип прочности характеризовался 
многократными повторениями предлагаемых 
упражнений для совершенствования и повышения 
устойчивости формируемых навыков. Принцип до-
ступности заключался в том, что все задания соот-
ветствовали возрасту, полу и физической подготов-
ленности лыжников.

Процесс обучения технике прыжковой имита-
ции попеременного двухшажного хода был разде-
лен на три этапа: I этап – обучение общей схеме 
движений; II этап – углубленное изучение элемен-
тов движения; III этап – освоение техники прыжко-
вой имитации попеременного двухшажного хода в 
целом. 

На первом этапе обучения решались следую-
щие частные задачи: создать представление о тех-
нике прыжковой имитации попеременного двух-
шажного хода; создать целевую установку на созна-
тельное и активное овладение двигательным дей-
ствием; обеспечить основами знаний при примене-
нии техники прыжковой имитации попеременного 
двухшажного хода; создать двигательное представ-
ление о технике прыжковой имитации поперемен-
ного двухшажного хода; научить принимать стойку 
лыжника; научить принимать граничные моменты 
в работе рук; научить граничным моментам в рабо-
те ног. 

Обучение общей схеме движений прыжковой 
имитации попеременного двухшажного хода нача-
лось с доступного занимающимся рассказа и объяс-
нения техники, значения применения прыжковой 
имитации с дальнейшим показом в медленном и 
быстром темпе. Обращалось внимание на самые 
важные моменты в технике и на условия примене-
ния упражнения. Впоследствии спортсмены смогли 
опробовать технику прыжковой имитации попере-
менного двухшажного хода. На данном этапе при-
менялись упражнения как на месте, так и в движе-
нии. Некоторые упражнения проводились под счет, 
чтобы лыжники усвоили ритм движения. При по-
мощи данных упражнений проходило овладение 
граничными моментами прыжковой имитации по-
переменного двухшажного хода, длиной выпада, 
переносом веса тела на маховую ногу. Кроме того, 
предлагаемые упражнения на первом этапе при-
учали лыжников к умению правильно начинать 
движение в фазах, принимать правильные позы пе-
ред маховыми и толчковыми действиями ног и рук, 
контролировать граничные моменты.

На втором этапе углубленного изучения элемен-
тов движения решались следующие частные задачи: 
научить выносу палки и постановки ее на землю; 
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научить отталкиванию палкой; научить выполнять 
отталкивание ногой; научить сочетанию работы 
рук, ног и туловища. На данном этапе также при-
менялись упражнения на месте и движении. Пред-
лагались задания на подъемах для развития чувст-
ва равновесия.

На третьем этапе – освоения техники прыжковой 
имитации попеременного двухшажного хода в це-
лом – решались такие частные задачи, как: научить 
технике преодоления подъемов прыжковой имита-
ции попеременным двухшажным ходом; совершен-
ствовать технику прыжковой имитации поперемен-
ного двухшажного хода в различных условиях ре-
льефа; совершенствовать технику прыжковой ими-
тации попеременного двухшажного хода с различ-
ной скоростью; совершенствовать технику прыжко-
вой имитации в условиях присутствия зрителя. 

Чтобы приблизить выполнение упражнений к 
условиям, аналогичным к передвижению на лы-
жах, прыжковая имитация попеременного двух-
шажного хода в экспериментальной группе прово-
дилась на песчаном грунте. Так как песок является 
мягкой опорой, поэтому при выполнении упражне-
ний отсутствует жесткое сцепление между оттал-
киваемой ногой и песком, что очень схоже с пере-
движением на лыжах, где между скользящей по-
верхностью лыжи и снегом отсутствует жесткое 
сцепление. Чтобы выполнить отталкивание от пе-
ска, лыжник должен загрузить толчковую ногу и 
выполнить отталкивание за счет подседания, резко 
выпрямляя тазобедренный и коленный суставы, 
что при передвижении на лыжах способствует из-
бежать отдачи. Обобщая вышесказанное, можно 
сделать вывод, что выполнение техники прыжко-
вой имитации попеременным двухшажным ходом 
схоже с основным соревновательным упражнени-
ем – техникой попеременного двухшажного хода.

При выполнении техники прыжковой имитации 
попеременным двухшажным ходом обращалось 
внимание на правильное выполнение выпада с дви-
жением таза, на поздний отрыв пятки от опоры, за-
вершение отталкивания ногой и рукой. Упражнения 
выполнялись на подъемах разной крутизны. 

На всех этапах особое внимание уделялось ис-
правлению ошибок. Если ошибка допускалась од-
ним спортсменом, то работа над ее устранением 
велась индивидуально. Если же какую-либо ошиб-
ку допускали несколько человек, то в данном слу-
чае работа велась в группе. Исправление происхо-
дило за счет многократного выполнения дополни-
тельных подводящих или подготовительных 
упражнений (работа рук стоя на месте, махи ногой 
и руками и др.).

Исправление ошибок проводилось в следую-
щей последовательности: показывалось правиль-
ное выполнение упражнения (если лыжник не по-

нимал, в чем состоит его ошибка, применялся по-
каз неправильного выполнения с акцентом на вы-
полняемой ошибке, т. е. контрастный показ); при-
менялось объяснение причины и следствия выпол-
няемой ошибки; добивались правильного выпол-
нения движения. 

В конце педагогического эксперимента была 
проведена повторная оценка уровня владения 
спортсменами техники попеременного двухшаж-
ного хода (прыжковой имитации). 

Результаты достоверности различий испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп по 
критерию χ² показывают, что полученное критиче-
ское значение χ²крит (6,0) < χ²набл (7,65), это означает, 
что показатели не являются случайными. Следова-
тельно, подтверждается предположение о том, что 
предложенные авторами особенности методики 
обучения технике попеременного двухшажного 
хода (прыжковой имитации) лыжников-гонщиков 
учебно-тренировочного этапа в подготовительный 
период являются более эффективными, чем тради-
ционные методики обучения.

Показатели среднего балла в оценке техники 
выполнения прыжковой имитации попеременного 
двухшажного хода в контрольной и эксперимен-
тальной группе в конце эксперимента значительно 
различаются. В контрольной группе средний пока-
затель составил 3,5 балла, а в эксперименталь-
ной – 4,5 балла.

В контрольной группе отсутствуют грубые 
ошибки, в то время как в экспериментальной груп-
пе до эксперимента один из лыжников допускал 
грубую ошибку в работе туловища, но уже после 
проведенного эксперимента ошибка отсутствует.

На начало эксперимента в обеих группах допу-
скалось по шесть значительных ошибок. К концу 
эксперимента в контрольной группе их количество 
уменьшилось до пяти, а в экспериментальной 
группе лыжники их не допускали. 

На начало эксперимента в контрольной группе 
наблюдалось семь мелких ошибок, к концу экспе-
римента их число уменьшилось до четырех. В экс-
периментальной группе также наблюдалось сниже-
ние количества допущенных мелких ошибок в тех-
нике попеременного двухшажного хода (прыжко-
вой имитации) в подготовительный период, на на-
чало исследования их число составляло 10, а к кон-
цу – шесть. 

На основе педагогического опыта, учета мне-
ния специалистов в данной области лыжного спор-
та, данных специальной литературы авторами 
были разработаны особенности методики обуче-
ния технике попеременного двухшажного хода 
(прыжковой имитации) в подготовительный пери-
од, отличающиеся тщательным подбором и кон-
кретизацией задач, которые решаются с помощью 
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разработанных специфических средств. Приведен-
ные особенности методики можно использовать в 
тренировочном процессе лыжников-гонщиков на 
учебно-тренировочном этапе. Следующим этапом 

оценивания эффективности предложенных особен-
ностей методики будет изучение результативности 
и эффективности передвижения попеременным 
двухшажным ходом на лыжах.
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TECHNIQUE OF TRAINING TECHNOLOGY OF JUMP IMITATION OF SKI-RACERS AT THE EDUCATIONAL-TRAINING STAGE

N. N. Melentyeva

Vologda State University, Vologda, Russian Federation

The issue of teaching the technique of hopping simulation during the snowless period of skiers-racers on the 
training stage is considered. The value of hopping simulation as one of the means of training skiers for races in the 
preparatory (summer-autumn) period is presented. The urgency of the question is determined. The errors encountered 
in the practice of hopping simulation at the beginning and at the end of a pedagogical experiment are considered. At 
the beginning of the pedagogical experiment, the groups did not have statistically significant differences in the 
possession of the technique of hopping simulation, i.e. were considered homogeneous in composition. Errors are 
systematized by gradation (gross, significant, small). The experimental substantiation of the peculiarities of the 
training technique of hopping simulation is presented. Peculiarities of training methodology are compiled taking into 
account the stages of learning the motor activity, the schedule, the system of particular tasks, the means (exercises) 
and the principles of training. Each stage of training contains a list of particular tasks, tools, methodical techniques. 
The principles of teaching are explained taking into account the peculiarities of their application. A scheme for 
correcting errors in the technique of hopping simulation is proposed. At the end of the pedagogical experiment, a 
comparison is made between the results of mastering the technique of the motor action being studied between the 
control and experimental groups. The data are presented on the basis of the method of expert evaluations (fixing of 
errors admitted for each subject) and the method of mathematical statistics. The average scores for the technique of 
exercise in the control and experimental groups (on a five-point scale) were determined. The quantitative composition 
of the recorded errors in engineering in both groups is presented. Positive effects of the developed features of the 
teaching methodology have been noted. 

Key words: hopping simulation, alternate two-step course, technique, teaching methods, expert evaluation, 
particular tasks, means.
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Михаил Аркадьевич Полумордвинов (1867–
1917) – востоковед, член Общества русских ориен-
талистов (ОРО) в Харбине, сотрудник журнала 
«Вестник Азии». Будучи офицером Заамурского 
округа Отдельного корпуса пограничной стражи, 
долгое время жил в Маньчжурии, изучая разные 
стороны жизни региона. Часть рукописей исследо-
вателя, книг с его пометками, собранной им кол-
лекции хранятся в настоящее время Томском об-
ластном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова 
(ТОКМ) и в Научной библиотеке Томского госу-
дарственного университета [1, 2]. Обращение к 
жизни и творчеству одного из видных представи-
телей ОРО послужит лучшему пониманию содер-
жания и субъективной составляющей китайско-
монгольской ветви русского востоковедения нача-
ла XX в. Изучение деятельности харбинских ори-
енталистов приобретает особую актуальность в 
свете современного укрепления связей между Рос-
сией и зарубежной Азией.

Жизнь М. А. Полумордвинова была богата на 
события, но свидетельства о них крайне скупы и 
разрозненны. В литературе имеется всего лишь 
одна публикация о его биографии – краткая справ-
ка о служебной деятельности, составленная на ос-
нове документации российских военных архивов 
[3]. В данной статье, опираясь на ранее известные 
и ныне выявленные биографические данные, вос-
создается своего рода портрет одного из предста-
вителей русского военного востоковедения в Китае 
начала XX в.

М. А. Полумордвинов родился в семье чинов-
ника средней руки (коллежского асессора), потом-
ственного дворянина Саратовской губернии [3; 4, 
с. 450]. Годы учебы прошли в Оренбургском Не-
плюевском кадетском корпусе и Чугуевском пехот-
ном юнкерском училище, откуда в 1888 г. бывший 
юнкер, очевидно в чине подпоручика, вышел в 
158-й пехотный Кутаисский полк. Довольно бы-
стро, в 1889 г., оказался ротным командиром – вре-
менно исполняющим должность (в армии импера-
торской России так именовались военные, назна-
ченные на посты, предназначенные для лиц с бо-
лее высоким чином). Через шесть лет способный 
молодой человек, уже поручик, был прикоманди-
рован для «письменных занятий» к штабу 40-й 
пехотной дивизии, размещавшейся в Бобруйске; 
здесь же исполнял должности старшего адъютанта 
дивизии, комендантского (гарнизонного) адъютан-
та Бобруйска. В обязанности адъютантов, прикре-
пленных к штабам воинских подразделений, вхо-
дило ведение делопроизводства, переписка (в том 
числе секретная), составление проектов приказов, 
заведование архивом, управление связью штаба: 
литографией, командами писарей, ординарцев; ис-
полнение особых поручений и пр. [5; 6, с. 1–4]. 
Адъютанты являлись важными «нервными узла-
ми» военного управления. 

В 1897 г. Полумордвинов находился уже в За-
байкалье, будучи переведен в Сретенский резерв-
ный батальон. Сложная ситуация на восточных 
рубежах Российской империи потребовала 
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укрепления русской армии на Дальнем Востоке: 
часть личного состава переводилась с западных 
границ. В резервном батальоне поручик временно 
исполнял должности командира роты, заведовал 
охотничьей командой (май – август 1898 г.). По-
следнее можно рассматривать как своего рода ха-
рактеристику молодого офицера. Охотничьи коман-
ды создавались для исполнения отдельных поруче-
ний, «соединенных с опасностью и требующих 
личной находчивости. В охотники выбирали людей 
сильных, ловких, отличавшихся особой сметливо-
стью, твердым и решительным характером» – 
обычно всего четыре человека от роты. Надо пола-
гать, что офицер, который стоял во главе подобной 
группы смельчаков, сам должен был обладать таки-
ми же качествами. К тому же в его обязанности вхо-
дило обучение подчиненных ориентированию на 
местности, топографии, совершению больших и 
быстрых переходов, наведению переправ, скрытно-
му слежению за противником, организации летучей 
почты (связи между войсками) и другому – в зави-
симости от местности и конкретных условий вой-
сковой части. С 1908 г. охотники в пехоте получили 
наименование разведчиков  [7; 8, с. 34].

С августа 1898 г. Полумордвинов вновь на штаб-
ной работе – помощником старшего адъютанта 
3-го военного отдела Забайкальской области, т. е. в 
Забайкальском казачьем войске, в Нерчинске [3, 9]. 
В этом качестве он принял участие в походе рус-
ской армии в Китай 1900–1901 гг. Вскоре северо-
восток этой страны станет на 12 лет местом служ-
бы Полумордвинова: в марте 1903 г. он получил 
перевод в недавно созданный Заамурский округ 
Отдельного корпуса пограничной стражи [3].

Отдельный корпус пограничной стражи – воин-
ское формирование, предназначавшееся для охра-
ны границ государства. Корпус делился на не-
скольких округов. В 1901 г., в результате русско-
китайской войны, на Дальнем Востоке был создан 
Заамурский округ (ЗО ОКПС) [10, 11]. Задачами 
ЗО ОКПС была охрана восточных границ России и 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) от 
разбойников-хунхузов, диверсантов и войск про-
тивника (в годы Русско-японской войны). КВЖД, 
важнейший фактор экономического развития 
Маньчжурии с конца XIX в., строилась и функцио-
нировала на правах концессии, охранялась и об-
служивалась подданными Российской империи и 
являлась одним из главных проводников россий-
ского влияния в Азии. В интересах разведки, 
контрразведки и аналитического анализа ситуации 
для формирования внешней политики страны в за-
дачу чинов Заамурского округа, действовавших на 
территории соседнего с Россией государства, вхо-
дил также сбор сведений об Азиатском регионе в 
статистическом, географическом, политическом, 

военном и культурном отношении [11, 12]. Этим и 
занимался во время своей службы в Маньчжурии 
Полумордвинов.

В начале XX в. ситуация в регионе была чрез-
вычайно сложной и  взрывоопасной. Китай на-
сильно разделяли на сферы влияния Англия, Гер-
мания, Россия, Япония; страна являлась ареной 
противоборства нескольких держав, активно рабо-
тали их разведслужбы [13]. Подвластные империи 
народы лелеяли сепаратистские мечты и надеялись 
на поддержку России, которая, в свою очередь, ис-
пытывала колебания в проведении своей политики. 
Среди разных народов Цинской империи зрело не-
довольство маньчжурской династией, присутстви-
ем иностранцев, что выливалось в революционное 
движение, в 1911 г. привело к падению император-
ской власти, провозглашению республики и после-
дующей гражданской войне. Вспыхивали голод-
ные крестьянские бунты, совершались убийства 
чиновников, происходили диверсии на КВЖД.

В таких условиях разворачивалась деятель-
ность военных ЗО ОКПС. Предыдущая карьера 
Полуморд винова подготовила его к службе в погра-
ничных войсках. Сочетание в нем способностей к 
«письменным занятиям», делающих из него ценно-
го штабного работника, и качеств разведчика во 
многом определило характер его военной стези на 
Дальнем Востоке. Первоначально новоиспеченный 
пограничник был определен на полевую долж-
ность – младшим офицером 22-й сотни 4-й бригады 
ЗО ОКПС, но уже в августе 1903 г. он снова на адъ-
ютантских должностях – в штабе округа: помощни-
ком старшего адъютанта; с февраля 1904 г. – испол-
няющим должность старшего адъютанта (в этом ка-
честве участвовал в Русско-японской войне, в нояб-
ре 1904 г. получил чин ротмистра (досрочно – за 
боевые заслуги), в 1908 г. – подполковника).

С 1910 г. подполковник Полумордвинов стран-
но часто менял должности и места службы в ЗО 
ОКПС, порой возвращаясь на прежние позиции. 
Сначала он перешел на штабную работу в полк – 
младшим штаб-офицером 4-го Заамурского погра-
ничного пехотного полка (ЗППП), затем в том же 
качестве – 3-го ЗППП. В последнем заведовал шко-
лой прапорщиков, нес дополнительные обязаннос-
ти заведующего полковым хозяйством, какое-то 
время замещал полкового командира (1911). С мая 
по ноябрь 1912 г. последовательно служил в 1-м и 
2-м ЗППП, временно исполняя должность коман-
дира батальона. Потом снова на несколько месяцев 
вернулся в штаб округа (младшим штаб-офицером; 
временно замещал должность старшего адъютан-
та). В августе 1913 г. вновь перевелся в штаб 4-го 
ЗППП (как и ранее, младшим штаб-офицером). 
С октября – опять в штабе округа старшим адъю-
тантом и, наконец, с сентября 1914-го, с началом 
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Первой мировой войны, временно исполнял дол-
жность штаб-офицера для поручений при штабе 
округа. Таким образом, на протяжении 5 лет (до 
апреля 1915 г.) подполковник Полумордвинов чере-
довал службу при штабе ЗО ОКПС со службой в 
различных подразделениях округа, тоже в основ-
ном на штабной работе. (Чем вызваны такие частые 
служебные перестановки, достоверно неизвестно, 
возможно, особыми заданиями, которые уже опыт-
ный офицер, обладавший организаторскими навы-
ками, привыкший к сбору и анализу информации, 
должен был выполнить в названных полках.)

Вообще во время службы Полумордвинову при-
ходилось много перемещаться по региону. Инфор-
мация о поездках Михаила Аркадьевича, отметки 
на сделанных им фото, записи о приобретениях 
для собственной коллекции восточных предметов 
[14, 15] позволяют выявить ряд мест, в которых 
бывал штабной офицер. Это, в первую очередь, 
различные станции и большие города на КВЖД, 
принадлежавшей России: Буходу, Цицикар, Хар-
бин (здесь располагался штаб округа) и др. Полу-
мордвинов также совершал поездки и по Южно-
Маньчжурской железной дороге (ЮМЖД). Во вре-
мя Русско-японской войны большая часть сил ЗО 
ОКПС была нацелена на защиту железной дороги 
в Южной Маньчжурии и здесь принимала участие 
в боях. Но Полумордвинов нередко оказывался в 
тех местах, в частности в Мукдене, и после того, 
как по Портсмутскому мирному договору ЮМЖД 
отошла к Японии. В фондах ТОКМ сохранилось 
свидетельство о пребывании Михаила Аркадьеви-
ча в Порт-Артуре – фотопортрет 1908 г. японского 
инженера военной связи (服部重直) Хаттори Сигэ-
нао (工兵中佐): дарственная надпись на фото со-
держит благодарность Полумордвинову за содей-
ствие в открытии памятника русским офицерам и 
нижним чинам, погибшим при осаде Порт-Артура 
(открытие мемориала было совместной акцией 
России и Японии).

Периодически Михаил Аркадьевич выезжал в 
Пекин, где находились резиденция китайских им-
ператоров и Русская духовная миссия – дипломати-
ческое и культурное представительство России в 
Поднебесной империи. Китайскую столицу погра-
ничник посещал, между прочим, и в годы Русско-
японской войны, и в 1911 г., когда в ходе револю-
ции пала Цинская династия. Доводилось офицеру 
оказываться и за пределами Маньчжурии, напри-
мер, в Чифу (Чжи-фу, Яньтай) – крупном китайском 
порту на Шаньдунском полуострове (в 1911 г. про-
винция провозгласила свою самостоятельность). В 
сферу внимания Полумордвинова попадала Монго-
лия, которая до 1911 г. являлась частью китайской 
империи. Монголия имела давние торговые связи с 
Россией; в 1910-х гг. переживала подъем нацио-

нального движения, что в 1915 г. привело к объяв-
лению автономии. Источники  ТОКМ показывают, 
что офицер бывал в Урге (ныне Улан-Батор), Боду-
нэ (Синь-чэн на р. Сунгари) – центре монголо-ки-
тайской торговли. Опубликованные работы военно-
го также свидетельствуют, что он совершил не-
сколько вояжей по различным местностям в Мань-
чжурии и Восточной Монголии – для изучения их в 
военно-географическом, военно-статистическом, 
историческом и этнографическом отношении [3].

Некие связи существовали у М. А. Полуморд-
винова с Японией. Мы уже упоминали о состояв-
шемся знакомстве японского военного инженера с 
русским пограничником; есть информация о 
награж дении офицера ЗО ОКПС японским орде-
ном (сведения об этом предоставлены доктором 
О. Батсанхаем, профессором из Монголии, рабо-
тавшим в японских архивах). Отношения России 
с ее недавним противником в послевоенное время 
являлись неоднозначными. С одной стороны, про-
должалось скрытое и явное соперничество в Даль-
невосточном регионе, с другой – делались прими-
рительные, уважительные жесты в отношении 
друг друга. Известно, что Михаил Аркадьевич по-
бывал в Японии (в частности, в Нагасаки) в 1907 г.: 
в тот год Россия и островное государство подписа-
ли конвенцию о соблюдении территориальной це-
лостности друг друга, независимости и целостно-
сти Китая, а также секретный протокол об 
установлении демаркационной линии в Маньчжу-
рии, разделившей русскую и японскую сферы 
влияния.

Как можно заметить, подполковник Полуморд-
винов, случайно или нет, часто оказывался там, где 
разворачивались масштабные процессы, происхо-
дили значимые политические события (это, может 
быть, не удивительно, поскольку Китай в начале 
столетия находился в постоянном политическом 
кипении) и, что особенно примечательно, – за пре-
делами ответственности ЗО ОКПС.

Поездки обогащали М. А. Полумордвинова об-
ширным личным опытом, давали ему глубокое по-
нимание внутренней жизни региона, формировали 
его как востоковеда. Сбор сведений о текущей об-
становке в Азии, об экономической, политической, 
культурной жизни, о живущих в ней народах, ана-
лиз этой информации – то, чем занимался Полу-
мордвинов и другие аналитики ЗО ОКПС, наряду 
с дипломатическими штудиями помогали форми-
ровать политику России в Юго-Восточной Азии, 
российским пограничникам успешнее выполнять 
свою миссию по защите КВЖД и русских интере-
сов в Азии.

Михаил Аркадьевич делал для ЗО ОКПС обзоры 
событий по региону, отчасти опубликованных в ве-
домственном издании «Материалы по Маньчжурии, 
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Монголии, Китаю и Японии»: оно распространя-
лось среди военнослужащих и информировало их о 
военно-политической обстановке, ходе маневров, 
устройстве армий государств Азии и пр. В ряде вы-
пусков в 1908–1909 гг. (вып. 21–23, 26–31) Полу-
мордвинов принимал участие как редактор, соста-
витель и переводчик с французского, английского, 
монгольского, китайского, японского. В том же из-
дании увидели свет и составленные Полуморд-
виновым аналитические записки, переводы с ки-
тайского, японского об организации армий этих 
стран [3].

Очевидно, что полиглот и знаток местных реа-
лий был ценным сотрудником штаба пограничного 
округа, имел определенное преимущество в пони-
мании культур народов Юго-Восточной Азии, оз-
накомлении с исследованиями об этом регионе, 
опубликованными в других странах.  Равным обра-
зом компетентность и энергия офицера ЗО ОКПС 
оказались востребованы и в общественной науч-
ной организации, созданной русскими в Маньчжу-
рии. Полумордвинов вступил в ряды харбинского 
Общества русских ориенталистов (ОРО), учреж-
денного 21 июня 1908 г.; он числился действитель-
ным членом общества по крайней мере с 1909 г. 
[16, с. 280].

В 1910-х гг. ОРО являлось, пожалуй, наиболее 
оживленным центром местного научного сообще-
ства. Общество русских ориенталистов объединя-
ло часть русской интеллигенции, заинтересован-
ной в умножении знаний о регионе и желавшей 
послужить делу науки. Среди его членов были со-
служивцы Михаила Аркадьевича – офицеры ЗО 
ОКПС, служащие КВЖД, журналисты местных 
русскоязычных и билингвистичных изданий; при-
мечательно, что среди членов ОРО были выпуск-
ники Восточного института, созданного за 10 лет 
до открытия ОРО.

Организация ставила перед собой целью изуче-
ние современного Востока в лингвистическом, фи-
лологическом, историческом, экономическом, об-
щественно-политическом отношениях, а также, 
что следует отметить особо, – содействие сближе-
нию культур России и народов Востока [17, с. 274]. 
Далеко не всякое научное общество начала XX в. 
ставило перед собой подобную задачу. Эту заде-
кларированную цель ОРО можно  рассматривать и 
как проявление искреннего интереса «русского 
Харбина» к иноэтническому, инокультурному 
окружению, и как стремление к мирному сосуще-
ствованию разных народов, и как уважительное, 
симпатизирующее отношение к культуре народов 
региона – своего рода показатель умонастроений 
русских на Дальнем Востоке.

Подобные взгляды нашли отражение и на стра-
ницах периодического издания ОРО «Вестник 

Азии», с которым сотрудничал М. А. Полумордви-
нов. Сегодня печатное наследие общества является 
многоплановым, ценным по содержанию источни-
ком для востоковедов разных сфер интересов. 
«Вестник Азии» своевременно информировал под-
писчиков о текущей обстановке в Китае, Монго-
лии, Тибете, Корее, Японии; колониальной полити-
ке других стран; печатал статьи по истории и куль-
туре азиатских народов; сообщал новости об оте-
чественных и зарубежных исследованиях в обла-
сти ориенталистики и сибиреведения.

Михаил Аркадьевич являлся довольно актив-
ным деятелем журнала: был редактором одного из 
выпусков (№ 11–12 в 1912 г.), опубликовал в 1912–
1915 гг. ряд статей, названия которых уже свиде-
тельствуют о направлениях  его востоковедческих 
изысканий: «Историческая справка» о Цинской 
империи и подчиненных ей народах, «Монастыри 
Чжеримского сейма северо-восточной Монголии» 
и «Китайская революция в императорских указах», 
«1912 год на Дальнем Востоке», «Лафкадио Херн. 
Биографическая заметка» об американском писате-
ле-японисте, «О влиянии современных мировых 
событий на положение дел на Дальнем Востоке», 
«Эволюция местного административного управле-
ния в Китае (по декретам президента республики)».

Деятельность Полумордвинова в ОРО не огра-
ничивалась журнальными публикациями. Он при-
нимал участие в организационных и научных со-
браниях, в публичных лекциях общества. Так, в 
объявлении ОРО о цикле таких выступлений зимой 
1913–1914 гг. значились и две лекции подполковни-
ка-востоковеда: «Обзор 1913 г. на Дальнем Восто-
ке» и «О ламаизме (с демонстрацией предметов и 
изображений ламайского культа)» [18, с. 75]. Мож-
но не сомневаться, что названные «предметы и изо-
бражения», принадлежали самому Михаилу Арка-
дьевичу, который с первых месяцев своей службы в 
Маньчжурии начал собирать коллекцию, характе-
ризующую культуру различных этносов Юго-Вос-
точной Азии. Часть собрания, возможно, должна 
была пополнить музей, над созданием которого за-
думывалось ОРО уже на второй год своего сущест-
вования. Члены общества собирались построить 
собственное здание, в котором планировали разме-
стить библиотеку, музей и информационное бюро. 
Есть сведения, что Михаил Аркадьевич пожертво-
вал будущему культурному учреждению несколько 
«буддийских идолов» [19, с. 220; 20, с. 101].

Немалая часть подобных приобретений военно-
го ориенталиста в 1920-е гг. попала в Томский крае-
вой музей, составив ядро так называемой Восточ-
ной коллекции ТОКМ. По ней можно судить о том, 
что интересовало Полумордвинова как собирателя. 
В ней представлены китайский и японский фарфор, 
женские украшения, облачение японского самурая, 
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письменные принадлежности и др., но преоблада-
ют предметы буддийского культа конца XIX – нача-
ла XX в. из Китая (включая Монголию и Тибет).

В Томский областной краеведческий музей по-
ступили и рукописи собирателя, свидетельствую-
щие об основательности изучения им буддизма. 
Для атрибуции предметов Полумордвинов иссле-
довал зарубежную и отечественную литературу, 
расспрашивал лам, собирал и сравнивал разные ва-
рианты изображений персонажей буддийского пан-
теона, пытался проследить их эволюцию и геогра-
фию и даже найти аналоги среди сибирских бо-
жеств. Он описывал конкретные предметы культа,  
изображения будд, бодхисаттв и пр., приводил их 
имена на санскрите, тибетском и монгольском язы-
ках. Можно сказать, что рукописи Полумордвино-
ва – это незаконченный определитель буддийских 
изображений. Даже в таком виде его работа до сих 
пор представляет научную ценность и для целей 
музейной атрибуции, и для исследователей буддиз-
ма в целом.

Вернемся к военной службе ориенталиста. 
В феврале – апреле 1915 г. полки ЗО ОКПС были 
отправлены на Юго-Западный фронт для усиления 
русской армии, измотанной в сражениях Первой 
мировой войны [21, с. 5; 22, с. 3]. Полумордвинов 
оставался в числе тех, кто продолжал нести служ-
бу на КВЖД: он, согласно опубликованным дан-
ным, именно в апреле 1915 г. был назначен времен-
но исполняющим должность штаб-офицера для 
поручений при начальнике округа [3] (видимо, вза-
мен ушедшего на фронт сослуживца). Но на этом 
посту Полумордвинов был недолго. Спустя всего 
несколько недель, в июне, Полумордвинов вышел 
в отставку «по болезни», а в сентябре он снова в 
строю – только уже на Юго-Западном фронте и не 
штабным офицером, а «окопником», командиром 
батальона [3; 23, с. 136] 4-го Заамурского пехотно-
го полка 1-й Заамурской пехотной дивизии, сфор-
мированной из воинских частей Заамурского окру-
га. Действительно ли Михаил Аркадьевич был вы-
нужден временно подать в отставку из-за обостре-
ния заболевания или это был лишь благовидный 
предлог патриота, стремившегося участвовать в 
защите страны, – в любом случае, с болезнью или 
без, но подполковник Полумордвинов оказался 
вместе со своими старыми сослуживцами на теат-
ре военных действий.

Полумордвинов участвовал в боях на Юго-За-
падном фронте, был ранен: известно, что он в фев-
рале 1916 г. находился в Крыму на излечении [24], а 
в мае 1916 г. был вынужден из-за ранения выйти в 
отставку в чине полковника1 [3]. Вероятно,  ране-

1 Вероятно, документы на присвоение нового звания им были 
получены не сразу: в письмах, посылавшихся М. А. Полумордвиным 
в декабре 1916 г., он именовал себя подполковником.

ние было довольно тяжелым: Михаил Аркадьевич в 
письмах 1916–1917 гг. жаловался на здоровье, со-
жалел, что его «судьба… перебросила в инвалиды» 
[25, л. 18 об.]. Возможно, фронтовое увечье послу-
жило обострению болезни и стало причиной ран-
ней смерти отставного военного: он умер в 50 лет в 
1917 г. от приступа стенокардии (грудной жабы) 
[26, л., 55 об. – 56]. Под Томском, около д. Виленки 
Петропавловской волости, на своей «даче» воен-
ный-ориенталист провел последние месяцы жизни.

Год и место смерти М. А. Полумордвинова, об-
стоятельства, этому предшествовавшие, до недав-
него времени оставались совершенно не известны 
специалистам. Эти сведения были получены благо-
даря архивным изысканиям сотрудников Томского 
краеведческого музея А. А. Донцовой и Т. Ю. Наза-
ренко, а также  краеведа из Саратова А. В. Кумако-
ва. Обнаружены, в частности, записи с упоминани-
ями имен четы Полумордвиновых в метрической 
книге церкви с. Петропавловского Томского уезда 
[26], письма М. А. Полумордвинова к Е. А. Ивано-
вой, датированные 20.10.1916 – июнем 1917 г. и от-
правленные из Томской губернии [25]. Последние, 
несмотря на их скупое содержание и краткость, 
способны пролить свет на некоторые личностные 
качества Михаила Аркадьевича.

Переезд ориенталиста в центр Сибири, возмож-
но, был вызван семейными обстоятельствами2 или 
тесным знакомством с некоторыми местными жи-
телями. Из писем Полумордвинова явствует, что 
здесь проживала супруга его фронтового друга, по-
павшего в плен, подполковника Льва Васильевича 
Скопина, семья Соболевских, состоявшая, возмож-
но, с Полумордвиновыми в родстве: именно на имя 
А. И.  Соболевского, «инженера Управления земле-
делием», в Томск приходили письма для отставного 
офицера; в августе 1917 г. восприемниками новоро-
жденного сына «инженера-технолога» Аркадия 
Ивановича Соболевского стали его дочь и, очевид-
но, другой очень близкий к семье человек – 
М. А. Полумордвинов (кстати, младенец, также 
как и его крестный, был наречен Михаилом) [26, 
л. 19 об. – 20].

Почему Полумордвинов поселился в глуши, на 
заимке («даче») около переселенческого поселка 
Виленка3, – на этот вопрос выявленные источники 

2 Томские источники дают некоторые скупые сведения о его 
супруге, о наличии племянниц [27, л. 11 об.] (данные предоставлены 
директором МАЭС ТГУ Е. В. Барсуковым).

3 Полумордвинов с женой состояли прихожанами храма в 
с. Петропавловском, к которому относилась Виленка. В источниках 
встречается упоминание о «даче» Полумордвиновой в «деревне 
Вилейки», т. е. Виленке Петропавловской волости [28]. Елизавета 
Петровна Полумордвинова продолжала жить в этой местности и в 
1924 г.: во время выборов в сельсовет 60-летняя вдова полковника 
была лишена избирательных прав «как живущая на нетрудовые до-
ходы» [29, л. 125].
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ответа не дают. Возможно, выбор места жительст-
ва был обусловлен стремлением сэкономить на 
расходах (в Томске при колоссальной дороговизне 
ощущался дефицит продовольствия) и (или) про-
фессиональной деятельностью уже упомянутого 
А. И. Соболевского, служившего лесничим в Томс-
ко-Обском лесничестве [30, с. 120].

Уединение удручало Михаила Аркадьевича. 
В письмах он неоднократно жаловался на затруд-
ненность сношений с остальным миром: «Я живу в 
тайге и, несмотря на всяческие хлопоты, вот уж 
больше месяца не могу добиться отправки Скопи-
ну телеграммы» (17.12.1916) [25, л. 6–6 об.]; 
«Живу я от города далеко, и это связывает меня 
ужасно… Я до бешенства дохожу, что благодаря 
нашей трущобе ничего для Левы сносно сделать 
не могу сам» (29.12.1916) [25, л. 9 об., 10 об.]; 
«…полная распутица и от меня проезда нет. И это 
письмо посылаю с тем случайным человеком, ко-
торый еле пробрался ко мне из ближайшего посе-
ления с почтой, которую не имею уже почти 2 не-
дели. Ведь я живу совершенно один в глухой тайге, 
и до меня ближайшая деревушка 2 версты, а 
ближайший еле-еле сносный культурный пункт 
15 верст, до города же, т. е. до почты и телегра-
фа – 35»  (11.04.1917) [25, л. 23]. Полумордвинов 
вел переписку с однополчанами из Заамурской 
пехотной дивизии, со знакомыми в Харбине, в дру-
гих местах; отсутствие оперативной, надежной 
связи его раздражало. Кроме того, деятельному 
офицеру были в тягость бессилие и невозможность 
приложить к полезному делу свою энергию, 
особенно в военное время: «Очень жалею, что 
судьба меня перебросила в инвалиды. За одно за 
это, что так поставлены наши пленные, наклали 
бы им, мерзавцам1, будь опять я на фронте, вдвое… 
Я здесь сижу как на шиле и схожу с ума от бешен-
ства, что не могу помочь. Кстати, не могу ли я 
быть хоть в чем-нибудь полезен в Вашей организа-
ции2? Я бы с удовольствием взял даже самую 
маленькую долж ность, только бы не сидеть беспо-
лезно в такое время. Здоровье у меня не блестя-
щее, но все же не настолько плохо, чтобы ниче-
го не делать. Если да, сообщите, с охотой возьму 
все, что дадут делать, и сейчас же приеду. Если 
ничего нет там, то когда будете в Петрограде – уз-
найте, нет ли чего там. Место мне безразлично, 
хоть в Центральной Африке» (после 02.12.1916) 
[25, л. 19 об.].

Один из центральных сюжетов цитируемых пи-
сем М. А. Полумордвинова к Е. А. Ивановой – 
судьба общего знакомого, сослуживца Михаила 
Аркадьевича – подполковника Льва Васильевича 

1 Подразумеваются Германия и Австро-Венгрия.
2 Имеется, видимо, в виду организация Красного Креста – 

Е. А. Иванова была сестрой милосердия.

Скопина, попавшего в одном из сражений в плен: 
перемещения пленного, хлопоты о выделении ему 
средств из полковой казны, пересылка его личных 
вещей, оказавшихся у Михаила Аркадьевича, про-
дуктов и табака, закупаемых на средства того же 
Полумордвинова… 

Письма отставного полковника характеризуют 
его как самоотверженного друга, преданного фрон-
товому братству, как человека довольно коммуни-
кабельного, имеющего немало знакомых, поддер-
живавших с ним отношения даже по переписке, 
как человека яркого по темпераменту и как достой-
ного представителя лучшей части офицерского 
корпуса Российской армии – энергичного, дея-
тельного, компетентного, патриотично настроен-
ного, готового на самопожертвование ради своей 
Отчизны.

Возможно, в глуши продолжались научные 
изыскания Полумордвинова – во всяком случае, в 
Сибирь были переправлены его библиотека, руко-
писи, коллекция восточных предметов, которую он 
собирал на протяжении многих лет.

Умер Михаил Аркадьевич в августе 1917 г. Об 
этом свидетельствуют запись в метрической книге 
храма с. Петропавловского [26, л. 55 об., 56] и те-
леграмма с печальным известием, отправленная 
уже упоминавшимся А. И. Соболевским Е. А. Ива-
новой [25, л. 56]. Правда, дата смерти в этих доку-
ментах указывается разная: в метрической книге – 
23 августа, в телеграмме – 12 августа. Последняя 
представляется более достоверной: указана в те-
леграмме от 14 августа – вскоре после обозначен-
ного события и ранее, чем была сделана запись в 
метрической книге. Боевой офицер-пограничник, 
разведчик-аналитик, востоковед был похоронен на 
кладбище в с. Петропавловском, почти в 40 км от 
Томска. Могилу обнаружить не удалось. 

Михаил Аркадьевич Полумордвинов являлся 
одним из активных и ярких членов русского сооб-
щества востоковедов в Маньчжурии и в некотором 
роде типичным его представителем. Его труды не 
были сугубо академическими, они инициирова-
лись прежде всего практическими целями, жизнен-
но важными, переплетенными со служебной дея-
тельностью и повседневным существованием в 
иной этнокультурной среде: выстраивание миро-
любивых, уважительных отношений с представи-
телями этой среды; работа на защиту и продвиже-
ние интересов России в регионе; экспертное учас-
тие в формировании внешней политики россий-
ского государства. Примечательно, что востокове-
дом Полумордвинов стал не только в силу «слу-
жебной надобности» (его карьера в Маньчжурии 
могла бы сложиться и иначе). Интерес Михаила 
Аркадьевича к региону и культуре населявших его 
народов носил искренний и личный характер – об 
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этом, например, свидетельствуют его увлечение 
изучением буддизма, собирание коллекции вос-
точных предметов. Очевидно, что многое в био-
графии военного востоковеда еще нуждается в 
выяснении, уточнении. Надеемся, что последую-
щие исследования позволят продвинуться в реше-
нии этой задачи – изучения жизненного пути, ста-
новления и развития одного из предвестников ев-

разийской интеграции, Михаила Аркадьевича По-
лумордвинова.

Статья выполнена в рамках гранта РФФИ по 
гуманитарным и общественным наукам, проводи-
мого совместно с администрацией Томской обла-
сти для проекта «Предтечи евразийской интегра-
ции в зеркале музейных фондов» (№ 17-11-70007).
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MIKHAIL ARKADIEVICH POLUMORDVINOV: TO THE BIOGRAPHY OF THE MILITARY ORIENTALIST

A. L. Kotenko, E. A. Andreeva

Tomsk Regional Museum named after M. B. Shatilov, Tomsk, Russian Federation

Mikhail Arkadievich Polumordvinov (1867–1917) is a border guard officer, Orientalist, a member of the Society 
of Russian Orientalists (Harbin). His manuscripts and collections of Asian artifacts are now stored in the Tomsk 
Regional Museum after M.B. Shatilov and in the Scientific Library of Tomsk State University. His biography is little 
studied, although it attracted the attention of researchers. The article uses new data, an attempt is made to reinterpret 
previously known material. The article examines connection of military service with his occupation of orientalism. 
The conclusion is drawn not only about presence of this conditionality, but also that conditionality was beyond these 
limits, determined by personal inclinations of orientalist and peculiarities of Oriental studies existence in “Russian 
Harbin”. Polumordvinov appears before us as strong orientalist and representative of military intelligentsia, whose 
heritage is interesting for a wide range of researchers to this day. Also shown are geographical boundaries of his 
activity and personal qualities of this person. The article is of practical value, as supporting material for further work 
with the orientalist’s collections. The appeal to the life and creativity of Polumordvinov will serve to understand 
content and subjective component of the Chinese-Mongolian “branch” of Russian oriental studies of the early 20th 
century. The study of Harbin orientalists’ activities takes on special relevance in light of current strengthening of the 
ties between Russia and foreign Asia.

Key words: oriental studies, eurasianism, Polumordvinov, Zaamursky District of Border Guard, Russian-
Japanese relations, Manchuria, CERD, Harbin, Russian Orientalists Society, Tomsk Regional Museum named after 
M. B. Shatilov.
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Изучение истории российской советской по-
вседневности – важнейшее направление в общем 
спектре малоизученных проблем отечественной 
истории. Это относится и к ее региональному ком-
поненту – истории Ставропольского края. Досуг, 
или внерабочее время, которое «всегда ассоцииру-
ется со сферой приватности, с элементами свобо-
ды и неподконтрольности» [1], – специфический 
предмет исторического анализа. Как и многие дру-
гие аспекты повседневной жизни человека, досуг, 
его формы и содержание долгое время оставались 
за рамками интересов исследователей советской 
истории. Между тем изучение изнаночной стороны 
жизни общества, позволяющей реконструировать 
картину мира и повседневный уклад человека того 
или иного времени и пространства, сегодня пред-
ставляется одним из самых перспективных в исто-
рической науке.

В настоящее время уже сформирован методоло-
гический инструментарий изучения структур по-
вседневности исследователями исторической ан-
тропологии, микроистории, новой социальной 
истории и др. Формы и структура советской по-
вседневности 1930-х гг., включая досуг, нашли от-
ражение в современных исследованиях, например, 
Н. Б. Лебиной [1], Н. Н. Козловой [2], Г. В. Андре-
евского [3], И. Б. Орлова [4], а также ряда зару-
бежных авторов, в частности Ш. Фицпатрик [5], 
М. Рольфа [6] и др. Авторы реконструируют досу-
говую повседневность советских людей в различ-

ных ее проявлениях: праздниках и буднях, творче-
стве и развлечениях, включая и такие негативные 
стороны жизни, как пьянство, проституция, кар-
точные игры и т. д. Исследователь Н. Б. Лебина, ав-
тор серии статей и монографий о советской по-
вседневности, рассматривает социальную жизнь 
советской эпохи как сочетание дихотомий «норма» 
и «аномалия» и с этих позиций исследует специ-
фику форм досуга рабочей молодежи г. Ленингра-
да в 1920–1930-х гг. [1] 

Некоторые аспекты повседневной жизни совет-
ской провинции на примере Ставрополья раскры-
вает Е. В. Ногина. По мнению автора, 1930-е гг. 
стали временем возвращения от новаций к «тради-
ционализму» в культуре одновременно со сверты-
ванием свободы выбора форм досуга горожан, ши-
рокого распространения только тех «развлечений», 
которые одобрены властью и выдержаны в пра-
вильном идеологическом ключе [7]. 

Очевидно, что для анализа особенностей прове-
дения досуга жителями российской провинции в 
1930-х гг. необходима реконструкция картины по-
вседневности на макро- и микроуровне. Использо-
вание макроуровня даст возможность рассмотреть 
развитие советской досуговой культуры как фено-
мена в целом, микроанализ позволит выделить осо-
бенности его проявлений в локальном пространстве 
и в определенный исторический период. С этих по-
зиций будет проанализирована эволюция форм до-
суга жителей Ставрополья в 1930-х гг.
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В первые десятилетия советской власти госу-
дарство уделяло много внимания организации до-
суга. Формирование новой государственной идео-
логии, начавшееся сразу после революции и пра-
ктически завершившееся в 1930-х гг., предполага-
ло воспитание «нового человека», полезного для 
общества и государства, строителя коммунистиче-
ского общества. Для этого привлекались различ-
ные средства, в том числе и художественная лите-
ратура, кинематограф, театр, радио, пресса, клуб-
ная и музейная работа, спортивные и художествен-
ные секции, туризм и путешествия. Практически 
не оставалось такой сферы проведения свободного 
времени, которой не коснулась в 1930-х гг. идеоло-
гизация. Однако такой широкий охват всех сфер 
проведения досуга как средства идеологии был ре-
ализован не сразу. 

В 1920-х гг. на селе еще сохранялись традици-
онные формы досуга, включавшие в себя религи-
озные праздники и народные гулянья. Благодаря 
политике ликвидации безграмотности свободное 
время постепенно заполнялось чтением, самообра-
зованием, в городах устраивались художественные 
выставки, проводились научно-популярные лек-
ции, молодежь участвовала в работе технических, 
агрономических, краеведческих секций, научных 
обществ. Как и до революции, пользовались зри-
тельским спросом зрелищные учреждения – театр 
и кинотеатры, а также виды сценического искусст-
ва – оперетта, цирковые представления, набирала 
популярность демонстрация художественных 
фильмов, в основном иностранного производства. 
Однако уже в середине 1920-х гг. постепенно сво-
рачивается деятельность научных, религиозных, 
философских, экономических обществ, а в 1932 г. 
было закрыто большинство добровольных массо-
вых обществ и организаций (например, «Долой 
неграмотность» (ОДН), «Друг детей» (ОДД), «Дру-
зья детям», борьбы с алкоголизмом), прекратился 
регулярный выход развлекательных журналов и 
альманахов, большинство издательств стали наце-
лены на выпуск общественно-политической и про-
пагандистской литературы и плакатов. 

Такая политика, направленная на свертывание 
демократических начинаний послереволюционной 
поры, наблюдалась со второй половины 1920-х гг. 
не только в советской культуре, но и в политике, 
экономике, социальных отношениях. Это был це-
ленаправленный и усиливающийся процесс цен-
трализации и политизации общественной жизни, 
складывания тоталитарного режима и установле-
ния полного контроля государства над всеми сто-
ронами жизни граждан. Все, что не укладывалось 
в достаточно жесткую схему единой политики и 
идеологии, безжалостно уничтожалось. Власть 
бесцеремонно вторгалась даже в частную жизнь 

граждан, регламентируя как время, место, объем и 
качество труда, так и то, как надо проводить сво-
бодное время. 

Культмассовые мероприятия и общественная 
работа в 1930-х гг. становятся частью обязательно-
го времяпрепровождения каждого сознательного 
члена коллектива, начиная с детского сада, школы 
и заканчивая активом любого колхоза, совхоза, за-
вода, предприятия, госучреждения и т. п. Школы и 
кружки политической грамотности, спортивные и 
военно-спортивные секции, культпоходы в музей, 
театр и кино, организация сельских клубов и би-
блиотек должны были не только повысить культур-
ный уровень населения, но и сформировать поли-
тическую и классовую сознательность, чувство 
коллективизма, уважительного отношения к труду, 
классовой ненависти к врагам. 

Контуры повседневной жизни Ставрополья вто-
рой половины 1930-х гг. строились на тех же осно-
ваниях, что и всего населения нашей страны. 

В предвоенное десятилетие Ставрополье пред-
ставляло собой традиционно сельскохозяйствен-
ный край, который под влиянием ускоренной ин-
дустриализации первых пятилеток постепенно ме-
нял свой облик, становясь все более «городским». 
Согласно Агроэкономическому паспорту Северо-
кавказского края 1932 г., Ставропольский район 
представлял собой индустриально-аграрный тип с 
промышленностью, нацеленной исключительно на 
переработку сельскохозяйственной продукции, в 
основном мукомольной. Население обоего пола 
составляло 83 351 человек, из них около 58 тыс. 
проживали в городах и поселках городского типа. 
Женщин традиционно было больше, чем мужчин, 
на 5 269 человек [8, л. 59].

В течение 1930-х гг. на Ставрополье происходи-
ли административно-территориальные изменения, 
преобразившие территорию региона. В 1937 г. был 
создан Орджоникидзевский край с центром в г. Во-
рошиловске (г. Ставрополь до 1943 г.). Согласно 
переписи населения края, проведенной в 1937 г., 
население городов Ставрополья за период с 1926 г. 
значительно увеличилось, например, население 
Пятигорска выросло на 20 тыс. человек. Под влия-
нием урбанизации появились крупные поселки го-
родского типа – Курсавка, Невинномысская, Вели-
кокняжеское, Майский, Терский и др. [9, c. 2]. Со-
гласно статистическим данным, в Ставропольском 
крае в 1939 г. проживали 1 759 318 человек (в том 
числе в Карачаевской и Черкесской АО – 245 953 
человека) [10, с. 5].

Рост городов оказывал непосредственное влия-
ние на социальную структуру общества. Переме-
щение в города из сел значительной массы населе-
ния в результате индустриализации, коллективиза-
ции, раскулачивания, голода начала 1930-х гг., 
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также ряда других причин – учебы, службы, рабо-
ты по «партийной линии» – приводило к формиро-
ванию новых социальных ролей. Большинство на-
селения края уже к концу 1930-х гг. было занято в 
промышленности, в государственных учреждениях 
и на предприятиях. Ограничение количества рабо-
чих часов, определенность продолжительности ра-
бочего времени оставляли время для досуга. Рас-
пространение городской культуры меняло тради-
ционный уклад, образ мыслей и мироощущение 
людей, особенно молодежи.

Газета «Молодой ленинец» – орган Северокав-
казского оргбюро ЦК ВЛКСМ – за 1934–1939 гг. 
изобиловала заголовками, позволяющими предста-
вить, какие формы досуга приветствовались и по-
ощрялись властью: «Девушки овладевают тракто-
ром», «Физкультурный городок в бригаде», «Вечер 
Н. А. Островского», «Осетинский драмкружок», 
«65 секунд в воздухе», «Шахматный матч», «Со-
ревнования тяжелоатлетов», «Поход в противога-
зах» и т. д. Газета «Молодой ленинец» – издание 
исключительное по тем временам – была люби-
мым изданием ставропольской молодежи, город-
ской и сельской, так как там публиковались раз-
мышления молодых людей о жизни, времени и о 
себе, поданные хоть и в идеологическом ключе, но 
достаточно откровенно. 

Передовица газеты от 1 января 1935 г. была по-
священа личным планам комсомольцев на предсто-
ящий год. Комсомолец Григорий Величко, колхоз-
ник, писал, что его «мучают непрочитанные книги, 
хочется знать астрономию, физику…» [11, c. 1]. 
В будущем году респондент намечал серьезно из-
учить агротехнику, «пройти всю алгебру (квадрат-
ные и биквадратные уравнения)», заняться радио- 
и фотоделом, серьезно изучить шахматы, прочесть 
все книги «Тихого Дона», «Капитальный ремонт» 
Соболева, «День второй» И. Эренбурга (об этой 
книге много пишут, замечает респондент), стихи 
А. С. Пушкина и др. [11, c. 1].

Ольга Волковская, водитель трамвая, мечтала 
получить высшее образование, много читать, на-
пример Б. К. Паустовского «Колхида», А. Толстого 
«Петр I», Б. Горбатова «Мое поколение», произве-
дения П.-Ж. Беранже и Л. Толстого. Девушка пла-
нировала, как и прежде, активно заниматься спор-
том, например атлетикой, получить значок «Воро-
шиловский стрелок», совершить лыжный поход на 
Бештау (г. Пятигорск), восхождение на Эльбрус 
[11, c. 1].

Планы молодых людей, запечатленные на стра-
ницах газеты, обрисовывали круг интересов моло-
дежи 1930-х гг. Большое внимание уделялось в те 
годы чтению. Чтение расценивалось как возмож-
ность провести свободное время с пользой, повы-
сить свой культурный уровень. Среди читатель-

ских предпочтений были и произведения совре-
менных, пролетарских писателей, и историческая 
литература, и классика, отечественная и зарубеж-
ная. Как отмечает Н. Б. Лебина, круг читательских 
интересов в 1930-х гг. строго регулировался влас-
тью – из библиотек просто изымались книги, не 
прошедшие советскую цензуру по идеологическим 
соображениям. Массовыми тиражами издавались 
произведения, проникнутые идеями классовой 
борьбы и социальной непримиримости, например 
«Чапаев» Д. Фурманова, «Мать» М. Горького, 
«Железный поток» А. Серафимовича, «Поднятая 
целина» М. Шолохова, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского [1]. Эти книги, а также «разрешен-
ные» произведения А. С. Пушкина, «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, «Отцы и дети» И. С. Тургенева счи-
тались обязательными для прочтения культурны-
ми, грамотными людьми, особенно передовиками 
производства, партийными и комсомольскими ли-
дерами. 

В то же время чтение в 1930-х гг. не станови-
лось увлечением, не входило в привычку, что явля-
ется следствием только интеллектуальной потреб-
ности. Об этом, в частности, свидетельствует тот 
факт, что в качестве читательских предпочтений 
в 1930-х гг. не выступали приключенческие книги 
[7, c. 161–162]. Такое чтение не считалось важным, 
а расценивалось как «идеологически вредное». 
Чтение как интеллектуальное развлечение, досуг 
постепенно вытеснялось из частной культурной 
жизни горожанина, заменяясь на более доступные 
массовые формы времяпрепровождения, например 
спорт и кино. 

В 1930-х гг. власть придавала большое зна-
чение организации спортивно-массовой работы. 
Развитие спорта, вовлечение трудящихся в массо-
вые спортивные организации должно было спо-
собствовать оздоровлению населения, организа-
ции его свободного времени и одновременно под-
готовке подрастающего поколения к выполнению 
боевого долга в Красной армии. С этой целью с 
середины 1920-х гг. организовываются спортив-
ные, военно-технические и оборонные общества, 
которые создавали такие формы досуга населения, 
как спортивные соревнования, спортивные празд-
ники, а также совершенно новые виды – военные 
походы, военизированные марши, антивоенные 
дни.

С начала 1930-х гг. население активно вовлека-
лось в массовые спортивные общества, спортив-
ные кружки по интересам, например обучение пла-
неризму, альпинизму, стрельбе и выносливости. 
Для поощрения спортивных достижений вводятся 
значки «Готов к труду и обороне» нескольких сту-
пеней, «Ворошиловский стрелок» и др. В 1932 г. в 
г. Ворошиловске был построен городской стадион 
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«Динамо», а в 1936 г. открыт спортивный клуб 
«Спартак». Здесь проводили свой досуг сотни 
граж дан. В саду при клубе «Спартак» были созда-
ны две волейбольные и баскетбольные площадки, 
оборудован военный городок по комплексу ГТО, 
организован тир, в котором подготавливали воро-
шиловских стрелков. При клубе имелись культур-
но-просветительские подразделения: библиотека, 
драматические и хоровые кружки, в которых про-
водили свободное от тренировки время молодые 
спортсмены [12, с. 4]. В городских парках и скве-
рах были созданы спортивные площадки – для 
спортивных игр, городков и шахмат.

С середины 1930-х гг. массовая физкультурная 
работа становилась обязательным элементом каж-
дого общественного коллектива. Физкультурные 
общества создавались на каждом предприятии, 
госучреждении, спортивные команды которых со-
ревновались между собой. К примеру, спортивное 
общество «Пищевик» при Ворошиловском хлебо-
комбинате ежемесячно проводило футбольные 
и волейбольные матчи среди команд предприя-
тий. При спиртоводочном заводе создавались 
спортивные площадки для игры в крокет, волей-
бол, баскетбол [7, c. 145]. В октябре 1934 г. в Севе-
рокавказском крае впервые прошла колхозно-сов-
хозная спартакиада. В ней отдельной командой 
участвовала динамовская организация. А 10 октяб-
ря 1936 г. состоялась первая Краевая спартакиада 
работников РК милиции края [13, л. 348]. С 1936 г. 
организация спортивно-массовой работы не толь-
ко на предприятиях, но и в совхозах и колхо-
зах становится предметом строгой отчетности [14, 
с. 134].

В 1930-х гг. широкую популярность приобрели 
пешие и велосипедные экскурсии, как правило, 
имевшие прагматические цели. Например, в 1936 г. 
группа призывников 1913 г. р. и рабочие железно-
дорожного узла Дербент совершили пеший пере-
ход в 12 ходовых дней и протяженностью 653 км. 
В походе молодые люди продемонстрировали вы-
носливость, готовность вступить в ряды РККА. 
Одновременно были проведены работы по провер-
ке состояния путевого, паровозного и эксплуатаци-
онного хозяйства железной дороги, готовности 
СКЖД Дербент – Пятигорск к зиме [14, с. 136]. 
В 1935 г. общество «Осоавиахим» инициировало 
военный поход в противогазах по маршруту Воро-
шиловск – Пятигорск. Участники похода за 37 ча-
сов прошли в противогазах 190 км, демонстрируя 
свою готовность к обороне страны [15, л. 179]. 
В 1937 г. газета «Молодой ленинец» сообщала о 
предпринятом комсомольцами г. Ессентуки походе 
в противогазах на 5 км [16, с. 4]. 

Велопрогулки, велопоходы, велопробеги стано-
вились в 1930-х гг. составной частью досуга город-

ской молодежи. В 1936 г. группа студентов, препо-
давателей вуза, рабочих и служащих предприятий 
совершила велопоход по маршруту Ворошиловск – 
Тифлис – Батум – Анапа – Майкоп – Ворошиловск. 
Нередко велопробег, как и другие спортивные ме-
роприятия, приурочивали к праздникам – 1 Мая, 
7 ноября. На майские праздники 1936 г. крайком 
союза рабочих зерносовхозов организовал вело-
пробег. С этoй целью каждому совхозу предлага-
лось выделить два-три человека и направить их 
для тренировки в Ворошиловский зерносовхоз, от-
куда и был дан старт пробега [14, с. 144].

Спортивные мероприятия, организованные по-
ходы, велопробеги, экскурсии по районам Кавказ-
ских Минеральных Вод, подъемы на Эльбрус, 
кружки стрельбы и дельтапланеризма, так попу-
лярные среди молодежи в 1930-х гг., существовали 
как часть общественной, культмассовой работы 
партийных, профсоюзных организаций. Они были 
призваны не столько развлечь и оздоровить подра-
стающее поколение, сколько иметь подготовлен-
ную, с хорошими военными навыками, трениро-
ванную и выносливую, идеологически подкован-
ную силу для борьбы с внешним и внутренним 
врагом советского строя.

Эти же цели преследовал и советский кинема-
тограф, ставший в 1930-х гг. распространенным 
способом проведения досуга. Начиная с 1920-х гг. 
кино являлось популярным развлечением, особен-
но молодежи. В провинции, в глубинке неиску-
шенный зритель, отдавая себе отчет в том, что в 
кино достаточно много вымышленного, иллюзор-
ного, тем не менее охотно посещал киносеансы, 
тем более что на селе не гастролировали театры, а 
передвижные киноустановки приезжали почти в 
каждый сельский клуб.

Сокращение плюрализма в духовной сфере 
1930-х гг. отразилось и на сфере кино [1]. Боль-
шинство кинофильмов этого времени имели поли-
тизированный оттенок, повествуя о героях Граждан-
ской войны и революции, жизни рабочего класса. 
Названия кинолент в афише детской газеты «Ле-
нинские внучата» в 1930 г. достаточно красноречи-
вы: «Сороковой май», «Стальной большевистской 
шеренгой», «План великих работ», «Чемпион пла-
вания» (заграничный) [17, с. 3]. В течение 1933 г. в 
Кисловодске демонстрировались 39 кинокартин, 
из них 37 советских [18, л. 90]. Опрос 1935 г. пока-
зал, что в городах Ставропольского и Терского 
округа «Чапаева» видели 89 % населения, «Путев-
ку в жизнь» – 81 %, «Юность Максима» – 73 %. 
Ни одного западного фильма в списке просмотрен-
ных за год не оказалось [19, с. 8]. Развлекательные 
ленты были скорее исключением. В 1935 г. в пяти-
горском звуковом кинотеатре шли киноленты 
«Казнь», «Мечтатели», комедия «Наследный принц 
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республики», вывешен анонс известной джаз-
комедии «Веселые ребята» с участием Л. Утесова 
[9, c. 4]. Контроль за кинорепертуаром в 1930-х гг. 
был полной гарантией нормирования сферы досу-
га, так как походы в кино в отличие от чтения 
представляли собой элемент публичности, нежели 
приватности в повседневной жизни. 

Сокращение элементов частной жизни челове-
ка поколения 1930-х гг. шло одновременно с про-
цессом наполнения его публичной жизни «усред-
ненными» нормами массовой культуры. Населе-
ние, в том числе и городское, приобщалось к ви-
дам отдыха скорее характерным для культуры 
общинно-деревенского, нежели урбанистического 
типа [1].

В 1930-х гг. по всей стране, в каждом селе, при 
предприятиях и организациях создавались клубы, 
дома культуры, которых только за годы первых пя-
тилеток в регионе было открыто около 47. К 1937 г. 
по Ставропольскому и Терскому округам действо-
вало 1 100 массовых библиотек, 1 068 клубов и 
изб-читален, 426 киноустановок [7, c. 97]. На заня-
тиях при клубе было принято повышать свой куль-
турный уровень в кружках по интересам, посе-
щать лекции по основным проблемам современ-
ности, поданным в идеологическом ключе. Здесь 
же молодежь могла знакомиться, устраивать тан-
цы под гармонь, словом, культурно отдыхать. 

Например, по сообщению газеты, в бригаде 
Марты Левченко был открыт клуб, где работали 
драматический, литературный, музыкальные, хо-
ровые кружки, была организована аэротехучеба 
для молодежи, а также проходила регулярная гром-
кая читка газет [20, с. 2]. В другом поселке, на кол-
хозной улице, писала пресса, «на углу у избы-чи-
тальни громкоговоритель. Наши парни и девушки 
собираются здесь вечером, после полевых работ, 
чтобы послушать песни и концерты из Москвы… 
В бывшем поповском дворе – колхозный парк. 
В парке – эстрада, две беседки, физкультурная пло-
щадка… Загорелись электрические огни, в парке 
заиграла гармонь, молодежь танцует польку, вальс, 
краковяк…» [11, c. 2]. А, например, в Тугулуке, 
несмотря на то что это крупное село, «молодежь 
бродит от скуки по улицам». Клуба нет и в район-
ном центре – Кугульте. Молодежь не бывает 
на спектаклях, не ходит в кино. В захудалой 
библио теке с большим трудом удалось отыскать 
книги «Как закалялась сталь» и «Поднятая цели-
на» [9, c. 4].

Безусловно, приобщение населения к книге, 
спорту, кино, занятия в кружках по интересам иг-
рали положительную роль в формировании куль-
турного облика поколения. Вместе с тем излишняя 
политизация каждого занятия, вторжение государ-
ства в сферу частной жизни граждан, прямая ре-

гламентация свободного времени – все это 
способствовало деформации личности и разви-
тию негативных явлений в частной сфере. Распро-
странение получили пьянство, пьяный разгул и 
другие деструктивные явления досуговой деятель-
ности.

Многочисленные «письма во власть», заявле-
ния и доносы 1930-х гг. нередко рисовали непри-
глядную картину повседневности партийных ра-
ботников, простых студентов, рабочих, служащих, 
центром которой была выпивка. Ритуал проведе-
ния досуга за столом со спиртными напитками 
приобрел в 1930-х гг. большую популярность. 
Большинство мероприятий сопровождались банке-
тами: официальные торжества, празднование тру-
довых и спортивных достижений граждан страны 
Советов, подвиги летчиков и полярников, научные 
открытия [1].

На местном уровне в прицел прессы 1930-х гг. 
попадали случаи пьянства и разгула разного рода 
партийной номенклатуры. Например, уполномо-
ченные Северокавказского крайкома партии, по-
сланные в 1930 г. проводить кампанию по хлебоза-
готовкам, весело отметили с председателем сель-
совета отправку красного обоза с хлебом. После 
основательной выпивки «на глазах граждан» пу-
стились в пляс под гармошку, затем стали развле-
каться со знакомыми женщинами [14, c. 95–96]. 
В Ставрополе председатель райсовпрофа и член 
бюро райкома ВКП(б) в пьяном виде пришел 
в театр, где буянил и грубил на глазах у публики 
[14, с. 127–128]. Работники Пелагиадского сельсо-
вета на торжественном ужине по поводу открытия 
родильного дома устроили «попойку» с «угарными 
танцами» и драками [14, с. 272–273]. Подобные 
«формы досуга» осуждались населением, разбира-
лись на партсобраниях, но тем не менее приобре-
тали регулярный характер, становясь нормой по-
вседневности [1]. 

В целом, рассматривая досуговую повседнев-
ность населения нашей страны в 1930-х гг., можно 
заключить, что в контексте основных примет того 
времени – сплошной коллективизации, индустриа-
лизации, голода, массовых репрессий в условиях 
складывания тоталитарного режима – она эволю-
ционировала от свободы к несвободе во всех ее 
формах. Прямая регламентация с помощью цензу-
ры, скрытое осуждение и непопулярность «буржу-
азных» занятий, открытая пропаганда социалисти-
ческого образа жизни – все это формировало со-
ветскую повседневность одинаковой и безликой. 
Такая политика приводила к постепенному исчез-
новению понимания досуга как отдыха и развлече-
ния и замене его такими компонентами, как само-
образование, повышение политической грамотно-
сти, развитие различных способностей, подготовка 
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к обороне страны. У этого явления были как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. К поло-
жительной, несомненно, следует отнести повыше-
ние образовательного уровня населения. На это 
справедливо обращает внимание профессор 
С. Р. Чеджемов, отмечающий несомненные заслуги 
советской власти в деле распространения образо-
вания на юге России [21, 22]. 

В 1930-х гг. в Ставропольском регионе под вли-
янием политики коллективизации и индустриали-
зации происходил рост городов. Этот фактор, а 
также наличие большого количества свободного 
времени способствовали развитию и распростра-
нению новых форм досуга в отличие от сельских, 
традиционных. Однако существовавшие популяр-
ные формы досуга, такие как чтение, кино, спорт, 

кружки и клубы по интересам, в 1930-х гг. были 
политизированы и поставлены на службу марк-
систско-ленинской идеологии. Чтение, несмотря 
на то что молодые люди 1930-х гг. довольно много 
читали, не становилось увлечением, а служило 
скорее образовательным целям. Занятия спортом 
были призваны подготовить население к труду и 
обороне. В репертуаре кино практически исчезают 
приключенческие ленты западного производства 
как идеологически вредные. В итоге все явления 
индивидуальности в культуре стирались, власть 
намеренно развивала такие формы досуга, которые 
предполагали коллективность, массовость. Так до-
стигался нужный уровень контроля не только над 
внешним поведением людей, но и над их внутрен-
ним миром.
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Perspective direction in common range of insufficiently explored problem of Russian history is the study of 
Russian soviet everyday life history. This statement fully applies to its regional component - the history of the 
Stavropol Territory. The article is devoted to daily routine leisure of the people of our country in the 1930ies. The 
author analyzes such types of leisure as reading, sport, movies, self-education, groups culture in the background of 
economic, political and demographic processes of the country and the region in the 1930ies. As noted in the article all 
these forms of spending free time were politicized and ideologized. Through the development of mass culture, sport, 
organization of recreational facilities and rural clubs, the government established total control over the private life of 
its citizens. Various methods were used for this purpose such as censorship in press and movies, control over the 
activity of libraries, unification of citizens in all kind of organizations and clubs, and the orientation of young people 
to “right” leisure with the the help of propaganda, press and cinema. As a result leisure and leisure time turned into not 
free, regulated by the government. Leisure time was replaced by alcohol consumption (drinking of alcohol) and 
drunken behavior which became a norm of life, especially in nomenclature 1930ies. 

Key words: Russia, native history, Soviet everyday life, education, leisure, culture, literature, cinema, sports, 
country club, Stavropol region.
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Победа в Великой Отечественной войне, до-
стигнутая ценой миллионов жертв и неисчисли-
мых страданий, навсегда останется в памяти наро-
да. В контексте важнейших событий XXI в. она за-
нимает особое место как чрезвычайно яркое и в 
высшей степени убедительное подтверждение не-
одолимости народа, борющегося за свободу и неза-
висимость.

В истории драмы и подвига, какой была война, 
еще немало слабоизученных и дискуссионных 
проблем. Одной из них является проблема эвакуа-
ции населения из Сталинграда. Она была состав-
ной частью проблемы эвакуации производитель-
ных сил страны, важнейшей составляющей пере-
стройки народного хозяйства в условиях войны, 
без чего невозможна была бы Победа. Изучение 
этого аспекта общей большой проблемы эвакуации 
населения представляет научный интерес, имеет 
важное теоретическое значение, ибо раскрывает 
одну из составных частей всемирно-исторического 
подвига советского народа в войне, позволяет глуб-
же понять лишения и трудности, которые ему при-
шлось пережить. Проблема эта имеет ярко выра-
женный социально-политический и морально-
нравственный аспект. 

В годы войны Сталинград стал символом стра-
даний, боли и величайшего мужества. Интерес ис-
следователей к Сталинграду и сегодня не ослабева-
ет. Одной из самых спорных проблем за всю исто-
рию послевоенного освещения сталинградской 
эпопеи является проблема эвакуации гражданского 
населения. Эти споры то затихают на какое-то вре-
мя, то разгораются с новой силой.

В литературе советского периода акцент делал-
ся на то, что жители сами не захотели покидать го-
род, так как верили, что Сталинград не будет сдан 
противнику, и стремились оказать максимальную 

помощь фронту [1, с. 388–389]. Считалось, что 
массовая эвакуация гражданского населения отри-
цательно повлияет на моральное состояние войск, 
обороняющих город.

В отечественной и зарубежной литературе пуб-
лицистического характера существует версия, что 
Сталин, чтобы не подорвать свой престиж и не 
вызвать панику, запретил эвакуацию жителей из 
города. Эвакуация населения целенаправленно не 
проводилась, а началась стихийно после жесточай-
ших бомбардировок города, начавшихся с 23 авгу-
ста 1942 г. [2]1.

Многие российские историки сегодня рассма-
тривают эвакуацию населения из Сталинграда бо-
лее объективно, считая, что подход, при котором 
эвакуация из Сталинграда оценивается через лич-
ность Сталина, слишком упрощает ситуацию. По 
их мнению, существовали вполне определенные 
причины, по которым было невозможно провести 
своевременно полномасштабную эвакуацию жите-
лей города [3, с. 41–46]. 

Потерпев поражение под Москвой, немецкое ко-
мандование решило наступать на Сталинград и Кав-
каз. Германии нужны были нефтепродукты, а захват 
Сталинграда с его заводами-гигантами: Сталин-
градским тракторным (СТЗ), «Баррикады», «Крас-
ный Октябрь», по планам немецкого командования, 
с учетом захвата промышленных центров на западе 
мог серьезно ослабить промышленную базу СССР. 
Захватив Сталинград, немецкое командование мог-
ло бы начать новое наступление на Москву.

1 В начале февраля 2014 г. по каналу РТР был показан докумен-
тальный фильм «Непобежденные», в котором т. Сванидзе (без вся-
ких ссылок на какие-либо документы) утверждал, что Сталин наме-
ренно запретил эвакуацию гражданского населения из Сталинграда, 
будто бы заявляя, что «солдаты плохо защищают города, оставлен-
ные жителями» [2] .
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В эвакуации населения из Сталинграда принято 
выделять два периода, каждый из которых имел 
свои хронологические рамки и особенности. Пер-
вый – июнь 1941 г. – июль 1942 г. – принятие горо-
дом эвакуированного населения, заводов, скота, 
материальных ценностей, эвакуированных из при-
фронтовых районов страны. Второй – с июля – ав-
густа 1942 г. – эвакуация из самого г. Сталинграда. 
Всеми эвакуационными процессами руководил 
Сталинградский городской комитет обороны 
(СГКО) во главе с первым секретарем обкома 
ВКП(б) А. С. Чуяновым [4, с. 53]. 

К началу войны население Сталинграда состав-
ляло 445 тыс. человек. К зиме 1941/42 г. в Сталин-
градскую область по эвакуации прибыл 71 детдом 
(10 тыс. человек) и Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек». Детей, эвакуированных с семьями, 
насчитывалось от 30 до 50 тыс. Эвакуированные 
наспех, а иногда просто бежавшие из-под враже-
ского огня дети и взрослые нуждались во всем. За 
25 дней июля 1941 г. через Сталинградский эвако-
пункт проследовало 125 эшелонов с эвакуирован-
ными. В районах области было расселено 62 971 
человек. На оказание им помощи было выделено 
482 538 руб. [1, с. 390]. С конца июля 1941 г. по 
март 1942 г. через Сталинградский эвакопункт про-
следовала 441 тыс. человек, в том числе 45 тыс. ле-
нинградцев. С 8 июня 1942 г. в Сталинградскую 
область было эвакуировано еще 9 тыс. человек из 
Смоленской области. Все они были размещены в 
пределах области [5]. С фронтов ежедневно при-
бывало 3–5 тыс. раненых. К началу битвы в регио-
не находилось 96 эвакогоспиталей. Сталинград 
принял кадры и оборудование 32 эвакуированных 
предприятий из прифронтовой полосы (Харьков-
ского тракторного, Мариупольского металлургиче-
ского, Николаевского судостроительного и др.). 
Часть оборудования и кадры были задействованы 
на предприятиях города. Город был переполнен 
людьми, ранеными, машинами с различными гру-
зами. Скученность в городе превзошла все допу-
стимые пределы, что впоследствии серьезно за-
труднило эвакуацию [6, с. 124].

В городе к началу обороны оставалось 400 тыс. 
жителей. На предприятиях, в строительных тре-
стах, институтах, учреждениях создавались боевые 
штабы, которые помогали эвакуировать население 
города. Штабы направляли коммунистов и комсо-
мольцев, чтобы в условиях осажденного города со-
брать людей у пунктов переправы, которые были 
созданы в каждом районе Сталинграда. В первую 
очередь эвакуировали прибывших из прифронто-
вой полосы, заводы с персоналом, оборудование, 
сельхозтехнику, скот. Большой поток эвакуирую-
щихся составляли раненые, так как госпитали рас-
полагались на левом берегу Волги.

12 июля 1942 г., после того как противник всту-
пил в большую излучину Дона, был создан Сталин-
градский фронт. Встала задача срочной эвакуации 
населения из районов правобережья Дона. Некото-
рые представители наркоматов и предприятий счи-
тали необходимым проведение заблаговременной 
эвакуации и заводов. Ставились вопросы и об эва-
куации города в целом. Настроения эти усилились 
в связи с тем, что штаб Сталинградского военного 
округа перебазировался из Сталинграда в Астра-
хань. По всем вопросам обком партии информиро-
вал ЦК ВКП(б). 20 июля 1942 г. в зале заседаний 
Сталинградского горкома партии срочно собрался 
партийный актив города. А. С. Чуянов доложил о 
полученных директивных указаниях по обороне 
Сталинграда, в которых сообщалось, что Сталин-
градскому фронту направлено подкрепление, и 
твердо заявлялось: «Сталинград не будет сдан» [1, 
с. 390]. Говоря о сложившейся серьезной обстанов-
ке, А. С. Чуянов потребовал покончить с эвакуа-
ционными и паническими настроениями и при-
звал сделать Сталинград боевым городом [7, 
с. 163]. Вопрос о массовой эвакуации предприя-
тий и населения не решался, потому что ни при 
каких обстоятельствах Сталинград не собирались 
сдавать. «В этих условиях, – писал в воспомина-
ниях А. С. Чуянов, – оставление на месте пред-
приятий, имевших важное оборонное значение, 
было закономерным. Директивы ГКО, Совнаркома 
СССР и наркоматов ориентировали на еще боль-
ший рост военного производства» [8, с. 238]. 

Индустриальный Сталинград трудился напря-
женно. Индустрия Сталинграда – металл, танки 
Т-34, пушки, минометы, включая «катюши», сна-
ряды и 150-тысячный коллектив рабочих и инже-
нерно-технических работников. Это было могучим 
арсеналом Красной армии. Дыхание заводов Ста-
линграда ощущал весь фронт. Еще до войны трак-
торозаводцы осваивали производство танка Т-34, а 
также дизельного мотора В-2. За два месяца войны 
тракторозаводцы освоили серийный выпуск мото-
ра. К концу 1941 г. завод утроил по сравнению с 
июнем 1941 г. выпуск танков (выпускал 42 танка в 
сутки). На историческом параде в Москве 7 ноября 
1941 г. шли сталинградские танки. В первом квар-
тале 1942 года СТЗ производил 34 % всех выпускае-
мых танков в стране. С февраля 1942 г. план выпу-
ска Т-34 был удвоен. 8 февраля 1942 г. за образцо-
вое выполнение задания правительства по произ-
водству танков СТЗ был награжден орденом Лени-
на [9]. Только за 20 дней августа 1942 г., выполняя 
специальное задание СГКО, тракторный завод дал 
240 танков Т-34. За июль – август 1942 г. Сталин-
град дал фронту 4 800 танков, орудий и крупных 
минометов, 4 800 стволов, вводимых в действие 
тут же, на полях Сталинградской битвы, помогая 
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советским войскам отбивать наступление против-
ника [1, с. 392–393]. 

ЦК ВКП(б) уделял Сталинграду и Сталин-
градскому фронту большое внимание. Для непо-
средственного руководства промышленностью и 
транспортом в город были направлены наркомы и 
заместители наркомов, а для военного руководства 
представители Ставки Верховного главнокомандо-
вания. Работой Волжского флота руководил нарком 
речного транспорта З. А. Шашков. На железнодо-
рожном узле действовала оперативная группа 
ГКПС, возглавляемая заместителем наркома НКПС 
С. И. Багаевым. На заводе «Красный Октябрь» на-
ходился заместитель наркома черной металлургии 
А. Г. Шереметьев, на заводе «Баррикады» – заме-
ститель наркома оборонной промышленности 
В. Г. Костыгов, на тракторном – замнаркома танко-
вой промышленности А. А. Горегляд. В помощь по 
эвакуации сельских районов прибыл заместитель 
заведующего сельхозотделом ЦК ВКП(б) А. И. Коз-
лов. 12 августа 1942 г. в Сталинград прибыли член 
ГКО, секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков и пред-
ставитель Ставки генерал-полковник А. М. Васи-
левский [1, с. 393]. 18 августа 1942 г. ГКО напра-
вил в город зампредседателя СНК СССР, наркома 
танковой промышленности В. А. Малышева в ка-
честве уполномоченного ГКО для обеспечения 
бесперебойной работы военных предприятий Ста-
линграда [10, с. 61]. Партийные и советские руко-
водители Сталинграда твердо выполняли все пра-
вительственные указания [8].

Более активно эвакуационные процессы, свя-
занные с вывозом кадров, оборудования основных 
предприятий и массовой эвакуацией населения, на-
чались в Сталинграде с опозданием, уже в ходе 
широких боевых действий на Волге и Дону. Еди-
ной эвакуационной политики по Сталинграду вы-
работано не было, так как первые месяцы войны 
привели к массовому отступлению Красной армии 
и быстрому продвижению противника. Решения 
принимались как центральными, так и местными 
органами власти и Военными советами 62-й и 64-й 
армий, ибо вывоз населения из зоны боевых дейст-
вий был одной из важнейших обязанностей на-
чальников тыла, фронтов и армий [11, с. 30, 55]. 
В связи с возрастанием угрозы Сталинграду 
13 июля 1942 г. ГКО принял постановление № 313 
«О строительстве паромных переправ и причалов 
через р. Волгу», обязав директоров ряда заво-
дов (СТЗ, завода № 22, 264, 9, лесозавода «Нефте-
сбыта» и др.) немедленно приступить к строитель-
ству причалов по правому и левому берегам р. Вол-
ги максимальной грузоподъемностью 60 тонн, за-
кончив работы к 25 июля 1942 г. [4, с. 374]. По по-
становлению ГКО за № 2072сс от 21 июля 1942 г. 
«Об эвакуации завода № 91 Наркомата химической 

промышленности» (завода им. Кирова) началась 
эвакуация (первой очереди) рабочих, ИТР, служа-
щих с членами их семей, основного оборудования, 
материалов, готовой продукции через станцию 
Владимирская пристань с назначением в Западную 
Сибирь, в г. Кемерово Новосибирской области на 
завод № 510. Для этого было выделено 77 крытых 
вагонов, 218 платформ и 164 цистерны. Часть обо-
рудования и материалов эвакуировалась на заводы 
Урала [12, с. 527]. В соответствии с указанием 
председателя Комиссии по эвакуации СНК СССР 
Н. М. Шверника 15 августа 1942 г. бюро Сталин-
градского обкома ВКП(б) совместно с облисполко-
мом приняло постановление «О частичной эвакуа-
ции населения г. Сталинграда», согласно которому 
из города в Куйбышевскую область (в Ульяновский 
и Сызранский районы) вывозились 15 тыс. нерабо-
тающих женщин с детьми, а 8–10 тыс. размеща-
лись в заволжских районах. Ответственность за 
эвакуацию была возложена на зампредседателя 
обл исполкома А. М. Полякова. В счет указанного 
контингента были эвакуированы красноармейские 
семьи, семьи начсостава, семьи рабочих, служа-
щих, партийно-советских работников, не работаю-
щих на предприятиях и в учреждениях [4, с. 445].

На следующий день было принято постановле-
ние «Об эвакуации гражданского населения из рай-
онов боевых действий Красной Армии». В пунк те 
первом этого документа говорилось: «На основа-
нии постановления Военного совета 62-й армии до 
22 августа с. г. эвакуировать все гражданское насе-
ление из населенных пунктов районов боевых дей-
ствий в полосе от станицы Паншино, Дмитриевки, 
Мариновки, Ср.-Царицынского, Н.-Царицынского 
и левого берега Дона». В соответствии с распоря-
жением СНК РСФСР 18 августа обком ВКП(б) 
совместно с облисполкомом приняли постановле-
ние «Об эвакуации детских домов за пределы Ста-
линградской области» [13, с. 141]. По мнению ис-
следователя А. В. Исаева, эвакуация из Сталингра-
да в августе 1942 г. велась низкими темпами, так 
как советское государство, видимо, считало себя в 
состоянии удержать ситуацию под контролем. В те-
чение июля и 20 дней августа из 400 тыс. населения 
города было эвакуировано около 100 тыс. человек. 
Основная масса жителей все еще оставалась в Ста-
линграде [3, с. 43; 13, с. 141]. 

Немецкое командование, пытаясь взять Сталин-
град во чтобы то ни стало, 23 августа 1942 г. в 16 ч 
18 мин силами воздушного флота Люфтваффе под 
командованием генерал-полковника В. Рихтгофена 
начало массированную бомбардировку Сталингра-
да. В течение дня было произведено 2 тыс. самоле-
товылетов. Сотни самолетов, совершая один заход 
за другим, планомерно уничтожали жилые кварта-
лы. В этот день (по подсчетам советского командо-
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вания) погибло более 40 тыс. мирных жителей. «Го-
род напоминал кромешный ад. Пламя пожаров под-
нималось на несколько сот метров. Тучи дыма и 
пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, 
коробилось железо», – вспоминал генерал-полков-
ник А. Родимцев [14]. «Многое пришлось пережить 
в минувшую войну, – вспоминал маршал А. Ере-
менко, – но то, что мы увидели 23 августа 1942 г. в 
Сталинграде, поразило как тяжелый кошмар» [14]. 

Вражеская авиация совершала непрерывные 
бомбежки с 23 по 29 августа. 23 августа была пе-
ререзана единственная оставшаяся в руках защит-
ников города железнодорожная ветка по направле-
нию к Фролово. Возможность эвакуации осталась 
только через Волгу. В горящем Сталин граде го-
родским органам власти удалось избежать массо-
вой паники и взять ситуацию под свой конт роль. 
В каждом районе были созданы чрезвычайные ко-
миссии во главе с секретарями райкомов ВКП(б), 
организованы дружины по спасению раненых и 
детей, по эвакуации населения [3, с. 43]. Самоот-
верженно действовали по оказанию первой помо-
щи пострадавшему населению рабочие отряды, 
медико-санитарные взводы, пожарные команды 
[15, с. 46]. 

24 августа 1942 г. СГКО принял постановление 
об эвакуации женщин, детей и раненых на левый 
берег Волги. Во время эвакуации, которая прово-
дилась организованно, работало 28 переправ. По 
решению СГКО основные переправы были орга-
низованы в центральной части города и у СТЗ, 
завода «Красный Октябрь». Они связывали город 
с затоном судоремонтного завода, поселками 
Красная Слобода, Бобыли. На юге города действо-
вали переправы Сталинградская ГРЭС – Светлый 
Яр и от речного вокзала в затон Красной Слободы 
[16, с. 267]. 

Необходимо отметить, что если до 23 августа 
эвакуация населения шла по плану и переправы 
более-менее справлялись с нагрузкой, то после 
этой даты обстановка резко изменилась. Город и 
имеющиеся переправы нещадно бомбили, строи-
тельство необходимых переправ и причалов по 
постановлению Сталинградского городского ко-
митета обороны от 13 июля 1942 г. не было завер-
шено в срок, в сложившихся условиях новые стро-
ить не успевали. Огонь пожирал квартал за квар-
талом. Улицы центра города и Ворошиловградско-
го района, идущие к Волге, представляли собой 
огненные коридоры. Сплошь горел берег Волги. 
Переправа людей на левый берег Волги произво-
дилась судами Сталинградского речного флота и 
Волжской военной флотилии. С 23–24 августа, по-
сле того как все причалы были уничтожены про-
тивником ударами с воздуха, переправа осуществ-
лялась катерами и баркасами. Население выводи-

лось к берегу небольшими группами, укрывалось 
в 100–200 м от берега в щелях, блиндажах, водо-
сточных трубах. Когда ослабевал налет вражеской 
авиации, быстро производилась загрузка транспор-
та [3, с. 43–44].

Тяжелые воспоминания об эвакуации из Ста-
линграда остались у старейшего работника барна-
ульского завода «Трансмаш» Н. Л. Вегер: «На Ста-
линградский тракторный завод мы были эвакуиро-
ваны из Харькова. За две недели до бомбежки го-
рода нас погрузили в эшелон. От завода до города 
(расстояние 28 км) ехали две недели. Две недели 
ждали переправы. А когда половину состава по-
грузили на паром, началась бомбежка. Бомбы упа-
ли за километр от нас, попав в танкер, который 
взорвался. Загорелась Волга. Пламя, поднимавше-
еся над водой на несколько метров, шипящее и 
булькающее, прошло мимо… Вторую часть эшело-
на немцы разбомбили… Нас эвакуировали в Бар-
наул…» [17]. Подобная участь постигла и пароход 
«Иосиф Сталин» с эвакуированными жителями го-
рода. Из находящихся на корабле 1 200 человек 
спаслось вплавь всего около 150 [18, с. 152]. 
В дальнейшем, чтобы избежать тяжелых потерь от 
вражеской авиации, эвакуация из города проводи-
лась ночью [3, с. 42]. 

С 23 августа 1942 г., когда противник подошел к 
заводскому поселку, для коллектива СТЗ наступи-
ли самые тяжелые дни. Но еще и в сентябре кол-
лектив тракторного завода дал защитникам Ста-
линграда свыше 200 танков, 150 тракторов и дру-
гую продукцию [10]. 29 сентября 1942 г. после 
ожесточенной бомбежки завод вышел из строя. 
В этот день директор СТЗ К. А. Задорожный отдал 
коллективу приказ эвакуироваться на левый берег 
Волги и получить направления на новые предприя-
тия. Ценой огромных усилий и жертв удалось эва-
куировать на левый берег Волги 23 019 ИТР, рабо-
чих, служащих и членов их семей [8, с. 242–243]. 
Эвакуировались они на Урал и в Западную Сибирь: 
в Новосибирскую область, на Алтай, на вновь соз-
даваемые заводы № 77 («Трансмаш»); завод № 17 
в Барнауле, Алтайский тракторный в Рубцовске, на 
заводы в Новосибирске, в том числе машинострои-
тельный в Юрге, на заводы танкопрома в Омске 
и др. [19, л. 1–2 об.; 20, л. 48–51].

26–27 августа 1942 г. общезаводской штаб завода 
«Баррикады» принял решение об эвакуации коллек-
тива вместе с семьями. Такое же решение было при-
нято и по эвакуации завода «Красный Октябрь» [16, 
с. 63]. Следует подчеркнуть, что наибольшие разно-
гласия в историографии существуют по поводу чис-
ленности населения Сталинграда, эвакуированного 
после 23 августа 1942 г. Так, М. А. Водолагин 
в своих мемуарах отмечал, что с конца августа по 
октябрь 1942 г. удалось эвакуировать 250 тыс. чело-
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век [15, с. 40–41]. По данным А. М. Самсонова, 
за это же время только из двух районов города 
(Ворошиловского и Краснооктябрьского) было вы-
везено 125 тыс. человек [21, с. 175]. А. И. Пиксин 
отмечал, что с 24 августа по 14 сентября 1942 г. уда-
лось эвакуировать на левый берег Волги 300 тыс. 
человек [16, с. 26]. В справке о работе Отдела СНК 
РСФСР по хозяйственному устройству эвакуиро-
ванного населения от 14 октября 1942 г. указывает-
ся, что из Сталинградской области только по рас-
поряжению СНК СССР от 11 сентября 1942 г. (за 
месяц) было эвакуировано на Урал и в Сибирь 
около 180 тыс. человек [22, с. 307, 309]. Из приве-
денных выше данных видно, что единой точки 
зрения по рассматриваемому вопросу пока еще в 
литературе нет. По мнению ряда исследователей, в 
тех трагических условиях основная задача заклю-
чалась в том, чтобы эвакуировать как можно боль-
ше населения, а не в документальном учете коли-
чества спасенных. Для этого тогда не было ни вре-
мени, ни возможностей. В Сталинграде остава-
лось около 100 тыс. человек гражданского населе-
ния, по разным причинам не эвакуированного за 
Волгу. 

Оставшееся население продолжало укрываться 
в подвалах и бомбоубежищах даже во время окку-
пации большей части города войсками вермахта [3, 
с. 44].

По мнению исследователей М. В. Скворцова, 
Е. Синявской и др., основные причины, по кото-
рым эвакуация населения из Сталинграда не была 
проведена своевременно и полномасштабно, за-
ключались в загруженности переправ, переоценке 
собственных сил, недооценке постройки дополни-
тельного числа переправ по постановлению СГКО 
от 13 июля 1942 г. и быстром продвижении против-
ника к Сталинграду. Не Сталин препятствовал эва-
куации мирного населения, а тяжелая военная об-
становка, сложившаяся в городе в конце августа 
1942 г. Жители оказались заложниками этой ситуа-
ции [3, с. 44–45; 17, 18]. В связи со сложившейся 
тяжелой обстановкой в Сталинграде, необходимо-
стью срочной эвакуации населения, заводских кад-
ров и их семей, в том числе и тракторного, произ-
водящего танки Т-34 и дизели, правительство по-
ставило задачу ускорить строительство и ввод в 
строй завода «С-10» («Трансмаш») танкопрома в 
Барнауле, завода № 17, Алтайского тракторного за-
вода, которым предстояло выпускать продукцию 
для фронта. 16 июля 1942 г. ГКО принял постанов-
ление № 2059-сс, которым обязал Алтайский край-
ком ВКП(б) и крайисполком разместить в Барнауле 
5 тыс. ИТР, квалифицированных рабочих с семья-
ми, прибывающих в город по эвакуации из блокад-
ного Ленинграда и героического Сталинграда [23, 
л. 72; 24, л. 53]. 

ИТР, рабочие Ленинграда с семьями начали 
прибывать со второй половины июля 1942 г. На за-
вод «С-10» («Трансмаш») в Барнауле на 30 июля 
1942 г. прибыло 410 человек с Ижорского завода, в 
том числе 194 ИТР и 216 членов их семей [24, л. 74]. 
Первый специальный эшелон из Сталинграда, со-
гласно постановлению ГКО от 16 июля 1942 г., 
прибыл в Барнаул 20 августа 1942 г. с общим коли-
чеством 478 человек. В этот же день вечером при-
был второй эшелон, в котором находилось 924 че-
ловека, третий – 21 августа 1942 г. (1 104 челове-
ка). Всего в трех эшелонах прибыло 2 506 эвако-
граждан. В пути находилось еще три эшелона 
(3 806 человек), следующих также в Алтайский 
край [25, л. 48–49].

В сентябре 1942 г. через Новосибирский эвако-
пункт прошло еще четыре эшелона из Сталингра-
да, в которых находилось 5 936 человек, в том чи-
сле 3 866 взрослых (65,1 %) и 2 070 (34,9 %) детей. 
Из прибывших 3 070 человек (1 020 взрослых) и 
2 050 детей были направлены также на Алтай, а 
остальные – в Красноярский край [25]. В октябре 
из Сталинграда через Новосибирский эвакуацион-
ный пункт в Западную Сибирь прибыло 16 эшело-
нов (7 503 человека), из них 5 757 (76,7 %) взро-
слых и 1 746 (23,3 %) детей. Большая часть при-
бывших – 4 966 человек (3 666 взрослых и 1 300 
детей) были размещены в г. Новосибирске и Ново-
сибирской области, 2 171 человек (1 775 взрослых 
и 396 детей) – в Алтайском крае, а остальных при-
нял Красноярский край [25, л. 49–50]. 

Эшелоны из Сталинграда прибывали в Запад-
ную Сибирь и в ноябре – декабре 1942 г. Через Но-
восибирский эвакопункт в эти месяцы прошли 
пять специальных эшелонов, в которых прибыло 
2 793 человека (1 977 взрослых и 816 детей) [25, 
л. 50–51]. В докладной записке начальника Ново-
сибирского эвакопункта Половинкина в облиспол-
ком «О работе пункта с 1 июня 1942 г. по 15 марта 
1943 г.» отмечалась особая организованность при 
эвакуации рабочих, служащих, ИТР Сталинград-
ского тракторного завода [26, с. 281]. Следует от-
метить, что это был уже второй этап эвакуационно-
го процесса, сибирские города к этому времени 
были перенаселены. 

В связи с предстоящим прибытием в край, и в 
первую очередь в Барнаул, большого числа специа-
листов и их семей местные органы власти прини-
мали экстренные меры по их размещению. Алтай-
ский крайком ВКП(б) и крайисполком, рассматри-
вая 22 июля 1941 г. вопрос «О размещении в горо-
де Барнауле прибывающих на завод «С-10» ИТР, 
рабочих, служащих и их семей», совместным ре-
шением № 169 передали под заселение прибываю-
щих целый ряд помещений (склад «Заготзерно», 
отделение Дома колхозников, железнодорожный 
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клуб, клубы кожзавода, вагоноремонтного и масло-
заводов, которые срочно переоборудовались под 
жилье. Одновременно вновь активизировалась ра-
бота по выселению из города ряда организаций и 
жителей, не связанных с работой на оборонных за-
водах и транспорте [23, л. 73]. 3 августа 1942 г., 
рассматривая этот вопрос, исполком Барнаульского 
городского совета наметил конкретные меры по 
встрече и размещению прибывающего населения 
[27, л. 147]. Для оказания практической помощи по 
расселению людей была создана тройка из ответст-
венных работников, которая занималась изыскани-
ем площади для расселения прибывающих и обес-
печения их транспортом, организовано 10 перева-
лочных баз на 3 тыс. человек (в подвале Меланже-
вого комбината, в железнодорожном клубе, в шко-
ле № 29, в РУ, в Доме колхозника и др.). На всех 
перевалочных пунктах организовано горячее пита-
ние [23, л. 74].

В связи с увеличением населения в городе и 
большими трудностями расселения людей гор-
исполком обязал председателей горисполкомов 
прекратить всякую прописку людей в районах горо-
да, за исключением инвалидов войны, вышедших 
из госпиталей, и семей, едущих в Барнаул по месту 
работы главы семьи из прифронтовой полосы. Вся 
выявленная жилплощадь передавалась заводу «С-
10» [28, л. 278]. Было организовано круглосуточное 
дежурство по встрече прибывающих на вокзале и 
на заводе. По прибытии эшелонов устанавливалось 
количество прибывших людей. Их собирали в од-
ном месте, чтобы организованно кормить и разме-
щать. Горячая пища отпускалась три раза в день. 
Пункты питания первоначально были расположены 
на расстоянии 3–4 км от заводской столовой. Позже 
были предприняты меры по организации перевозки 
горячей пищи на места [24, л. 52].

Архивные документы свидетельствуют о том, 
что в ходе проводимой работы было много трудно-
стей и недостатков. Слабой была помощь заводу 
«С-10» со стороны горсовета и райсоветов г. Бар-
наула в выявлении жилой площади. Неправильной 
в первые дни была и техника расселения людей. 
Персональной ответственности никто не нес, ца-
рил хаос, в первую очередь на квартиры попадали 
холостяки и бездетные. Семьи же с маленькими 
детьми сидели на перевалочных пунктах по не-
сколько дней в ожидании получить хотя бы эле-
ментарные условия на время ожидания расселения 
по квартирам [24]. Инструктор отдела оборонной 
промышленности Зинченко в докладной записке 
секретарю Алтайского крайкома ВКП(б) Лобкову 
«О приеме прибывающих людей на работу на за-
вод „С-10“» в августе 1942 г. обращал внимание на 
невыполнение решения крайкома ВКП(б) и край-
исполкома от 22 июля 1942 г. о передаче заводу 

«С-10» целого ряда зданий (железнодорожного 
клуба, клуба маслозавода и др.). Некоторые из вы-
деленных городом помещений для расселения при-
бывших были не только не подготовлены к нор-
мальному размещению людей, но практически еще 
не все были полностью освобождены. Большой бе-
дой была катастрофическая нехватка транспорта. 
Зинченко писал Лобкову, что «одна машина, кото-
рой располагает завод „С-10“ для вывоза прибыва-
ющих людей к местам расселения, совершенно не-
достаточна для своевременного выполнения зада-
ния» [24, л. 52–53]. Все эти и другие недостатки 
были выявлены также в ходе проверки, проведен-
ной комиссией крайкома ВКП(б) и уполномочен-
ного комиссии партийного контроля по Алтайско-
му краю, в материалах которой было отмечено, что 
расселение рабочих и ИТР с семьями, прибываю-
щих на завод «С-10», проходит неудовлетворитель-
но. Не все временные распределительные пункты 
благоустроены. В некоторых нет света, не хватает 
титанов, кипяченой воды. Помещения находятся в 
антисанитарном состоянии. Подвергнув резкой 
критике состояние дел по приему и размещению 
людей, прибывших на завод «С-10», бюро крайко-
ма ВКП(б) в принятом решении наметило конкрет-
ные меры по исправлению сложившегося положе-
ния [29, л. 120–124]. 

Оказывая помощь районным организациям и 
заводу «С-10» и осуществляя контроль за выполне-
нием решения бюро Алтайского крайкома ВКП(б), 
26 августа 1942 г. вопрос «О ходе расселения рабо-
чих эвакуированных предприятий, прибывших на 
завод „С-10“» обсуждался на бюро Барнаульского 
горкома ВКП(б). Было отмечено, что предприни-
маемые немалые усилия по размещению прибыв-
ших дирекция завода «С-10» и председатели гор-
райисполкомов, особенно Октябрьского района, не 
смогли вывезти с временных пунктов и расселить 
2 500 человек, допуская при наличии затруднений 
с транспортом значительные его простои на рабо-
тах по развозке рабочих, ИТР и их семей по городу 
в дома, на выявленную жилплощадь. Несмотря на 
то что через эвакобазы прошло около 5 тыс. чело-
век рабочих, ИТР и их семей, уже расселенных по 
городу, на этих базах не было питьевой воды, ком-
мунальный отдел и ОРС завода безответственно 
отнеслись к этому делу, не обеспечив людей также 
горячей пищей и кипятком. Бюро горкома ВКП(б) 
обязало секретарей горрайкомов и председателей 
горрайисполкомов под личную ответственность 
принять все меры к быстрейшему расселению при-
бывших рабочих, ИТР и их семей в жилом фонде 
по районам города, не допуская имеющихся фак-
тов пребывания людей в течение недельного и 
более срока на временных эвакобазах. В целях 
улучшения питания прибывших и обеспечения их 
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необходимыми средствами на заводе «С-10» была 
организована выдача продкарточек эвакогражда-
нам тотчас по прибытии эшелонов, организованы 
ларьки с хлебом для обслуживания в эшелонах и 
на эвакобазах прибывшим, а также всем присту-
пившим уже к работе выдавались сразу же денеж-
ные авансы [30, л. 190–192]. Принятые меры уско-
рили проводимую работу. Горисполкомом по ука-
занию «тройки» были переданы заводу «С-10» для 
расселения прибывших дополнительно ряд зданий 
и отдельных комнат с общей жилой площадью бо-
лее 4 850 м2. Серьезные сдвиги произошли в реше-
нии вопроса с транспортом. За декаду в порядке ис-
пользования на перевозку за один рейс было при-
влечено не менее 520 автомашин и 300 подвод [24, 
л. 53]. По состоянию на 26 августа 1942 г. по горо-
ду было расселено в порядке заселения свободной 
площади, а также в порядке уплотнения граждан, 
проживающих в городе, более 2 500 человек, а по 
состоянию на 2 сентября 1942 г. – 8 700 человек. 
Из этого количества расселено: по жилому фонду 
Октябрьского района – 1 084 человек, Центрально-
го – 2 098; Железнодорожного – 2 908; в бараках на 
Западном, Восточном и поселке Осипенко – 800; в 
землянках – 500; в общежитиях для одиночек – 
около 750; в жилой площади, переданной заводу, – 
500 человек. Кроме этого, в коммунальном и ве-
домственном жилфонде по городу за этот же пери-
од было расселено 500 рабочих, ИТР и их семей 
Ленинградского котельного завода, около 1 200 че-
ловек, прибывших на вагоноремонтный завод. На 
временных эвакобазах оставалось еще 1 100 чело-
век [24, л. 53–54]. Эвакуированные же прибывали 
ежедневно. Учитывая сложившуюся ситуацию, зна-
чительная группа прибывших, находившихся на пе-
ревалочных базах, самовольно вселилась в недо-
строенные дома барачного типа в поселке им. Киро-
ва. Власти вынуждены были с этим считаться. 
Этих эвакограждан использовали для окончания 
строительства домов, которые они заняли, с по-
следующим расселением [28, л. 51–52]. Стремясь 
разместить прибывших, освобождая приемные 
базы для вновь прибывающих эвакуантов, по ре-
шению Барнаульского горкома № 395 от 27 августа 
1942 г. из жилфонда Меланжевого комбината была 
выделена жилплощадь, в том числе 50 квартир для 
ИТР и 300 брезентовых палаток для организации 
дополнительной жилой площади [28, л. 54]. Одна-
ко положение с расселением людей оставалось 
сложным. В этих условиях 28 августа 1942 г. пра-
вительство постановлением № 2220с «О расселе-
нии рабочих, ИТР и членов их семей, прибывших 
в г. Барнаул на завод танковых дизелей Нарком-
танкопрома» разрешило Алтайскому крайкому 
ВКП(б) и крайисполкому до 15 сентября 1942 г. 
переселить из г. Барнаула в районы Алтайского 

края 20 тыс. человек городского населения, не свя-
занного с работой в промышленности и на транс-
порте. Согласно постановлению вся освобождае-
мая площадь от переселения полностью передава-
лась для размещения прибывающих на завод тан-
ковых дизелей рабочих, ИТР, служащих и их се-
мей [31, л. 70]. 

4 сентября 1942 г. вопрос «Об освобождении жи-
лой площади для рабочих, ИТР завода „С-10“» 
обсуж дался на совместном заседании бюро Алтай-
ского крайкома ВКП(б) и крайисполкома. В соответ-
ствии с постановлением ГКО от 28 августа 1942 г. 
и постановлением СНК СССР от 5 июля 1942 г. 
№ 1791 «О порядке переселения жителей в другие 
местности, с целью освобождения жилой площади 
для размещения прибывающих рабочих и ИТР 
персонально на завод „С-10“», постановлением 
№ 659 было решено переселить из г. Барнаула 
20 тыс. человек, из них в первую очередь 9 тыс. в 
30 районов края. Больше всего планировалось пе-
реселить горожан в Каменский район (1 500 чело-
век), Б.-Истокский, Змеиногорский, Кытмановский 
и другие должны были принять от 300 до 700 чело-
век [32, л. 130, 132]. Для организации большой, от-
ветственной работы была создана специальная ко-
миссия из пяти человек в составе зам. председателя 
крайисполкома Н. Х. Гладышева (председателя ко-
миссии) и членов комиссии Кувшинова, С. Г. Есина 
(председателя горисполкома), Осиповой и директо-
ра завода Полиновского. Комиссии было поручено 
в трехдневный срок рассмотреть списки граждан, 
установить количество занимаемой ими жилпло-
щади, рассмотреть и утвердить на гор исполкоме 
персонально лиц, подлежащих переселению. Для 
подготовки и проведения всей работы в районы 
края было направлено 25 человек уполномоченных 
крайисполкома. Ответственность за сохранность 
принимаемого жилфонда была возложена на ди-
рекцию завода «С-10» (т. Полиновского). Прием 
жилплощади оформлялся актами и заключался до-
говорами на арендную плату. Выплаты средств 
гражданам, отъезжающим из своих домов в райо-
ны края, в соответствии с постановлением СНК 
СССР от 1 июля 1941 г. относились за счет завода 
«С-10». Дирекция завода перечисляла на бюджет-
ный счет райфо потребные суммы средств для вы-
платы переселяемым [32, л. 130]. Председатели 
райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б), куда 
переселялись жители Барнаула, несли персональ-
ную ответственность за встречу и обустройство 
прибывших, оказывая им необходимую помощь 
[32, л. 132, 134]. 

Работа по переселению жителей Барнаула в 
сельскую местность была исключительно слож-
ной, требовала много усилий. Райисполкомы, с не-
посредственным участием райкомов ВКП(б), выде-
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ляли людей, которые учитывали всю жилплощадь и 
проживающих на ней граждан, подлежащих пере-
селению. Составленные списки граждан, намечен-
ных к переселению, направлялись в краевую ко-
миссию. После их рассмотрения комиссией гра-
жданам вручались повестки о необходимости вы-
езда из города. Переселяемым предоставлялось 
право самим выбрать район, куда они хотели бы 
выехать на время войны, выплачивалось пособие 
(главе семьи 1 500 руб. и по 500 руб. на каждо-
го члена семьи), по 5 кг муки на человека и на 
10 дней печеного хлеба. Переселяемые имели пра-
во перевезти все свое движимое имущество на но-
вое место жительства, а имеющийся у них запас 
овощей сдать государству с гарантией, что взамен 
сданных овощей в г. Барнауле они получат такое 
же количество овощей по новому месту жительст-
ва [33, л. 16–17; 34, л. 452–453]. Во всех районах 
города была развернута массово-политическая ра-
бота. 

9 сентября 1942 г. эти вопросы рассматривали 
на совещании работников отделов агитации и про-
паганды райкомов и горкома ВКП(б), 10 сентября 
1942 г. прошли районные совещания агитколлекти-
вов, где было подчеркнуто политическое значение 
проводимой работы, даны указания о практиче-
ском проведении переселения. 10–11 сентября 
1942 г. более 1 тыс. агитаторов работали на пред-
приятиях и кварталах среди неорганизованного на-
селения. Лучшие агитаторы Меланжевого комби-
ната, завода № 17, редакции «Алтайской правды» и 
другие, сумевшие доходчиво провести разъясни-
тельную работу среди рабочих, служащих и неор-
ганизованного населения, добились определенных 
результатов. Однако в ряде мест подготовительная 
и агитационно-массовая работа райкомами и рай-
исполкомами проведена была с опозданием, уже 
после того, как горрайкомы приступили к меро-
приятиям по переселению, тогда, когда многие жи-
тели уже получили повестки на выезд из Барнаула. 
Запоздалый выход агитаторов на кварталы привел 
к тому, что по вопросу переселения начались вся-
кие кривотолки и неправильное понимание его 
значения. Среди населения г. Барнаула, подлежа-
щего переселению, были отмечены отрицательные 
настроения, возникали многочисленные трудно-
сти, нежелание значительного числа граждан пе-
реселяться, попытки сорвать собрания, жесткие 
высказывания в адрес руководителей и в целом 
политики советской власти, особенно в Централь-
ном и Октябрьском районах города, что нашло от-
ражение в спецсообщении начальника Управления 
НКВД по Алтайскому краю Волошенко секретарю 
Алтайского крайкома ВКП(б) Лобкову от 16 октяб-
ря 1942 г. «Об отрицательных настроениях в связи 
с переселением жителей Барнаула в сельскую 

местность» [35, л. 168]. Так, домохозяйка Антипо-
ва, безработная, заявляла: «Вот советская власть 
до чего дошла, хуже немцев стала расправляться с 
народом. Из своих собственных домов выжива-
ет…» [35, л. 169]. Прибывший в Барнаул из строй-
батальона в отпуск Кулагин говорил жителям дома 
№ 206 по улице Партизанской: «Если бы все же-
ны взяли и написали своим мужьям в Красную 
Армию, то сразу бы отменили это решение…» 
[35, л. 172].

Следует отметить и неудовлетворительную ра-
боту учетчиков, работавших по выявлению жите-
лей, отобранных к переселению, ибо из 700 заявле-
ний, поданных на 28 сентября 1942 г. «тройке» по 
пересмотру их дела, 523 были удовлетворены и 
только 177 были оставлены в списках на выезд в 
сельскую местность [33, л. 17 об.]. Так, среди жи-
телей Барнаула в списках на переселение значи-
лась семья главврача горбольницы Зеровой. Сам 
Зеров воевал на фронте в составе Первой Алтай-
ской бригады. Его жена, главврач горбольницы, 
прекрасный специалист, была необходима на рабо-
те в городе, население которого увеличилось прак-
тически вдвое. Получили повестки на переселение 
семьи Мишкиных и Макаровых. Дочь Л. И. Миш-
кина работала на оборонном заводе № 17, жена – 
на швейфабрике на выполнении спецзаказов, сам 
Л. И. Мишкин – в эвакуированном из г. Горького 
крупном оборонно-строительном тресте «Строй-
газ». Подобная ситуация сложилась и с семьей Ма-
каровых. Проверки показали, что многие граждане 
были занесены в списки на переселение без надле-
жащих на то причин. То есть имелись факты, и не 
единичные, когда повестки на переселение вруча-
лись гражданам, которые явно не подлежали пере-
селению [35, л. 17–17 об.]. Все это отрицательно 
сказывалось на решении поставленной задачи. 
Работа по переселению горожан в сельскую мест-
ность шла медленно. По решению ГКО 20 тыс. го-
рожан должны были выехать из Барнаула к 15 сен-
тября 1942 г., а на 17 сентября выехало только 
17 семей. Не закончено было и вручение 1 тыс. 
жителей извещений о переезде в сельскую мест-
ность. Слабо был организован контроль за пересе-
лением. В связи с этим из 11 семей, получивших 
пособия по переселению в Центральном районе, 
девять выехали в неизвестном направлении. Счи-
тая такое положение нетерпимым, 17 сентября 
1942 г. бюро Барнаульского горкома ВКП(б), рас-
сматривая вновь вопрос «О ходе переселения гра-
ждан города Барнаула в районы края», потребова-
ло коренных изменений в проводимой работе [36, 
л. 201–201 об.]. Во всех первичных партийных 
организациях были проведены закрытые партий-
ные собрания, на которых обсуждался ход пересе-
ления горожан в районы края. Были приняты 
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необходимые меры по мобилизации всех коммуни-
стов на проведение этой работы. Была усилена аги-
тационно-пропагандистская работа среди населе-
ния. Лучшие агитаторы вели агитационно-массо-
вую работу в цехах, отделах и кварталах. Только на 
174 кварталах города по вопросу переселения рабо-
тало до 400 агитаторов, которые проделали боль-
шую работу среди населения. 

За определенными улицами были закреплены 
группы партийно-советских работников, которые 
несли ответственность за своевременное вручение 
извещений, агитационно-массовую работу, подго-
товку граждан для переселения и его организацию 
(получение переселяемыми денег, сдачу ими сель-
хозпродуктов, транспортировку выезжающих до 
пристани и железнодорожной станции). За прояв-
ленную беспечность, неорганизованность, само-
тек в работе по переселению, незнание действи-
тельного положения дел о состоянии проводимой 
работы председателю Центрального райисполко-
ма г. Барнаула Кудину и ряду других ответра-
ботников города были вынесены партийные и ад-
министративные взыскания. Особое внимание 
отвечающих за проводимую работу было обраще-
но на исключительно индивидуальное решение 
вопроса о переселении семей военнослужащих 
[32, л. 201–201 об.]. Все эти меры помогли устра-
нить многие кривотолки, непонимание в решении 
отдельных вопросов, вредные настроения, пре-
сечь факты антисемитизма, ускорить решение 
проблемы [37, л. 91–93]. 

На 30 сентября 1942 г. по городу утверждено 
было краевой комиссией к переселению 1 335 се-
мей. Извещения (повестки) получили к этому вре-
мени 1 244 семьи, 152 семьи получили уже денеж-
ные пособия в сумме 362 тыс. руб., 176 семей вы-
ехали в районы края. На это время в порядке пере-
селения освобождено было 220 комнат и 532 в по-
рядке уплотнения. Вместе эти 752 комнаты насчи-
тывали 8 584 м2. Завод «С-10» («Трансмаш») всего 
на 30 сентября 1942 г. принял 8 263 м2 жилплоща-
ди (547 комнат от райисполкомов и 886 от различ-
ных организаций) [33, л. 17 об.]. На 22 октября 
1942 г. утверждено было к переселению 1 673 се-
мьи. Повестки в связи с этим получили 1 572 се-
мьи, освобождено было по переселению и уплот-
нению 1 244 комнаты, что составляло 14 151 м2 
жилой площади, которая была передана заводу 
«С-10» («Трансмаш») [37]. 

К концу 1942 г. большая часть эвакуированного 
населения в Барнауле была размещена в порядке 
уплотнения и лишь незначительная часть – в от-
дельных квартирах. В Западном и Восточном по-
селках и землянках вагоноремонтного завода в Ок-
тябрьском районе города ИТР, служащие, рабочие 
находились в худших условиях. Дирекции завода 

«С-10» (он же «Трансмаш», он же завод № 77 Нар-
комтанкопрома СССР), вагоноремонтного завода 
не приняли решительных мер к немедленному рас-
квартированию эвакуированных специалистов и 
их семей и оказанию помощи особо нуждающимся 
в создании нормальных бытовых условий [23, 
л. 415]. Проверка выполнения решения гориспол-
кома от 21 декабря 1942 г. по вопросам состояния 
приема и размещения эваконаселения показала, 
что в вагонах и на эвакобазах г. Барнаула эвакуиро-
ванные не проживали. На перевалочном же пункте 
в одной комнате площадью 30 м2 были размещены 
пять семей (32 человека), работавшие на заводе 
«С-10» Наркомтанкопрома СССР. В бараках завода 
«С-10» и вагоноремонтного завода многие рабочие 
были размещены в крайне стесненных условиях: 
некоторые рабочие спали по двое [38, л. 82]. 
Архив ные документы свидетельствуют о том, что 
значительное число эвакуированных семей прожи-
вали в неприспособленных помещениях и скучен-
ных условиях [39, л. 3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что прибы-
тие в Алтайский край эвакуированных специали-
стов и их семей потребовало от местных органов 
власти огромных усилий по приему и их размеще-
нию. Подготовка к встрече и приему специалистов 
и их семей потребовала разработки планов прие-
ма и размещения, создания пунктов временно-
го пребывания прибывших, организации продо-
вольственного и медико-социального обслужива-
ния, назначения уполномоченных для встречи 
на станциях разгрузки, мобилизации транспорта 
организаций и предприятий для перевозки людей 
к местам размещения, установления много-
уровневого контроля за выполнением приня-
тых решений. Поступление специалистов и их 
семей происходило неравномерно. На решение за-
дач по обеспечению прибывших жильем большое 
влияние оказали слаборазвитая городская и до-
рожная инфраструктура, изношенность жилого 
фонда, возросший дефицит жилой площади. 
Основными формами обеспечения эвакуирован-
ных специалистов и их семей жильем стали: 
уплотнение населения, приспособление имею-
щейся свободной площади под жилые помещения, 
освобождение площадей хозяйственных организа-
ций, строительство землянок, бараков, переселе-
ние горожан в сельскую местность. Из всех пере-
численных путей решения проблемы последняя 
была самой тяжелой, болезненной, самой выну-
жденной, чрезвычайной мерой. Но в условиях 
войны власти вынуждены были прибегать и к 
таким мерам. Несмотря на многочисленные 
трудности и проблемы, в целом задача по разме-
щению эвакуированных специалистов и их семей 
была решена. 
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EVACUATION OF THE POPULATION FROM STALINGRAD TO THE SIBERIAN REAR AREA IN THE YEARS 
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1942)

L. I. Snegireva 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The author makes an attempt to make a share of contribution to the research of the pivotal component of the 
problem of civic population evacuation – the evacuation of population from Stalingrad and the accommodation of the 
evacuees at the Siberian land. The article shows the peculiarities and hardships of the situation of the city of Stalingrad, 
which became the centre of evacuation processes in the South of the country due to its geographical and economical 
situation, transport development. The paper gives the analysis of the reasons for the belatedness of the mass evacuation 
held in the city, evacuation of the highly qualified cadres and their families, the ways of solving complex problems of 
accommodation of the arrivals form Stalingrad in Siberia. The paper makes a special emphasis on the issue as the 
specialists from Stalingrad arrived in order to build the large plant Transmash, which was to produce diesel engines 
for tanks, the production of which had been terminated at the Stalingrad Tractor Plant. The papers shows the system of 
measures undertaken for solving this accommodation problem, highlights that it required the development of the 
special plan, creation of staging points, organizations of food, medical and social services, mobilization of transport 
organizations. In spite of many hardships the task of providing the arrived people and their families with living 
accommodations was solved.

Key words: The Great Patriotic War, Stalingrad, Barnaul, evacuation, Krasnyy oktyabr’ (Red October), 
Barrikady (Barricades), Traktornyy zavod (Tractor Plant), Transmash.
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Опыт советской системы высшего образования, 
сложившийся к концу ХХ в., до сих пор не подвер-
гался серьезному научному осмыслению. В совре-
менных условиях, когда продолжается реформиро-
вание всей системы образования в стране, этот 
опыт представляет собой не только воссоздание 
отдельной страницы истории образования и куль-
туры страны, но и может явиться ценным подспо-
рьем в решении актуальных проблем системы выс-
шей школы. Профессор С. Р. Чеджемов справедливо 
отмечал, что «вопросы истории просвещения и про-
блемы образования приобретают особую актуаль-
ность на крутых, переходных этапах развития чело-
вечества, когда общество всерьез задумывается над 
вопросами “Что делать?” и “Кто виноват в том, что 
подрастающее поколение не наследует доб рых 
обы чаев и нравов своих отцов и дедов, не желает 
добросовестно учиться и трудиться?”» [1, с. 9].

Высшее образование как социальный институт, 
его эволюция в настоящий момент стали популяр-
ными объектами исследования ученых различных 
гуманитарных направлений. Методологический 
плюрализм, утвердившийся в отечественной исто-
риографии, позволил ученым искать новые аспек-
ты исследований и новые исследовательские поля, 
среди них – история культуры, науки, образования. 
Историография изучения темы достаточно обшир-
на, назовем лишь некоторые труды, имеющие 
непосредственное отношение к проблеме, обозна-
ченной ниже. Это работы по истории советской 

и постсоветской высшей школы А. И. Авруса [2], 
Д. Д. Квинциани [3], В. М. Кононенко [4], А. С. Кан-
темировой [5], диссертационные исследования 
Р. А. Стаценко [6], К. А. Ушмаевой [7], А. А. Вла-
димирова [8] и другие издания, которые показыва-
ют зарождение и развитие советской университет-
ской системы, историю вузов отдельных регионов, 
обозначают проблемы и сложности развития выс-
шей школы на различных этапах. 

Тем не менее картину развития советского выс-
шего образования на сегодняшний день нельзя 
считать полностью воссозданной. Особенно это 
касается 1970–1980-х гг., периода, оценки которого 
в исторической науке достаточно противоречивы. 
Говоря о достоинствах отечественной системы 
высшего образования, подвергающейся в настоя-
щее время особенно жесткому реформированию, 
многие апеллируют к успехам советской высшей 
школы в период своего расцвета (преимуществен-
но называются 70–80-е гг. ХХ в.). 

Воссоздавая историю высшего образования ука-
занного периода, необходимо ответить на вопрос – 
действительно ли система образования СССР была 
лучшей в мире. Цель настоящей статьи – исследо-
вать развитие и кризисные черты в системе высше-
го образования СССР в 1970–1980-х гг. Можно 
предположить, что черты кризиса системы образо-
вания (как известно, достаточно косной по своей 
сути, слабо подвергающейся изменениям) были за-
ложены в самой системе, в пороках ее развития 
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уже в годы ее «расцвета» – в последние два десяти-
летия существования СССР.

Для подтверждения высказанной гипотезы сле-
дует обратиться к анализу истории советской выс-
шей школы. В основу исторического анализа взяты 
опубликованные материалы советской статистики 
[9, 10], а также делопроизводственные архивные 
материалы Государственного архива Российской 
Федерации (фонд Р-9606, Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР (Минвуз 
СССР) (1959–1988 гг.)) и Государственного архива 
Ставропольского края (фонд Р-1872, Ставрополь-
ский государственный педагогический институт).

Время, характеризующееся в документах эпохи 
как подъем, а в воспоминаниях современников как 
застой, было достаточно противоречивым. Эконо-
мический всплеск восьмой пятилетки (1966–1970) 
в следующее десятилетие начал сменяться посте-
пенным спадом, замедлением социально-экономи-
ческого развития страны. Демократические рефор-
мы в экономике были свернуты, усилилось центра-
лизованное управление, огромные ресурсы страны 
тратились на гигантские стройки, развитие угледо-
бычи, наращивание военно-промышленного ком-
плекса. Неудачным проектом оказалась программа 
подъема Нечерноземья, которая не только не спо-
собствовала развитию этого региона, но и привела 
к социальной напряженности из-за уничтожения 
сотен «неперспективных» деревень. Привычное 
развитие страны по экстенсивному пути уже не да-
вало ожидаемого эффекта. Сельское хозяйство и 
легкая промышленность не справлялись с задача-
ми снабжения страны. Приметой 1970–1980-х гг. 
стал нарастающий год от года дефицит продуктов 
питания и промышленных товаров повседневного 
использования.

Как и в экономике, политическая линия бреж-
невской эпохи характеризовалась отказом от ре-
форм, нарастанием идеологического диктата в нау-
ке, культуре, борьбой власти с инакомыслящими. 
Противостояние официальной власти, зарождение и 
развитие диссидентского движения свидетельство-
вали о затянувшемся кризисе советской идеологии. 
«В начале 1970-х гг., – отмечает историк А. Я. Гуре-
вич, – мы ощущали все возрастающий нажим сил, 
которые мешали свободному развитию мысли. 
Требовались историки, которые не думают. А когда 
появлялись какие-то группы думающих гуманита-
риев, то, естественно, с ними пытались распра-
виться. Мы пытались сопротивляться» [11, c. 171].

Противоречивость последних двух десятилетий 
существования СССР заключалась и в том, что, не-
смотря на просчеты и провалы в политике партии 
и государства, страна имела бесспорные успехи в 
развитии образования и науки. Высшее образова-
ние в 1970-х гг. становится уже уделом не избран-

ных, а многих. Относительно низкая стоимость 
продуктов, бесплатные образование и медицинское 
обслуживание, отсутствие структурной безработи-
цы и возможность выбора профессии «по душе», 
«по призванию», а не по карману, в годы «застоя» 
расширили социальный слой студенчества и по-
полнили ряды вузовских преподавателей. Резкое 
увеличение сети университетов в конце 1960-х и в 
1970-х гг., изменение ее структуры и создание но-
вых институтов, ежегодно увеличивавшийся прием 
в вузы, возможность учиться и работать одновре-
менно – все это обеспечивало прием в вузы многих 
желающих, а также гарантировало рабочие места 
для аспирантов и докторантов, формировало воз-
можность карьерного роста. 

Министр высшего и среднего специального об-
разования СССР В. П. Елютин, озвучивая государ-
ственную политику подготовки специалистов в 
различных отраслях знания, ставил задачей 9-й пя-
тилетки (1975–1980 гг.) «подготовить 9 млн специа-
листов, в том числе 3,4 млн с высшим образовани-
ем» [12, л. 14]. С этой целью на территории РСФСР 
в обозначенный период были созданы десятки но-
вых вузов, в разы повышен общий прием студен-
тов. Согласно данным советской статистики, коли-
чество специалистов с высшим образованием, за-
нятых в народном хозяйстве, с 1970 по 1988 г. уве-
личилось с 8 653 тыс. человек до 16 млн, т. е. почти 
в два раза [9, c. 12]. Количество высших учебных 
заведений с 1970 по 1988 г. выросло с 805 до 898, 
т. е. были открыты (в том числе путем реорганиза-
ции) 93 вуза. Выпуск специалистов увеличился 
в этот же период с 0,6 млн человек до 0,8 млн 
[9, c. 7]. На 16,8 % увеличился выпуск специали-
стов для районов Сибири и Дальнего Востока. 
В это время стремительно растет список вузовских 
специальностей по различным областям науки и 
техники, например появляются такие новые специ-
альности, как «робототехнические системы», «ре-
прография», «производство и монтаж оборудова-
ния атомных электростанций», «металлургия вто-
ричных цветных металлов», «сельская архитекту-
ра» и др. [6, c. 25–26].

В 1979 г. высшее и среднее (полное и неполное) 
образование имело 80,5 % занятого населения, 
в 1989 г. – 92,1 %. На каждую тысячу человек в 
1989 г. приходилось 98 специалистов с высшим 
образованием (около 10 %) и 640 со средним (пол-
ным и неполным), т. е. более 50 % [9, c. 9]. Расходы 
государства на образование с 1970 по 1988 г. уве-
личились с 19,8 до 46,7 млн рублей, на что ушло в 
1988 г. 7,4 % национального дохода страны. На 
высшее образование страна тратила 5 млрд рублей 
в год, по данным 1988 г. [9, c. 10]. Следовательно, 
вряд ли можно отметить застой в развитии высше-
го образования в 1970–1980-х гг.

Логвинович Г. В. Развитие и кризисные черты в системе высшего образования СССР в 1970–1980-е гг.
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Схожие тенденции роста студенческого контин-
гента, сети вузов, увеличение затрат на науку и об-
разование наблюдались и в странах Европы, в 
Америке. Например, численность студентов выс-
шей школы по сравнению с 1965 г. выросла: в 
США – на 65 %; в Великобритании – на 78 %; в 
Японии – на 94 %; во Франции – на 24 %; в ФРГ – 
на 58 %; в СССР же – на 33 % [13, c. 55–56]. Сле-
довательно, рост студентов и увеличение количест-
ва лиц с высшим образованием в СССР протекали 
в русле общемировых тенденций. Появление нау-
коемких технологий, сложного оборудования, тре-
бующего грамотных специалистов, гонка вооруже-
ний эпохи холодной войны – все это усилило рост 
числа грамотных специалистов с высшим образо-
ванием.

На первый взгляд, тенденции развития образо-
вания были обусловлены аналогичными причина-
ми как в СССР, так и в развитых странах Европы и 
в США. Но при детальном анализе становится оче-
видным, что причины роста контингента студентов 
и вузов на Западе отличались: в тот период в стра-
нах Европы, в США и Японии начинала склады-
ваться новая экономическая модель. Развитие ци-
вилизации здесь шло от индустриального общест-
ва к постиндустриальному, в котором знания, уме-
ния, технологии становятся не только важнейшим 
фактором коренной реконструкции традиционных 
отраслей промышленности (в первую очередь, ме-
таллургической, энергетической, машинострои-
тельной) на базе новых технологий, но и импуль-
сом бурного развития совершенно новых наукоем-
ких производств, требовавших специалистов ново-
го типа и более высокого профессионального и 
образовательного уровня. В то же время появля-
лась первая электронно-вычислительная техника, 
получили развитие информационные и телекомму-
никационные технологии. Высшее образование и 
наука в этих условиях функционировали на основе 
законов рыночной экономики, спрос на специали-
стов рождал предложение.

В нашей стране развитие образования, и пре-
жде всего высшего, также было обусловлено науч-
но-техническим прогрессом, но целиком зависело 
от потребностей и возможностей государственной 
плановой экономики. Государство целенаправлен-
но расширяло подготовку кадров для отраслей хо-
зяйства, определявших научно-технический и со-
циальный прогресс в тех экономических районах 
РСФСР, где интенсивно развивалось производство. 
Однако возможности плановой экономики были 
очень ограничены, и основной путь развития хо-
зяйства – экстенсивный – перестал быть эффектив-
ным на фоне развития новых технологий. Зачастую 
ресурсы страны вообще мобилизовались в ложном 
направлении [14, c. 54].

Например, такая ситуация сложилась в этот пе-
риод с подготовкой инженерно-технических кад-
ров. С 1970 по 1987 г. доля специалистов, получив-
ших инженерное образование, увеличилась с 36 
до 42 %. Однако эффективность труда в промыш-
ленности, где инженерно-технические кадры со-
ставляли основу, напротив, снизилась на 30–35 %. 
При увеличении численности выпускников вузов в 
промышленности более чем в 2 раза националь-
ный доход за тот же период возрос в 1,8 раза [9, 
c. 33]. Следовательно, подготовка специалистов 
была неэффективной. Причины этого видятся как в 
избытке подготовленных инженеров, так и в недо-
статочных знаниях выпускников, в системе трудо-
устройства и распределения, уравнительной опла-
те труда, отсутствии здоровой конкуренции за ра-
бочие места, так как в СССР отсутствовала безра-
ботица, и все граждане, независимо от качества их 
труда, сохраняли свои рабочие места и зарплату.

Деформации в советской системе подготовки 
кадров с высшим образованием начинались с мо-
мента приема в вузы и заканчивались системой 
распределения. Является общеизвестным фактом, 
что в СССР начиная с 1920-х гг. социальные и по-
литические приоритеты превалировали над образо-
вательными. В вузы принималась молодежь подхо-
дящего, преимущественно рабоче-крестьянского, 
происхождения, правильных политических взгля-
дов и национальности. Со временем классовый 
принцип набора в вузы был несколько смягчен, од-
нако с 1958 г. появился новый – «связи с производ-
ством», согласно которому преимущество отдава-
лось студентам со стажем на производстве. 

Внеконкурсный прием в вузы имел тенденцию 
к расширению и постепенно, к концу 1980-х гг., 
вырос до неоправданно больших размеров, закры-
вая дорогу к знаниям тем, кто имел действительно 
хорошую успеваемость. Вне конкурса приезжали 
учиться девушки и юноши из национальных рес-
публик и областей, а также из дружественных 
стран: только в вузах Ставрополья в течение 1970–
1980-х гг. учились болгары, венгры, корейцы, по-
ляки, кубинцы, вьетнамцы, китайцы, индусы, аф-
ганцы, немцы из ГДР и др. Значительный процент 
составляли народности Дагестана (приезжали 
учиться в основном юноши), поступавшие по спе-
циальному конкурсу. В Ставропольском пединсти-
туте на историко-филологическом факультете в 
1958 г. было создано отделение калмыцкого языка 
и литературы с набором 100 человек. Впоследст-
вии набор был еще расширен и составил 12 % от 
общего числа студентов [15, л. 17].

С начала 1980-х в вузы вне конкурса поступали 
медалисты, а также выпускники ПТУ, окончившие 
с отличием; демобилизованные военнослужащие 
по направлениям воинских частей; работники 
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сельского хозяйства по рекомендации колхозов; 
выпускники педучилищ на педагогические специ-
альности; так называемые стажники, поступавшие 
по направлениям на родственные специальности; 
лица, окончившие ПТУ с отличием, проработав-
шие установленный срок (2 года) и поступающие 
при этом на родственные специальности; лица со 
средним специальным образованием и стажем ра-
боты 3 года; младший медицинский персонал без 
среднего специального образования со стажем 2 
года; сироты (выпускники детдомов и интернатов) 
при сроке обучения не менее 2 лет и др. [16].

Такой большой набор внеконкурсников при по-
ступлении в вузы не только предоставлял широкие 
возможности для обучения рабочей, крестьянской 
молодежи, но и существенно снижал требования к 
уровню подготовки поступающих, что в итоге вело 
к слабой успеваемости студентов вечерней и заоч-
ной форм обучения, существенно девальвировало 
ценность диплома о высшем образовании.

Льготы и установленные сверху обязательные 
проценты для обучающихся в вузе студентов из на-
циональных областей и республик иногда станови-
лись предметом спекуляции и взяточничества. 
В Советском Союзе, где декларировалась бесплат-
ность и доступность высшего образования (многие 
и сейчас считают это самым большим плюсом со-
ветской системы образования), можно было посту-
пить в вуз по знакомству. На вопрос «Почему на 
юридическом факультете учатся в основном казахи 
из южных областей?», заданный корреспондентом 
газеты «Известия» бывшему ректору казахского 
университета, последовал ответ: «Потому что у 
русских родителей профессия юриста не престиж-
на, и они не хотят, чтобы их сын стал юристом. 
А любой отец-казах хочет иметь сына-прокурора». 
Фактически же русских, да и казахов из большин-
ства северных областей, как отмечает автор замет-
ки в газете «Известия» за 1987 г., просто отучили 
поступать на этот факультет, так как они знали, что 
им сюда путь заказан [17].

Начиная с 1960-х гг. в вузах росло число студен-
тов вечернего и заочного отделений. Согласно дан-
ным советской статистики, с 1960 по 1975 г. прием 
на 1-й курс вечерних отделений вузов вырос на 
50 тыс. мест, а с 1970 по 1985 г. – на 10 тыс. мест. 
Сокращение вечернего обучения компенсирова-
лось расширением приема на заочное: с 1970 по 
1985 г. увеличилось на 32 тыс. мест. И только с 
1989–1990 гг. можно заметить увеличение приема 
на очное отделение педагогических институтов на 
6 тыс. мест [10, c. 550; 18, с. 205]. Например, в пе-
дагогическом институте Ростова-на-Дону в 1975 г. 
на 10 факультетах обучалось 2,9 тыс. студентов на 
дневном и 4,3 тыс. студентов на заочном отделени-
ях. Заочное отделение вуза расширялось под деви-

зом «Дать высшее образование учителям, не имею-
щим нужной квалификации». Однако в РГПИ в 
1971 г. из 4,1 тыс. студентов ОЗО сами учителя со-
ставляли лишь 1,6 тыс. человек, а остальные были 
пионервожатыми, партийными и комсомольскими 
работниками [7, c. 246].

Как видится, постепенное сокращение заочного 
обучения с середины 1980-х гг. происходило из-за 
очевидной низкой эффективности: уровень знаний 
студентов-заочников был ниже среднего, и про-
цент хороших специалистов, получивших высшее 
образование заочно, был очень мал. Также следует 
согласиться с Д. Д. Квициани, что недостаток ква-
лифицированных кадров при одновременном ро-
сте количества студентов-очников привел к тому, 
что к слушателям заочного и вечернего обучения 
применялся «остаточный принцип» [3, c. 40]. Сту-
дентов пединститутов обучали преподаватели, не 
имеющие ученых степеней, опыта работы в школе. 
Проблемы, связанные с заочным обучением, не ре-
шались и в результате нарастали год от года как 
снежный ком.

Проблемы качества подготовки специалистов 
признавались руководством страны, хотя истинные 
причины такого положения вещей – противоречия 
социально-экономической и политической жизни – 
не назывались. Ряд постановлений конца 1970-х гг. 
(«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране» за 1977 г., «О даль-
нейшем развитии высшей школы и повышении ка-
чества подготовки специалистов» за 1979 г.) преду-
сматривал меры по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в вузах, повышению 
роли университетов в развитии научных исследо-
ваний и подготовке кадров, превращению универ-
ситетов в ведущие учебно-методические и науч-
ные центры. Но дальнейшее развитие высшей 
школы требовало кардинальных преобразований: 
новых форм организации учебного процесса, изме-
нения структуры специальностей, новых техноло-
гий обучения, развития новых образовательных 
технологий на базе научных исследований, а не 
только валового наращивания подготовки кадров.

В известном постановлении ЦК КПСС «О рабо-
те в МВТУ им. Н. Э. Баумана и в Саратовском гос-
университете им. Н. Г. Чернышевского…» (июнь 
1974 г.) [19] было, наконец, признано, что уровень 
преподавания обеспечивается прежде всего учеб-
но-методической работой кафедр, а не только уси-
лением идеологической работы. В связи с этим 
партийным комитетам, ректоратам, кафедрам об-
щественных наук было предложено поднять каче-
ство преподавания последних [3, c. 88]. Вопрос ме-
тодики преподавания общественных наук был ва-
жен и потому, что таким путем партийное руковод-
ство пыталось поднять собственный авторитет. 

Логвинович Г. В. Развитие и кризисные черты в системе высшего образования СССР в 1970–1980-е гг.
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Советская система заметно расходилась с зару-
бежными моделями высшего образования. Напри-
мер, для германской модели высшего образования 
была характерна идея «единства исследователь-
ской и преподавательской работы», когда получен-
ные результаты научных исследований немедленно 
используются в учебном процессе. А в универси-
тетах Великобритании основное внимание уделя-
лось развитию индивидуальных способностей сту-
дентов [20, c. 11–15]. 

Согласно социально-экономическим данным, в 
1970-х гг. доля расходов на образование в государ-
ственном бюджете СССР снизилась с 11 до 7 % и 
снижалась весь последующий период. В это же 
время во многих странах мира доля расходов госу-
дарства на образование стала приоритетной и пос-
тоянно увеличивалась [8, c. 184–185]. 

Несмотря на рост числа студентов и, соответст-
венно, преподавателей вузов в 1970–1980-х гг., со-
ветское государство мало заботилось об обеспече-
нии их достойным уровнем жизни, условиями для 
труда и отдыха. Практиковавшиеся в 1960-х гг. вы-
деление квартир и строительство домов в последу-
ющие десятилетия велось медленно. Большинство 
вузовских преподавателей могли рассчитывать на 
получение квартиры лишь к 40 годам жизни, т. е. 
спустя 10–15 лет работы в вузе. В 1980-х гг. в боль-
шинстве вузов и эта практика прекратилась [21]. 
В институтах и университетах на этот счет бытова-
ло мнение, что «квартиру быстрее дадут водопро-
водчику, чем преподавателю». В годы перестройки 
фактически прекратилось строительство новых 
зданий для вузов: учебных корпусов, общежитий, 
лабораторий, клубов, спортзалов и т. п.

Со второй половины 1970-х гг. начался процесс 
снижения престижа высшего образования, что 
было связано с отставанием роста заработной пла-
ты специалистов с высшим образованием от роста 
зарплаты рабочих. Если в 1970 г. превышение зар-
платы инженеров над зарплатой рабочих в про-
мышленности составляло в среднем 47,4 руб., то в 
1985 г. – лишь 21,5 руб. Задуманное государством 
уравнивание умственного и физического труда 
приводило к обесцениванию высшего образования 
и росту теневых доходов населения.

Постепенно теряла престиж и профессия препо-
давателя вуза, так как, в отличие от 1950-х гг., опла-
чивалась государством ниже труда рабочих, строи-
телей, водителей транспорта. К 1988 г. средняя еже-
месячная зарплата по промышленности составляла 
240,8 руб., в строительстве – 288 руб., на транспор-
те – 216 руб., преподавателя вуза – 187 руб. 
[9, c. 24–25]. Недостаток финансирования способ-
ствовал постепенному снижению уровня жизни 
работников образовательных учреждений, сдержи-
вал их профессиональный и творческий рост, вы-

зывал миграцию в другие сферы экономики, а в 
1990-е гг. породил и эмиграцию. Проблема достой-
ной оплаты труда преподавателя, способствующей 
повышению его социального статуса, стала тяже-
лым наследством современного российского госу-
дарства и не решена до сих пор.

Рост приема в вузы в 1970–1980-х гг. привел к 
увеличению выпуска специалистов с высшим 
образованием. В вузах РСФСР выпуск составлял в 
1970 г. – 360 тыс., в 1980 г. – 460 тыс., а в 1985 г. – 
477 тыс. человек [10, c. 380]. Система образования 
работала с опережением реальных потребностей 
специалистов с высшим образованием в структуре 
занятости. Сходные процессы в это время наблюда-
ются и за рубежом, там переизбыток выпускников 
вызвал безработицу. Однако если в условиях ры-
ночной экономики под влиянием конкуренции вузы 
достаточно быстро перестроились, то в нашей стра-
не система образования, начиная от планов набора 
и заканчивая распределением выпускников, строго 
регламентировалась государством и гибкостью не 
обладала. Многие выпускники технических вузов 
шли на должности мастеров и даже рабочих, где не 
требовалось высшего образования. В печати вокруг 
такой категории рабочих создавался ореол высшего 
профессионализма и гражданственности [6]. 

Парадокс советской системы образования в 
1970–1980-х гг. состоял в том, что, несмотря на не-
востребованность целого ряда специалистов, тем-
пы их подготовки постоянно увеличивались, а на 
выходе государство не могло предоставить им ни 
достойного, по специальности и квалификации, 
места работы, ни зарплаты, соответствующей их 
высокому образовательному статусу. Система рас-
пределения после окончания вуза хоть и обеспечи-
вала высокую социальную значимость выпускни-
ков, помогала перераспределить силы, занятые в 
народном хозяйстве, тем не менее была централи-
зованной, достаточно жесткой, имела принуди-
тельный характер. В результате часть выпускников 
вообще не прибывали к месту работы, другие, при-
быв по распределению, часто наталкивались на от-
сутствие элементарных бытовых условий, иногда – 
искомых должностей. В начале 1980-х гг. 10 % вы-
пускников вузов СССР не прибывали к месту рабо-
ты по распределению, а из прибывших в течение 
шести месяцев выбывали еще 5 % [22, c. 129]. 
В итоге пропадали ресурсы страны, затраченные 
на подготовку специалиста, согласно статистиче-
ским данным, порядка 1 452 рублей в год на одного 
обучающегося [9, c. 11].

В целом система высшего образования в СССР 
в 1970–1980-х гг. впечатляет масштабами подго-
товки специалистов, увеличением сети вузов, раз-
витием специальностей и направлений подготовки. 
Бесспорно, сложившаяся в СССР система высшей 



— 191 —

школы имела свои достоинства: равенство всех 
граждан в получении образования, бесплатность, 
единство обучения и воспитания, свобода выбора 
языка обучения и др. Но дальнейшее развитие выс-
шей школы требовало кардинальных преобразова-
ний: новых форм организации учебного процесса, 
изменения структуры специальностей в зависимо-
сти от потребностей экономики, новых технологий 
обучения, а не только валового наращивания под-
готовки кадров.

Необходимо отметить, что развитие высшего 
образования в 1970–1980-х гг. было достаточно 
противоречивым. С одной стороны, на фоне экс-
тенсивного экономического развития и несвободы 
в области общественно-политических отношений 
высшая школа имела бесспорные успехи в разви-
тии. Ежегодно увеличивалась сеть вузов, открыва-
лись новые факультеты и специальности, росло 
число студентов и, соответственно, количество лю-
дей с высшим образованием в стране. С другой 
стороны, в отличие от схожих тенденций в странах 
Европы и Америки, развитие образовательной си-
стемы СССР целиком зависело от потребностей го-
сударства и государственной плановой экономики. 
Как набор, так и выпуск студентов вузов, имевшие 
постоянную тенденцию к расширению в 1970-х гг., 
плохо коррелировали с реальными потребностями 
развития общества, сельского хозяйства, промыш-
ленности. В результате увеличения внеконкурсно-
го приема в вузы, преобладания заочного и вечер-
него образования над очным, плохо организован-

ной системы распределения постепенно падал пре-
стиж как высшего образования, выпускников вузов 
и вузовских преподавателей в частности, так и 
представителей профессий умственного труда в 
общем. Снижение финансирования образования к 
концу 1980-х гг. постепенно приводило к устарева-
нию материально-технической базы вузов.

Следовательно, черты кризиса советской обра-
зовательной системы наметились еще в 1970–
1980-е гг., когда современные мировые тенденции 
в высшем образовании оставались вне поля зрения 
советских руководителей, они продолжали «тол-
кать» вузы в прежнем направлении, успокаивая 
себя и общественность тезисом, что «советское об-
разование – лучшее в мире». Высшее образование, 
двигаясь по накатанным рельсам в 1970–1980-х гг., 
оставалось под постоянным партийно-государст-
венным контролем, страдало жесткой привязанно-
стью к государственным планам и учебным про-
граммам, количественным, но не качественным 
подходом к подготовке кадров, слабой восприим-
чивостью к новейшим достижениям науки и тех-
ники. Все эти внутренние пороки развития систе-
мы образования накапливались год от года и в ито-
ге привели к тому, что в условиях рыночной эконо-
мики 1990-х гг. прежняя система образования 
функ ционировать не могла. Для качественного раз-
вития системы образования 1970–1980-х гг. требо-
валось изменить саму общественно-политическую 
систему, что в условиях того времени было еще 
невозможно.
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there is an increase in the quantitative indicators of the output of specialists, the number of higher education institu-
tions is increasing and the number of specialties is expanding. On the other hand, the system of higher education was 
subordinated to the needs and opportunities of the state planned economy. The state purposefully expanded the train-
ing of personnel for the extensive development of production. The growth in the number of specialists with higher ed-
ucation was achieved due to an increase in admission to correspondence and evening departments. Decrease in the fi-
nancing of education by the end of the 1980s. gradually led to the obsolescence of the material and technical base of 
universities, to a decrease in prestige, both university professors and graduates who did not find a decent job in their 
specialty. All this deformed the system of higher education and adversely affected the development of the Soviet state 
and society.
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

Бронзолитейное производство присуще всему 
скифо-сибирскому миру, особенно в VIII–VI вв. 
до н. э. Не исключением являются культуры Запад-
ной и Южной Сибири. В Томском Приобье локали-
зовалась шеломокская культура, которая являлась 
северо-восточной окраиной скифо-сибирского 
мира. Поселение Шеломок II является ключевым 
памятником этой культуры.

Поселение Шеломок II расположено в 10 км к 
югу от г. Томска на правом берегу р. Томи, на гриве 
шириной 15–40 м и высотой 12–15 м от уреза воды. 
Поселение открыто Г. В. Трухиным в 1959 г. Обсле-
дование памятника в 1971 г. и раскопки в 1972, 1973, 
1975, 1976, 2001 и 2002 гг. провела Л. М. Плетнева. 
Коллекции, сформированные по результатам поле-
вых работ, хранятся в МАЭС ТГУ (№ 7107) и в 
Музее г. Северска (№ 5277, 5642) [1–3]. Общая 
площадь раскопов составила 1 024 м2 [4–9]. 

Целью данной статьи является анализ на иссле-
дованной части поселения Шеломок II расположе-
ния бронзовых предметов и объектов, свидетельст-
вующих об изготовлении части бронзовых предме-
тов непосредственно на поселении, а также опре-
деления назначения раскопанных объектов. Исходя 
из цели была проделана следующая источниковед-
ческая работа:

1. Из описей коллекций были сделаны выписки 
о нахождении как самих бронзовых предметов, 
так и предметов, свидетельствующих о местном 
литье: фрагментов литейных форм, слитков и ка-

пель бронзы с указанием по горизонтам и объек-
там.

2. Эти данные были сверены с планами по гори-
зонтам по полевым дневникам, отчетам с целью 
выявления соответствия данных всех документов.

3. Все находки были зашифрованы по группам: 
П – бронзовые предметы, Л – фрагменты льячек, 
ФЛ – фрагменты литейной формы и т. д. и нанесе-
ны на общий план раскопанной части поселения 
(рисунок).

Из 19 видимых западин в настоящее время ис-
следовано девять. Раскопы всех лет примыкали 
один к другому, и общая площадь исследованной 
северо-восточной части поселения составляет 
1 024 м2. Так как интересующие нас находки были 
не только в западинах, но и в культурном слое вне 
их, целесообразнее рассмотреть по годам раскопок 
(рисунок).

В 1972 г. раскопаны западины № 6 и 7. В запа-
дине № 6 найден кусок бронзы, в западине № 7 об-
наружено четыре бронзовых предмета и капли 
бронзы. В межжилищном пространстве находок не 
было. Западины № 9 и 10 входили в раскоп 1973 г. 
В западине № 9 обнаружена бронзовая бляшка. 
В западине № 10 было два больших пятна с угли-
стой, прокаленной землей. Одно пятно имело раз-
мер 1,8 × 1,1 м, мощность 40 см. При его разборке 
найдены фрагменты тигля/тиглей (?), литейных 
форм, бронзовая пластинка, капли и слиток брон-
зы. Второе пятно имело размер 2,2 × 0,70–0,95 м, 
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ные в Томское Приобье, в том числе и на поселение Шеломок II, поступали из Минусинской котловины, с Ал-
тая, из Средней Азии и других территорий.
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мощность его 6–12 см. В нем также найдены капли 
и кусочки бронзы, фрагмент предмета. Можно 
предположить, что здесь была литейная мастер-
ская для производства бронзовых изделий. Такое 
же пятно располагалось к югу от западины. Здесь 
также найдены кусочки бронзы, капля и остатки 
бронзового предмета. 

В межжилищном пространстве к западу от за-
падины № 10 было обнаружено скопление девяти 
бронзовых предметов: изображение двух лошадей, 
два изображения козликов в круге, фигурка косули, 
бляшка со свернувшимся в кольцо хищником, два 
зеркала, одно с фигуркой козлика (держатель) и 
бляшка – пуговица с петелькой на обороте. Кроме 
указанного скопления – алтаря и предметов из пят-
на, расположенного к югу от западины № 10, на 
площади раскопа вне западин найдены капли брон-
зы, фрагмент литейной формы, бронзовый нож. 
Всего в 1973 г. было найдено 15 предметов и их 
фрагментов (вместе с находками внутри западин). 

В 1975 г. основные работы производились на по-
селении Шеломок III, а на поселении Шеломок II 
был заложен небольшой раскоп площадью 40 м2. Он 
располагался к западу от раскопа 1973 г. и к северу 
от раскопа 1972 г. и представлял собой культурный 
слой поселения без западин. На его площади зафик-
сированы три слитка бронзы и фрагмент льячки.

В 1976 г. на поселении было заложено три раско-
па: раскоп I восточной и южной стенками примыкал 

к раскопу 1973 г., включал западину № 8. Раскоп II 
западной стенкой примыкал к раскопу 1973 г. На 
его площади визуальных объектов не зафиксирова-
но. Раскоп III был южнее раскопа 1973 г. (рисунок).

В раскопе I, в западине № 8, в пятне обожжен-
ной земли найдены слиток бронзы и фрагмент ли-
тейной формы. В раскопе II в культурном слое по-
селения обнаружены фрагменты литейных форм 
(несколько фрагментов, возможно, от клевца), 
фрагменты льячек и слиток бронзы. Территория 
этого раскопа, скорее всего, это часть объекта ме-
таллообработки, выявленного при работах в 1973 г. 
Культурный слой раскопа III содержал мелкие 
фрагменты льячки (льячек), фрагменты тигля и 
фрагменты сосуда с остатками бронзы на стенках 
внутри сосуда. Таким образом, можно заключить, 
что артефакты из раскопов 1976 г. свидетельству-
ют об отливке бронзовых предметов, как и в раско-
пе 1973 г. (в жилище № 10 и вне его).

Большой удачей для археолога является иссле-
дование ритуальных объектов. В 2001 г. была рас-
копана западина № 16, которая оказалась культо-
вым местом этого поселка. Площадь его 27 м2. На 
прямоугольной площадке по кругу располагались 
кладки из камней, в двух из них была найдена ке-
рамика, одна кладка состояла из зернотерки и 
больших камней. Всего зафиксирована 21 кладка. 
Камни в кладках в основном небольших размеров: 
7–10 × 6–8 см (речные гальки), среди них были 
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грузила. В западине обнаружено восемь бронзовых 
предметов: фигурки двух лошадок, оленя в круге, 
«пантеры», стоящего хищника, две нашивки, так-
же два зеркала, одно из них с фигуркой козлика на 
обороте, другое – петельчатое [10]. При расчистке 
дна постройки обнаружены две капли бронзы и 
два фрагмента от бронзовых предметов. В культур-
ном слое за пределами постройки найдены капля 
бронзы, часть керамического тигля и два мелких 
фрагмента от литейной формы.

В 2002 г. раскопаны западины № 11, 15, 18 и 
культурный слой за их пределами. Наиболее насы-
щена бронзовыми предметами и следами бронзо-
вого литья западина № 11. Из бронзовых предме-
тов при ее расчистке найдены: косуля, козлик со 
сведенными в одну точку ногами, два козлика в 
рубчатой рамке, шестилепестковая бляшка, круг-
лая бляшка с крестом в центре, ажурная подвеска, 
часть маленькой бляшки животного, часть нако-
нечника стрелы. Кроме предметов на объекте за-
фиксированы: две капли бронзы, небольшие фраг-
менты литейных форм и льячки. В северо-восточ-
ной части постройки располагалось пятно с пере-
жженными косточками, здесь же найден курант и 
большое количество камней, большое скопление 
керамики. Пол в юго-восточной части, где были 
найдены бронзовые предметы, прокален докрасна. 
Западина 11 как и западина 10 является объектом 
производственного назначения. В культурном слое 
вне западины найдены бронзовый предмет и фраг-
менты от другого предмета.

При исследовании жилища № 15 непосредст-
венно в нем бронзовых предметов не обнаружено, 
как и не было каких-либо следов бронзового литья. 
В западине № 18, сильно нарушенной изменением 
рельефа в результате действия сточных вод, найде-
ны капля бронзы, бронзовое кольцо и бронзовая 
пластинка. В культурном слое вне западин № 15 и 
18 обнаружены два бронзовых предмета, фрагмент 
литейной формы и капля бронзы. В 2002 г. обнару-

жено 15 бронзовых предметов и их фрагментов. Из 
раскопанных девяти объектов только в объекте 
№ 15 не было ни бронзовых предметов, ни следов 
литья. Из найденных 44 бронзовых предметов и их 
фрагментов только часть может быть изготовлена 
на месте. Совершенно определенно можно сказать 
только об отливке зеркал, возможно, чекана и нако-
нечника стрелы, что подтверждается наличием 
разбитых форм. 

Большинство бронзовых предметов происходят 
из объектов и значительно меньшая часть – из 
культурного слоя. Более 90 % бронзовых предме-
тов – это культовые предметы, предметы искусст-
ва. Почему оставлены только культовые предметы? 
Можно высказать две версии. С одной стороны, 
культурный слой равен 60–70 см, он значительно 
насыщен находками, особенно керамикой. На рас-
копанной площади за все годы суммарное количе-
ство находок равно 9 тыс. Это по девять находок 
на 1 м2. При условии одновременного функциони-
рования всех жилищ, население поселка могло со-
ставлять 150–220 человек, но, скорее всего, мень-
ше. Большое количество костей животных и рыб, 
находки курантов говорят о вроде бы стабильном 
проживании. С другой стороны, можно предполо-
жить, что на этом месте во время сезонных плавок 
собирались литейщики, возможно, присутствовали 
служители культов из окрестных поселков, и про-
водились ритуальные плавки.

Поселение Шеломок II – памятник уникальный. 
Здесь, в Томском Приобье, сходились пути – доро-
ги с запада и востока. Замечательные фигурки двух 
коней, обращенные мордами и конечностями друг 
к другу, козлик с крылом (поселение Шеломок I) – 
сюжеты с Ближнего Востока, горный козел с ог-
ромными рогами и птичьим клювом, скорее всего 
с Памира, бляшки в виде птичьих клювов с орна-
ментом (Степановская коллекция) – сарматские, 
есть подражания в местном литье татарским и ал-
тайским образам [11].
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LOCATION OF BRONZE OBJECTS AND BRONZE CASTING EQUIPMENT IN SHELOMOK II SETTLEMENT

L. M. Pletneva

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Shelomok II belongs to the circle of monuments of the Scythian-Siberian world and dates back to the 5th–4th 
centuries BC. Shelomok II is located 10 km south of Tomsk, on the right bank of the Tom River, on a low ridge of 
15–40 m wide and 12–15 m high from the water’s edge. The settlement was discovered by G. V. Trukhin in 1959. In 
1971, the monument was examined by L. M. Pletneva. L. M. Pletneva also conducted excavations in 1972, 1973, 
1975, 1976, 2001 and 2002. The collections are stored in the TSU Museum of Archaeology and Ethnography of 
Siberia and in the Seversk Museum. The total excavated area is 1024 square meters. Nine of 19 sites were excavated 
there. Findings associated with bronze casting, including bronze ingots and droplets, fragments of ladles, casting 
moulds and a vessel with the presence of metal on its walls, as well as fire pits with the same objects are all evidence 
of local casting. Horizontal stratigraphy of these findings made it possible to identify production facilities: buildings 
No. 10 and 11, as well as two fire pits with the same findings in the cultural layer of the settlement. Bronze objects 
were found in dwellings, workshops and a building of worship. However, only some of the bronze objects were made 
in this settlement. The rest of the objects found in settlements of the Tomsk Ob River, including Shelomok II, come 
from the Minusinsk Depression, the Altai, Central Asia, and other regions.

Key words: horizontal stratigraphy, settlement, bronze objects, casting moulds, production facilities.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

На фоне развития современных инициатив в 
сфере волонтерства, концептуального оформления 
идеологии отечественного добровольческого дви-
жения и формирования его инфраструктуры акту-
альность изучения истории дореволюционных 
практик добровольческого труда граждан, выявле-
ние традиций и истоков этого рода деятельности 
не подлежит сомнению.

Сконцентрировав внимание на источниковедче-
ском анализе основного массива учредительной 
документации и материалов внутреннего делопро-
изводства благотворительных заведений и обще-
ственных организаций, авторы обращаются к ма-
лоизученной проблеме организации деятельности 
добровольных общественников под эгидой дан-
ных учреждений в дореволюционной России. 
Результаты проведенного анализа позволили 
исследователю впервые обобщить и дать качест-
венный системный анализ исторического опыта 
предпосылок становления в российском обществе 

волонтерства как института гражданской актив-
ности.

В отечественной историографии рассматривае-
мая проблема по истории развития волонтерства в 
Российской империи остается малоизученной. Уч-
редительные документы и отчеты о деятельности 
являются базовым источником для характеристики 
социальных практик добровольных общественни-
ков в сфере деятельности благотворительных учре-
ждений и общественных организации Российской 
империи до настоящего времени мало востребова-
ны исследователями.

В качестве задач данного исследования ав-
торы определили подробное рассмотрение исто-
рических аспектов развития волонтерства, 
выявления приоритетных форм деятельности, 
обобщение и анализ добровольческого сектора 
благотворительных заведений и обществен-
ных организаций во второй половине XIX в. 
Для сопоставления данных привлекались уставы 
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УСТАВЫ И ОТЧЕТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Н. И. Горлова

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва

К числу крупных проблем, привлекающих все возрастающее пристальное внимание исследователей, отно-
сится история добровольческих практик в дореволюционной России. Необходимость изучения их вызывается 
не только научной, но и практической потребностью более глубокого рассмотрения добровольческой деятель-
ности в системе благотворительных учреждений и общественных организаций.

Уставы и отчеты данных организаций являются ценными источниками, значительно расширяющими и 
уточняющими наши представления об истории добровольчества в России во второй половине XIX в. Отражая 
характер самого общества, они содержат сведения об их составе (количественном и персональном), организа-
ционном устройстве, подведомственных организациях и направлениях деятельности, а также практиках обще-
ственных добровольцев.

Благодаря наличию такого документа, как устав, члены общества впервые получили представление о про-
цедуре использования предоставленных им прав и сфере приложения добровольческих усилий и безвозмезд-
ного труда.

Анализируются уставы и отчеты Тверского благотворительного общества поощрения женского тру-
да, Оренбургского славянского благотворительного общества, Архангельского общества трезвости, Одесско-
го общества для борьбы с пьянством, Благотворительного общества издания общеполезных и дешевых 
книг, Общества улучшения народного труда в память царя-освободителя Александра II, Московского благо-
творительного общества защиты животных, Санкт-Петербургского славянского благотворительного общест-
ва и др.

Ключевые слова: благотворительные учреждения, добровольцы, добровольческая деятельность, отчет, 
общественные организации, устав, члены-соревнователи. 
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и отчеты о работе ряда благотворительных учреж-
дений. 

Вторая половина XIX в. отличается динамич-
ным развитием благотворительных учреждений, 
участием общественности в бескорыстной помощи 
и добровольном труде, формированием разнопла-
новых добровольческих практик граждан в различ-
ных сферах общества. В России к 1902 г. функцио-
нировало 11 040 благотворительных учреждений 
(4 762 благотворительных общества и 6 278 благо-
творительных заведений). Организованные добро-
вольческие практики в системе благотворительных 
учреждений оказали существенное влияние на раз-
витие добровольческого движения в целом и его 
специализации в частности.

Как легальные организации, благотворительные 
учреждения и общественные организации обязы-
вались предоставлять властям на утверждение 
уставы и ежегодно – отчеты о своей деятельности, 
последние также составлялись и были предназна-
чены для членов обществ. В рамках рассматривае-
мого периода заметна типизация содержательной 
части устава, происходившая под влиянием новых 
положений об обществах. Значение этих источни-
ков трудно переоценить.

Большое число благотворительных учреждений 
и общественных организаций в дореволюционной 
России порождало разнообразие добровольческих 
практик – от социальной поддержки и предостав-
ления услуг уязвимой части населения до отстаи-
вания прав и защиты животных. Данным организа-
циям было присуще многообразие форм общест-
венной активности, региональной представитель-
ности и географического охвата. 

География размещения благотворительных об-
ществ и заведений, их плотность, отраслевой, про-
фессиональный и представительный характер ха-
рактеризуют состояние гражданской активности 
русского общества на определенном этапе его 
исторического развития.

Порядок организации, сфера деятельности за-
креплялись в уставе обществ и заведений, в част-
ности указывались цели их учреждения, порядок 
формирования средств, полномочия органов 
управления и порядок ликвидации. 

Благотворительное общество могло состоять из 
неограниченного числа добровольных членов 
«обоего пола, всех званий, состояний и вероиспо-
веданий», уплачивающих членские взносы или 
принимающих на себя обязательства содейство-
вать личным трудом достижению его целей, что 
фактически является добровольным трудом в его 
современном понимании. Члены в зависимости от 
степени участия в делах общества делились на по-
четных, действительных и соревнователей (сотруд-
ников).

Почетными признавались лица, оказавшие осо-
бенно важные услуги обществу или сделавшие 
значительные пожертвования в его пользу.

Действительные члены – лица, изъявившие го-
товность участвовать в трудах общества и вносить 
ежегодный денежный взнос не ниже определенно-
го размера. В ряде уставов оговаривались условия 
освобождения действительных членов от денеж-
ных взносов. В уставе Можайского благотвори-
тельного общества, состоявшего под Высочайшим 
Ее Императорского Величества государыни импе-
ратрицы Марии Федоровны покровительством, 
звание действительного члена предоставлялось без 
всякого взноса медикам, добровольно принявшим 
на себя бесплатное пользование, учителям, взяв-
шимся безвозмездно обучать детей, находящихся 
на попечении общества, а также лицам, которые 
примут на воспитание или на содержание кого-ли-
бо из бедных, покровительствуемых учреждением, 
а также в других случаях, когда «по усмотрению 
Общества, от личного труда кого-либо ожидается 
особенная польза» [1, с. 2].

Соревнователями являлись лица, ежегодно пе-
редававшие обществу взнос в минимальном разме-
ре или участвовавшие в делах общества своими 
трудами. Именно данная категория членов общест-
ва наиболее, по мнению авторов, близка к понятию 
добровольцев, которое находит свое нормативное 
закрепление в правовых документах Российской 
Федерации.

Зачастую действительные члены и члены-
соревнователи освобождались от денежных взно-
сов в случае предоставления ими бесплатных 
услуг или безвозмездного участия в деятельности 
общества. Члены-соревнователи не пользовались 
на собраниях организации правом решающего го-
лоса и не могли быть избираемы в должности по 
обществу.

Член общества, который в течение определен-
ного срока (чаще всего года) не вносил членского 
взноса или без особо уважительных причин не ис-
полнил принятых на себя обязанностей, подлежал 
исключению и считался выбывшим из него.

Устав благотворительных учреждений и обще-
ственных организаций в соответствии с профилем 
и характером их деятельности вводил ограничения 
на вступление в добровольные члены общества. 
Так, в уставе Тверского благотворительного обще-
ства поощрения женского труда в число членов ор-
ганизации не допускались: «1. несовершеннолет-
ние; 2. учащиеся учебных заведений; 3. нижние 
воинские чины, состоящие на действительной во-
енной службе, и юнкера, а также лица, ограничен-
ные в правах по суду» [1, с. 4]. Дополняли данный 
список уставы обществ трезвости, членами кото-
рых не могли быть владельцы винокуренных, 

Горлова Н. И. Уставы и отчеты благотворительных учреждений и общественных организаций...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 3 (192)

— 200 —

водочных и пивоваренных заводов и лица, занима-
ющиеся продажей спиртных напитков (см., напр.: 
[2–6]).

Участие России в Первой мировой войне повли-
яло на ограничительную политику ряда обществ в 
отношении добровольных членов их организаций. 
Ярким примером служит устав Московского бла-
готворительного общества защиты животных, чле-
нами которого могли быть как русские подданные, 
так и иностранцы обоего пола, без различия 
их звания и местопребывания. Однако читаем: 
«…лица иудейского вероисповедания и подданные 
враждующих с Россией государств в члены Обще-
ства приниматься не могут» [7, с. 7]. Оренбургское 
славянское благотворительное общество в соответ-
ствии со своим уставом было представлено исклю-
чительно «лицами обоего пола, всех званий, состо-
яний и вероисповедания славянского происхожде-
ния» [8, с. 2].

В уставах четко прописываются практиче-
ские шаги по реализации намеченных целей об-
щества с участием общественных доброволь-
цев. Ярким примером служит устав Подольского 
общества трезвости. Цель общества заключалась 
в противодействии чрезмерному употреблению 
спиртных напитков среди жителей города Подоль-
ска Московской губернии и Подольского уезда пу-
тем: «1. хорошего примера членов общества; 
2. поддержки и солидарной деятельности с други-
ми обществами трезвости; 3. распространения 
здравых понятий о вреде пьянства в религиозно-
нравственном, физическом и материальном отно-
шениях; 4. издания дешевых книг нравственного 
содержания; 5. обнаружения между продавцами и 
про-изводителями спиртных напитков нарушений 
правил, установленных уставом о питейном сборе 
и общими законами в виде благочиния и народно-
го здравия; 6. сообщения полиции о привлечении 
к законной ответственности тех, кто спаивает 
и допускает безобразное пьянство; 7. оказания 
помощи нуждающимся членам – советами, мате-
риальными средствами и приисканием занятий» 
[9, с. 50].

Устав отражал и характер самой организации – 
общества трезвости требовали от своих членов 
воздержания от потребления спиртных напитков. 
В соответствии с п. 5 устава Архангельского обще-
ства трезвости «лица, вступившие в Общество, 
обязаны, в видах содействия к достижению его 
цели, служить примером для других, отказавшись 
от употребления спиртных напитков как средства 
наслаждения» [10, с. 3]. 

Для вступления общественных активистов в 
ряды общества была необходима рекомендация од-
ного из действительных членов, иногда требова-
лось еще и согласие одного из учредителей органи-

зации, затем кандидатуру утверждало руководство 
объединения – совет общества. Если «поведение 
оного члена Общества окажется несоответствую-
щим цели онаго, то члены Комитета обязаны оза-
ботиться принятием увещевательных мер к скло-
нению такого лица исполнять в точности приня-
тые на себя обязанности; если же все старания 
в этом направлении окажутся бесполезными, 
то Комитет исключает такое лицо из состава Об-
щества. На постановление Комитета, по означен-
ному предмету, исключенный может принести 
в месячный срок жалобу общему собранию чле-
нов» [10, с. 3].

Уставы обществ трезвости конкретизирова-
ли порядок проведения мероприятий с участием 
общественных добровольцев по противодействию 
продаже и употреблению алкоголя населением, 
методы воздействия на нарушителей правил 
питейной торговли, а также определяли формы 
взаимодействия с органами полиции. В соответст-
вии с уставом Подольского общества трезво-
сти его члены могли обращаться к содействию в 
полицию, предъявляя удостоверение, членский 
билет и устав общества. Правительственные ме-
ста и лица, равно как и местные полицейские, 
волостные, сельские и другие власти, обязывались 
оказывать всевозможное содействие членам обще-
ства. 

Анализ устава и отчетов Одесского общества 
для борьбы с пьянством [11, с. 7–8] позволяет 
определить ключевые направления добровольче-
ских практик активистов организации: культурно-
просветительская, информационно-методическая и 
организационная работа, проведение акций по сбо-
ру средств. 

Приоритетной сферой деятельности общест-
венных добровольцев была культурно-просвети-
тельская работа, заключавшаяся в проведении пуб-
личных бесед, лекций о вреде пьянства, организа-
ции различных театральных представлений, кон-
цертов, гуляний в пользу общества и т. д.

Информационно-методическая работа охва-
тывала мероприятия по «просмотру по возможно-
сти всех сочинений о пьянстве, как русских, так 
и иностранных, за прошедшее время и вновь вы-
ходящих в свет, как научных, так и художествен-
ных, разбор и критика их, представляемая на 
усмотрение совета для пополнения библиотеки 
общества и для изданий его; составление афиш, 
извещений, поучений, проповедей и т. п.» [11, 
с. 9]. Кроме того, данное направление активно вы-
ражалось в переписке и личном ходатайстве 
членов-соревнователей с разными местными уч-
реждениями, «могущими дать Обществу» стати-
стические сведения о пьянстве в Одессе, по про-
граммам общества.
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Организационная работа безвозмездных прак-
тик общественных добровольцев сводилась к «хло-
потам о наивыгоднейшем издании печатных тру-
дов Общества, переговорам с авторами сочинений, 
с цензурой, с типографиями, бумажными фабрика-
ми, художниками и т. д.», «изысканиям удобнейше-
го способа собирания необходимых статистиче-
ских данных о пьянстве в Одессе», «изысканию 
мер к увеличению средств Общества и сбору по-
жертвований на открытие лечебницы для пьяниц, 
народных трактиров, гостиниц трезвости и для 
других надобностей Общества», «ходатайстве о 
найме постоянного помещения для собраний об-
щества, больницы, народных трактиров, библиотек 
и о наивыгоднейшем приобретении необходимого 
для этого имущества» [11, с. 9].

Четвертое направление относилось к деятель-
ности добровольных сборщиков по сбору пожерт-
вований в пользу общества. Так, сборщик обязы-
вался обращаться ко всем состоятельным людям с 
приглашением о пожертвовании, вести журнал, 
«сколько сделано им в течение месяца приглаше-
ний и сколько было случаев отказа».

Таким образом, в сферу деятельности добро-
вольных участников обществ трезвости входило не 
только отвлечение от пьянства путем распростра-
нения агитационной и просветительской литерату-
ры о губительном влиянии алкоголя, проведение 
культурно-массовых мероприятий, но и различно-
го рода работа относительно обращений в соответ-
ствующие органы власти с просьбами о закрытии 
питейных заведений или прекращении торговли в 
христианские праздничные дни и выходные. Об-
щество трезвости становилось своего рода органи-
зацией непримиримых добровольных энтузиастов, 
являющих собой пример полного отказа от алкого-
ля и активной борьбы за трезвость.

Устав Московского благотворительного обще-
ства защиты животных отражает активную, исклю-
чительно профильную сферу деятельности добро-
вольцев по защите животных. В п. 2 устава обозна-
чены следующие мероприятия, в которых могли 
принять участие активисты: возбуждение состра-
дания и любви к ближним животным путем изда-
ния книг соответствующего содержания; устройст-
во публичных лекций, научных бесед и народных 
чтений; содействие советами, указаниями и други-
ми мерами к лучшему устройству скотобоен и к 
введению менее мучительных способов убоев ско-
та; учреждение ветеринарных лечебниц, кузниц, 
приютов для животных и пр.; возбуждение пресле-
дования виновных относительно дурного обраще-
ния с животными [7, с. 4]. 

В уставе организации отдельно упоминается 
институт участковых попечителей для ближайшего 
наблюдения за точным исполнением законов и 

правил в обращении с животными. Общественные 
активисты на добровольных началах составили 
штат участковых попечителей, действовавших в 
соответствии с правилами и инструкциями, утвер-
жденными общим собранием общества. В п. 47 
устава прописывается процедура избрания попечи-
телей сроком на 1 год. Отдельные пункты устава 
касаются обязанностей участковых попечителей, 
на которых «лежит ближайшее наблюдение за из-
возчичьими дворами и промышленными заведени-
ями; преследование за дурное обращение в них с 
животными и надзор за точным исполнением уста-
новленных по этому поводу Правительством пра-
вил» [7, с. 18]. О замеченных нарушениях попечи-
тели составляли протокол с участием сотрудников 
полиции.

Участковые попечители получали особые биле-
ты от московских градоначальника и губернатора, 
дающие им право «входить во все промышленные 
места», где содержались животные, и требовать со-
действия полиции (п. 49).

В ряде уставов предусматривалось содействие 
членов-соревнователей действительным членам в 
исполнении ими своих обязанностей по обществу 
под контролем последних. Так, в уставе Оренбург-
ского славянского благотворительного общества в 
примечании к п. 8 отдельно уточняются обязаннос-
ти добровольных активистов в лице членов-сорев-
нователей, которым «может быть поручаемо, под 
наблюдением действительных членов, исполнение 
таких обязанностей, как обследование положения 
нуждающихся и т. п.» [8, c. 7].

Неоднократно в уставах встречаются пункты, 
касающиеся отдельного направления деятельности 
добровольческого актива, так называемых сборщи-
ков, которые «принимают деланные Обществу по-
жертвования и собирают деньги, поступающие в 
Общество с устраиваемых им вечеров и увеселе-
ний» [10, с. 3].

Наиболее полным источником по характеру ин-
формации о деятельности обществ являются их от-
четы, с разной степенью полноты содержащие до-
статочно достоверные следующие сведения: исто-
рию возникновения общества, его состав (количе-
ственный и персональный), организационное 
устройство, направления деятельности общества, 
основные проведенные мероприятия с участием 
добровольных активистов, деятельность состоя-
щих при обществе различных заведений (библио-
тек, читален, воскресных школ, чайных и др.). Ча-
сто к отчетам самих благотворительных обществ 
прилагались отчеты подведомственных учрежде-
ний (филиалов). Многие отчеты иллюстрирова-
лись фотографиями и таблицами. Публикации от-
четов отдельными изданиями или в журналах наи-
более характерны для второй половины XIX в. 

Горлова Н. И. Уставы и отчеты благотворительных учреждений и общественных организаций...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 3 (192)

— 202 —

Анализ отчетов благотворительных учрежде-
ний и общественных организаций в качестве исто-
рических источников может стать основой для 
расширения представлений о персоналиях добро-
вольческого труда в дореволюционной России. Не-
редко в отчетах давался поименный список обще-
ственных добровольцев (членов-соревнователей), 
иногда с указанием рода занятий или социальной 
принадлежности и реже – адресов. Наглядным 
примером служат подробнейшие отчеты устава 
благотворительного общества издания общеполез-
ных и дешевых книг по персональному составу 
своих добровольных членов (см., напр.: [12–14]). 
Как следует из отчета за 1914 г., в составе общест-
ва числилось 32 человека: Афанасьев Самуил Ива-
нович (СПб., Васильевский остров, 10-я линия, 
15), Ваганов Сергей Васильевич (Москва, Леон-
тьевский пер., д. Лутковского, кв. 76), Василенко 
Виктор Иванович (Полтава, Сретенская, 3), Ефре-
мов Федор Александрович (Екатеринославль, Дач-
ная ул., № 1), Жилко Степан Фомич (СПб., Фон-
танка, 144, кв. 52) и др. [15, с. 41].

В отчете о деятельности общества поощрения 
трудолюбия в г. Пензе в 1911 г. числилось восемь 
добровольных деятелей (членов-сотрудников): Ва-
сильев Василий Иванович, Колвзянь Николай 
Дмитриевич, Берг Александр Карлович, Терехин 
Владимир Михайлович, Цветаев Павел Иванович, 
Семячкин Вениамин Павлович, Циклинский 
Александр Васильевич, Касаткин Николай Андре-
евич [16, с. 10].

В отчетах Общества улучшения народного тру-
да в память царя-освободителя Александра II мож-
но проследить динамику численности доброволь-
цев (членов-соревнователей) с 1882 по 1888 г. Так, 
в 1882 г. насчитывалось 180 добровольных активи-
стов, к 1883 г. эта цифра увеличилась в 2,5 раза, со-
ставив 480 человек, в 1884 г. было 727 членов, в 
1885-м – 1 009 человек, в 1886 г. – 1 138 человек и 
к 1887 г. – 1 513 человек [17, с. 6–8]. Таким обра-
зом, благодаря энтузиазму руководящего состава 
на начальном этапе работы общества удалось при-
влечь большое количество активистов, готовых на 
безвозмездных началах личным добровольным 
трудом содействовать развитию организации, так-
же заручиться поддержкой общественности и со-
брать значительную сумму пожертвований. 

Исследовательский интерес представляют отче-
ты, отражающие активную деятельность добро-
вольных активистов в мероприятиях, проводимых 
благотворительными обществами. Так, отчеты 
Благотворительного общества при Воронежском 
доме трудолюбия от 1889 г. в полной мере воссоз-
дают картину безвозмездных практик членов-со-
ревнователей. В п. 10 устава общества конкретизи-
ровалась их сфера деятельности: надсмотрщики и 

руководители работ по дому трудолюбия, продав-
цы изделий, собиратели пожертвований и др. [18, 
c. 3]. В 1888 г. в обществе добровольно трудилось 
60 соревнователей, оказывающих содействие 
личным трудом по заведованию домом трудолю-
бия и участками, на которые был поделен город 
Воронеж. Таким образом, они были поделены на 
две группы: первые брали на себя обязанности 
«наблюдения над ходом работ внутри дома» (сле-
дить за ночлежными палатами, чистотой и отопле-
нием, за организацией культурного досуга, ночно-
го дежурства и др.), вторые, «распределив весь го-
род на участки», принимали на себя добровольный 
труд расследовать, кому нужна работа, какую рабо-
ту можно дать и в какой мере можно поверить на 
руки материал», также собирали «пожертвования 
с богатых жителей участка в пользу дома трудо-
любия, отыскивали заказы, размещали изделия 
и т. д.» [19]. 

Отчеты Санкт-Петербургского славянского бла-
готворительного общества отличаются исключи-
тельной информативностью, они содержат, поми-
мо богатейших сведений о деятельности организа-
ции, информацию о работе добровольцев (так на-
зываемых сборщиков) по сбору благотворитель-
ных пожертвований [20], проводившихся в наибо-
лее доступных и результативных формах – кружеч-
ных и тарелочных сборов. 

Одним из распространенных видов сборов 
средств были кружечные сборы. В каждом случае 
обговаривалось место установки кружек, порядок 
изъятия, подсчета и регистрации собранных сумм, 
а также определялся сам сборщик. Кроме стацио-
нарных кружек стали использоваться и перенос-
ные. С ними ходили сборщики во время массовых 
благотворительных акций. Так, в августе 1875 г. 
появились первые сборщики Санкт-Петербургско-
го славянского благотворительного общества с пе-
редвижными кружками на народном гулянье в Лет-
нем саду в Санкт-Петербурге, «давшие сбора» 195 
рублей. С 1876 г. добровольным сборщикам Обще-
ства стали выдаваться особые свидетельства на 
право сбора. Широкое развитие кружечный сбор 
получил осенью 1876 г. 

При проведении кружечных сборов, как свиде-
тельствуют материалы отчетов общества, труднее 
всего было собрать достаточное количество до-
бровольных сборщиков и организовать подсчет 
собранных денег. «Вначале расстановка кружек 
шла довольно туго, так как мало было охотников 
брать на себя ответственность за сохранность 
кружки, при неуверенности в том, что она даст 
сколько-нибудь удовлетворительный сбор» [20, 
с. 51]. Расстановка кружек в первое время и 
вскрытие поручались членам общества, добро-
вольно изъявлявшим готовность принять на себя 
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этот труд, при этом им выдавалась особая прошну-
рованная книжка для ведения записи, где какая 
кружка поставлена.

Разрешение на производство тарелочного сбора 
обществом в церквях столицы последовало 5 сен-
тября 1875 г. Первоначально сборщики трудились 
в восьми церквях, впоследствии уже в 43. В отче-
тах указывается, что одновременно из-за малочи-
сленности добровольцев сборщики производили 
сборы в двух или трех церквях.

В то же время отчеты Санкт-Петербургского 
славянского благотворительного общества также 
полны сетований на безынициативность и фор-
мальный характер деятельности членов-соревнова-
телей, отмечается равнодушие «актива» к целям и 
миссии общества. 

В целях преодоления инертности членов обще-
ства, массового рекрутирования добровольцев сбор-
щиков и организации их деятельности в 1875 г. в 
Нижний Новгород, Варшаву и другие крупные 

российские города были командированы Н. А. Ки-
реев, К. Д. Елисеев, Г. М. Окунев, А. В. Васильев. 
Приглашенные в члены Славянского комитета по-
лучали свидетельство на право сбора, сборную 
книжку или кружку. «Многие увлекались этим де-
лом и из пассивных, хотя и сочувствующих делу 
лиц, становились ревностными его поборниками» 
[20, с. 53].

Таким образом, происходившие во второй поло-
вине XIX в. политические и социально-экономиче-
ские преобразования повлекли за собой серьезные 
изменения в концептуальном оформлении добро-
вольческого труда и организационных форм его 
развития. Важно отметить, что анализ уставов и 
отчетов благотворительных учреждений и общест-
венных организаций позволил определить про-
фильность, основные направления и результаты их 
деятельности, а также рассмотреть сферу приложе-
ния добровольческих усилий граждан, числен-
ность и состав общественных активистов. 
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The history of volunteer practices in prerevolutionary Russia is among the major problems that attract increasing 
attention of researchers. The need to study them is caused not only by scientific, but also by the practical need for a 
deeper consideration of volunteer activity in the system of charitable institutions and public organizations.

The statutes and reports of these organizations are valuable sources, significantly broadening and refining our 
understanding of the history of volunteerism in Russia in the second half of the 19th century. Reflecting the nature of 
society itself, they contain information about their composition (quantitative and personal), organizational structure, 
subordinate organizations and activities, as well as practices of public volunteers.

Thanks to the availability of such a document as the charter, members of the society first got an idea of the 
procedure for using the rights granted to them and the sphere of application of volunteer efforts and free labor.

The article analyzes statutes and reports of the Tver Charitable Society for the Promotion of Women’s Labor, the 
Orenburg Slavic Charitable Society, the Arkhangelsk Sobriety Society, the Odessa Society for Combating 
Drunkenness, the Charitable Society for the Publication of Useful and Cheap Books, the Society for the Improvement 
of National Labor in Memory of the Tsar Liberator Alexander II, the Charitable Society for the Protection of Animals, 
the St. Petersburg Slavic Charitable Society, and others.

Key words: charitable institutions, volunteers, volunteer activity, report, public organizations, charter, member-
competitors.
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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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