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СЛОВО РЕДАКТОРА

На страницах своих выпусков «Вестник Том-
ского государственного педагогического универси-
тета» затрагивает широкий спектр вопросов, кото-
рые возникают в сфере педагогики, литературове-
дения, языкознания и других областей социально-
гуманитарного знания. Освещение этих вопросов, 
разрабатываемых на максимально высоком науч-
ном уровне, показывает не только многогранность 
интересов авторов журнала, но и отражает объек-
тивную ситуацию, которая сложилась в направле-
ниях социально-гуманитарных исследований на 
современном этапе их развития. В современ-
ных условиях уже затруднительно проводить изы-
скания только в какой-либо одной сфере, изолиро-
ванной от всех других в предметном и (или) 
методологическом плане. Междисциплинарные 
проблемы, возникающие перед исследователями, 
требуют привлечения арсенала средств, сформи-
рованных в условиях постоянного пересечения 
наработок представителей отдельно взятых дисци-
плин. Юбилейный, 200-й выпуск журнала не явля-
ется исключением, ориентируясь на освещение 
результатов изысканий, полученных авторами в 
рамках направлений, которые традиционно пола-
гались относительно самостоятельными областя-
ми знания.

Междисциплинарный подход особенно актуа-
лен в условиях возникновения перед образованием 
новых вызовов, не имевших места еще каких-то 
25–30 лет назад. В последние годы сложилась про-
блемная ситуация, разрешение которой предпола-
гает переосмысление едва ли не всех базовых черт 
образовательной деятельности и совершенно точ-
но затрагивают его фундаментальные основания. 
Это уникальная ситуация, ибо в предыдущие эпо-
хи трансформации в недрах образования занимали 
целые столетия. Достаточно вспомнить, что, на-
пример, классно-урочная система, в целесообраз-
ности универсального применения которой стали 
сомневаться только в ХХ веке, возникла еще под 
влиянием идей Я. А. Коменского, который жил бо-
лее 300 лет назад! Плюс важно отметить, что Ко-
менский выдвигал свои идеи для преодоления ту-
пика, в который, с его точки зрения, зашла дидак-
тика, обуславливавшая принципы образования на 
протяжении Средневековья. Другими словами, 
процессы, занимавшие в прошлом целые столетия, 
в современных условиях укладываются фактиче-
ски в сроки жизни одного поколения.

Безусловно, выдвинутый тезис требует аргу-
ментации, которая включает как минимум два мо-
мента: а) краткий обзор новых вызовов эпохи, на 
которые должно отвечать современное образова-
ние в целом; б) перспективы поиска ответов на эти 
вызовы, характерные для педагогического образо-
вания, что является одной из главных тем публика-
ций «Вестника Томского государственного педаго-
гического университета» со времен его зарождения 
и до текущего 200-го выпуска. 

Все вызовы современной эпохи можно условно 
разделить на две большие группы: факторы, влия-
ющие на развитие культуры и общества и имею-
щие глобальный вид; тренды, возникшие как ре-
зультат научно-технического прогресса в недрах 
современной цивилизации и демонстрирующие в 
основном технологический характер. Вызовы, от-
носящиеся к первой группе, тесно связаны с фун-
даментальными подвижками в недрах современ-
ной цивилизации, которая по факту имеет плане-
тарный характер, хотя и нельзя сбрасывать со сче-
тов развитие локальных сообществ в национально-
политических границах. Наличие двух взаимно 
исключающих тенденций – растущей глобализа-
ции и стремлений сохранить локальную специфи-
ку национальных сообществ – предъявляет особые 
требования к современному образованию. 

В частности, в современных условиях уже про-
блематично ориентироваться исключительно на 
авторитарные модели образовательной деятель-
ности. В таких моделях активная роль закрепля-
лась за учителем, в то время как ученики должны 
были сохранять относительную пассивность. Учи-
тель выступал своего рода донором знаний, а уче-
ники – реципиентами. В целом образование совпа-
дало с процессом передачи опыта, накопленного 
предшествующими поколениями для поколения 
нового. 

В современных условиях большое значение 
приобретет все более возрастающая демократиза-
ция отношений, складывающихся в обществе, ко-
торая отражается на необходимости широкого вне-
дрения в образовании либеральных принципов. С 
этой точки зрения ученики становятся активными 
участниками, равноправными субъектами образо-
вательной деятельности. Задачи учителя сущест-
венно корректируются: уже проблематично высту-
пать в образе умудренного опытом наставника, за-
нимая некоторую позицию sub specie aeternitatis, 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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необходимо быть проводником в мир знаний и 
умений, включаясь в процесс их формирования 
здесь и сейчас. Другими словами, учитель (препо-
даватель) уже в принципе не должен претендовать 
на статус хранителя «застывшей» истины. Задача 
человека, занимающего учительскую позицию, за-
ключается в активизации со своей стороны про-
цесса по освоению учениками тех знаний, которые 
ранее были получены предшественниками, для 
того чтобы сформировать как навыки получения 
подобных знаний, так и умения по их применению. 
Цель образования в данном плане – это не воспро-
изводство имеющихся представлений на новом 
этапе их развития, равно как не повторение лично-
сти учителя в ученике, а постоянное видоизмене-
ние сложившихся идей и идеалов, их обновление и 
обогащение (возможно и ценой полного отрицания 
и (или) замещения).

Вызовы, входящие во вторую группу из упомя-
нутых выше и находящиеся в тесной связи с ре-
зультатами научно-технического прогресса, напря-
мую влияют на формирование новых способов 
образовательной деятельности как минимум в двух 
ключевых направлениях. Первое направление име-
ет двусоставный характер, демонстрируя, на пер-
вый взгляд, некоторую свою противоречивость. 
С одной стороны, это миниатюризация объектов, 
которые попадают в поле воздействий современ-
ной техники, с другой – стремление визуализиро-
вать явления и процессы окружающего мира, сде-
лав даже самое малое (атомы и электроны) и самое 
большое (звезды и галактики) доступным обозре-
нию человека. Миниатюризация воплощается в но-
вых системах вычислительной техники, в технике 
связи, в новых материалах, полученных в итоге 
проникновения человека в микромир. Визуализа-
ция позволяет строить модели даже тех явлений и 
процессов, что традиционно считались необозри-
мыми (сюда входят механизмы наследственности, 
закономерности мыследеятельности и другие). 

В ответ на вызовы, созвучные возрастающей 
роли миниатюризации и визуализации, современ-
ное образование обязано выработать новые подхо-
ды к приведению в целостный вид выявленных 
противоречий между двумя указанными тенденци-
ями. Важно постепенно отойти от линейного пред-
ставления закономерностей развития природы и 
общества, равно как возникающих в обществе в 
итоге переосмысления природных процессов тен-
денций. Требуется в полной мере реализовать ме-
тоды нелинейного обучения и воспитания.

Построение нелинейных методик обучения и 
воспитания тесно связано со вторым из ключевых 
направлений, а именно цифровизацией, что стало 
плодом развития современной техники и активно 
влияет на современное образование. Цифровиза-

ция подразумевает все большее погружение в мир 
виртуальной реальности и расширение власти ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. 
Меняются традиционные способы общения, пере-
дачи информации, сами подходы к пониманию по-
знавательной деятельности и другие моменты. 
Происходит отход от умений и навыков, формиро-
вавшихся едва ли не всю предыдущую историю 
культурного развития человечества. Так, постепен-
но отмирает навык письма рукой, уступая свое ме-
сто набору текста на клавиатуре компьютера. Воз-
можности современной техники позволяют отойти 
от хранения знаний в отдельно взятом физически 
однородном месте (например, библиотеке, архиве 
или музее) в направлении распределенного харак-
тера их хранения в рамках физически разнородно-
го, но виртуально единого пространства. 

Вместе с ростом цифровизации постепенно от-
мирает идеал универсально информированной 
личности, которым руководствовались участники 
«доцифрового» образования. На место указанного 
идеала заступает образ агента, делающего запросы 
в глобальные хранилища информации и получаю-
щего ответы на свои запросы в режиме онлайн. 
Важно не то, что отдельная личность или группа 
людей знают и умеют в принципе (вчера или 
завтра), а насколько эти личности и группы спо-
собны найти необходимую информацию здесь и 
сейчас. 

Выдвинутые положения позволяют заострить 
внимание читателей на перспективах развития пе-
дагогического образования, которые открываются 
в свете обнаруживаемых вызовов, требующих фун-
даментальных трансформаций в современном 
образовании как таковом. Здесь следует поставить 
акцент прежде всего на том, что подготовка педа-
гога предполагает ориентацию на способы (мето-
дики) обучения в противовес «чистому» содержа-
нию образования. Будущим педагогам жизненно 
важно самим научиться учить в будущем своих 
учеников находить знания, а не только получать их 
в готовом виде из катастрофически устаревающих 
источников. Возрастает роль информационной 
компетентности педагога, умение владеть совре-
менными технологиями во всем их богатстве и ши-
роком многообразии.

В то же время погоня за технологической гра-
мотностью не может подменять гуманистический 
характер педагогической деятельности и, как след-
ствие, необходимость гуманизации педагогическо-
го образования. Подготовка педагогов не должна 
игнорировать тот факт, что учить в будущем при-
дется в основном детей, а не взрослых. Полного 
равноправия у субъектов образовательной деятель-
ности в этом плане достигнуто быть не может в 
силу возрастных особенностей обучающихся. Тем 
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важнее вдумчиво подходить к учебной деятельнос-
ти, вовлекая учеников в образовательный процесс 
на основе субъект-субъектных подходов, а не зани-
мать позицию всезнающего взрослого-мудреца, ко-
торый прав по факту своей «взрослости». Особен-
но это важно в ситуации легкого доступа к инфор-
мации всех членов современного общества, что за-
частую приводит к потенциальной возможности 
ученика быть как минимум не хуже подготовлен-
ным к отдельному уроку, нежели учитель, ориен-
тированный на методики прошлого. Причем заяв-
ление о возможности такой подготовленности не 
противоречит общей затрудненности достижения в 
образовательном процессе упомянутого выше рав-
ноправия учителей и учеников. Юридические пра-
ва учителя и ученика не могут быть нарушены ни 
при каких обстоятельствах, и в этом смысле оба 
участника образовательного процесса, конечно, 
равноправны. Но учитель общеобразовательной 

школы прошел специальную подготовку, которой 
все-таки еще нет у ученика, и учитель (в отличие 
от некоторых вариантов обучения в высшем учеб-
ном заведении) обязательно старше по возрасту. 
Вместе с тем это не делает учителя гарантирован-
но «лучше» (или «мудрее») ученика в личностном 
плане. Важно учесть все сложности современ-
ной образовательной деятельности и находиться 
в постоянном диалоге с учениками, с родителями, 
с коллегами-педагогами и обществом в целом. 
Только этот путь, равно как и постоянное повыше-
ние уровня педагогического мастерства, поможет 
педагогу в полной мере гуманистически отнестись 
к своей профессиональной деятельности, оказы-
ваясь полностью готовым к вызовам современной 
эпохи.

С. Б. Куликов, 
доктор философских наук, 

заместитель главного редактора
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Введение
Одной из актуальных проблем, стоящих перед 

современным дошкольным образованием, является 
повышение правовой культуры детей, использова-
ние педагогического и правового потенциала дет-
ского сада по защите ребенка от жестокого обра-
щения и насилия в обществе и семье. Вместе с тем 
основы правового развития ребенка закладывают-
ся в семье. Большая роль принадлежит семье и 
образовательным организациям в профилактике и 
предупреждении правонарушений со стороны де-
тей. Важными указателями правонарушений явля-
ются детское непослушание, ложь и другие формы 

аморального поведения. И полноценное, всесто-
роннее развитие ребенка зависит в том числе от ре-
зультативной работы по правовому развитию. 

В международных и национальных документах, 
посвященных защите прав человека (Всеобщая де-
кларация прав человека, Конвенция ООН о правах 
ребенка, Рекомендации ЮНЕСКО о воспитании в 
духе международного взаимопонимания, сотруд-
ничества и мира и воспитании в духе уважения 
прав человека и основных свобод, Декларация 
ООН об образовании и подготовке в области прав 
человека, Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2018–2025 гг. и др.), утверждается 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Т. Д. Красова, Ж. В. Чуйкова 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец

Введение. Актуальность исследования обусловлена значительным обострением проблемы защиты прав де-
тей в связи с увеличением случаев беспризорности, насилия, наркомании как в семье в частности, так и в об-
ществе в целом. И одной из глобальных задач российского государства на современном этапе является защита 
прав ребенка. Семье и образовательным организациям принадлежит большая роль в профилактике и преду-
преждении правонарушений.

Цель статьи заключается в выявлении характерных особенностей правового развития детей старшего до-
школьного возраста. 

Материал и методы. Методологической базой работы стали культурологический подход, позволяющий 
рассматривать правовое развитие детей дошкольного возраста как неотъемлемую часть общечеловеческой 
культуры, и диалектический метод познания, предполагающий всесторонний анализ изучаемых объектов в их 
взаимосвязи, определение причинно-следственных связей анализируемых явлений; общенаучные: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия – и специальные методы научного познания: опрос детей «Права ребен-
ка», индивидуальная беседа «Как поступить?» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина), анкетирование воспитате-
лей, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментальной работы показали, что большинство детей в воз-
расте пяти лет находятся на среднем и низком уровнях правового развития. Дети старшего дошкольного возра-
ста не в полной мере владеют знаниями о правах и обязанностях, которые недостаточно полны и конкретны. 
Дошкольникам сложно определить понятия «закон», «право» и т. д. Дети старшего дошкольного возраста за-
труднялись дать правильную оценку своих действий и действий других людей, обращались за помощью к 
взрослому, следовали правилам поведения при условии контроля взрослых. Как показали результаты анализа 
проведенной экспериментальной работы, большинство детей 5 лет находятся на среднем (47 %) и низком 
(45 %) уровнях правового развития и только 8 % дошкольников старшего возраста имеют высокие показатели. 
Статистически данный тезис подтвердился высоким значением коэффициента корреляции критерия Пирсона 
между признаками (уровнями правового развития) (rs = 0,6). Это отражалось в представлениях, поведении, 
переживаниях, чувствах детей, определяющих в совокупности сформированность правового развития. 

Заключение. Материалы статьи могут быть использованы в практике дошкольных образовательных орга-
низаций, образовательной деятельности по подготовке бакалавров и магистров по педагогическому и психоло-
го-педагогическому направлениям подготовки.

Ключевые слова: права, правовое развитие, дети старшего дошкольного возраста, ответственность, 
свободы. 
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необходимость формирования у дошкольников 
представления о правах человека как об общечело-
веческой ценности, о равенстве всех людей и до-
стоинстве каждого отдельного человека. В связи с 
этим актуальным является ознакомление детей с 
правами и свободами, провозглашенными Всеоб-
щей декларацией прав человека и Конвенцией 
ООН о правах ребенка.

В психолого-педагогической науке выделяют 
несколько научных подходов к изучению правово-
го воспитания детей. В работах М. А. Лазутовой, 
Е. А. Лукашевой, Г. В. Мальцева, З. К. Шнекедорфа 
и других право человека рассматривается как обще-
человеческая ценность; А. Н. Гусев, Ю. М. Смолен-
цев, А. Н. Титаренко и др. рассматривают мораль-
ные и нравственные ценности как составляющие 
права; Г. П. Давыдов, Г. А. Кузнецов, О. Г. Шапиева 
обращают внимание на нравственно-правовое вос-
питание школьников; И. А. Дерягин, Ю. П. Козю-
бра изучают специфику правового воспитания сту-
дентов.

М. В. Матвеева в своей работе выявляет науч-
ные и практические проблемы, возникающие при 
реализации, охране и защите личных и имущест-
венных прав ребенка [1].

Исследователи И. С. Артюхова, С. С. Бубен, 
С. В. Гроздилов, Т. В. Кабуш, Л. И. Смагина, 
В. В. Чечет рассматривают правовые и педагогиче-
ские основы защиты прав и интересов ребенка в 
семье. Одной из первостепенных составляющих 
процесса подготовки человека к будущей активной 
жизни в социуме является воспитание ребенка в 
соответствии с требованиями общества. Неотдели-
мым компонентом этой составляющей является 
процесс правового воспитания, который реализу-
ется в условиях детского сада на протяжении всего 
времени получения образования [2–4].

Известные ученые и общественные деятели 
(Р. Касэн, К. Васак, Е. А. Лукашева, Д. З. Мутаги-
ров [5] и др.) рассматривают правовое воспитание 
человека как самостоятельную научную дисципли-
ну, предметом которой является «изучение челове-
ческих отношений и человеческого достоинства 
при определении прав и способностей, необходи-
мых для полного развития личности каждого чело-
века».

Проблема изучения специфики правового раз-
вития детей дошкольного возраста является пока 
малоизученной представителями науки и практики 
в связи с тем, что данная задача не ставится в доку-
ментах, определяющих содержание образователь-
ной работы в детском саду. Но вместе с тем ее ис-
следование необходимо, так как у дошкольников 
следует воспитывать уважение к правам и свобо-
дам человека, формировать чувство собственного 
достоинства. Ученые (Ю. М. Антонян, А. И. Дол-

гова, Н. О. Исмаилов, А. С. Макаренко, В. С. Соло-
вьев, В. А. Сухомлинский и др.) в своих научных 
изысканиях убедительно показывали, что эту про-
блему можно достаточно успешно разрешить, 
приобщая детей к нравственным ценностям совре-
менного общества, т. е. в процессе социально-ком-
муникативного развития. Именно нравственные 
представления о должном и необходимом, добре 
и зле, справедливом, переживаемые ребенком 
чувства оказывают влияние на его поведение, со-
вершение правомерных или противоправных по-
ступков [6].

Педагоги, осуществляя правовое воспитание 
ребенка, должны обращать внимание на такие не-
обходимые составляющие, как развитие у ребенка 
чувства собственного достоинства, уважение дру-
гих людей, представления о правах и свободах че-
ловека. Прежде всего дети должны воспринимать 
другого как равного себе, учитывать общие инте-
ресы. В процессе формирования системы пред-
ставлений о правах и свободах человека у до-
школьников педагогу необходимо заботиться о 
том, чтобы дети овладели последовательными и 
прочными знаниями и умениями [7–10].

В исследовании С. Г. Якобсон дети старшего 
дошкольного возраста имеют знания и представле-
ния о том, что нужно делиться игрушками, быть 
честными и т. д., выявлено, что дети оценивают 
норму в сочетании моральных предписаний и соб-
ственных интересов. Они считают несправедли-
вым такое деление, при котором им самим достает-
ся меньше, чем остальным, а в случае, когда дру-
гим достается меньше, то это не так уж плохо. То 
есть отношение детей к ситуациям нарушения и 
соблюдения нормы является неоднозначным. 

В старшем дошкольном возрасте формируются 
различные этические представления о дружбе 
(А. В. Булатова, Т. А. Маркова), о чувстве долга и 
справедливости (Р. Н. Ибрагимова, А. М. Виногра-
дова и др.), об ответственности (Л. И. Божович, 
З. Н. Борисова, В. А. Горбачева, К. А. Климова, 
В. С. Мухина, Л. И. Дементий, Л. Колберг, Ф. Хай-
дер, Дж. Роттер, Ж. Пиаже и др.). Большая роль от-
водится группе детского сада в усвоении нормы 
справедливости и коррекции несправедливого по-
ведения у детей старшего дошкольного возраста, 
по мнению Т. А. Репиной, О. М. Гостюхиной. Для 
детей старшего дошкольного возраста характерно 
осознание чувства справедливости, особенностей 
его проявления по отношению к другим (детям, 
взрослым, героям художественных, мультиплика-
ционных произведений) [11]. 

В исследовании И. Н. Федоровой отмечается, 
что правовые представления складываются на 
основе обобщения опыта социально-правового 
взаимодействия (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
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В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн). Становление 
их у детей должно быть направлено на приобще-
ние их к общечеловеческим ценностям в области 
права, развитие у них устойчивого положительно-
го отношения к нормам права, а также на приобре-
тение ими собственного опыта правосубъектного 
поведения [12].

В ряде исследований (В. В. Берман, В. А. Кищин, 
Л. В. Лазарева, Я. В. Соколова, В. В. Тищенко) обра-
щается внимание на необходимость осуществле-
ния мониторинга правового развития. Например, 
Н. Ю. Ган в своей работе разрабатывает концепту-
альную модель педагогического мониторинга и 
предлагает технологию его реализации [13]. 

В работах Д. Прабхакар, Д. Сколник, А. М. Лес-
ли рассматривается специфика взаимосвязи мо-
ральных суждений и моральных действий. Как от-
мечается исследователями, дети дошкольного воз-
раста в случае морального выбора стремятся вы-
брать или отвергнуть действие, которое бы имело 
положительный результат или нанесло минималь-
ный вред [14]. 

В русле данного направления исследований мож-
но также привести работы Э. А. Фаст, Дж. ван Рит, в 
которых показано, что антиобщественное поведе-
ние одинаково неприемлемо как в воображаемых, 
так и в реальных ситуациях. Вместе с тем антиоб-
щественное поведение более приемлемо в фанта-
стических ситуациях [15]. 

Г. Лэнсдаун, Ш. Р. Джимерсон, Р. Шахроози 
рассматривают проблему защиты прав ребенка. 
В целях полного осуществления прав детей необ-
ходимо их учить выражать свои взгляды и прини-
мать их всерьез [16]. Достижение этих целей яви-
лось бы одним из наиболее глубоких преобразова-
ний в направлении к культуре уважения прав де-
тей, их достоинства и гражданства, а также их спо-
собности вносить значительный вклад как в собст-
венное благополучие, так и в общественное.

К. Сикако-Томас, М. Шевелл занимаются во-
просом защиты прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В их работах представлен 
обзор международных документов по правам де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, де-
лается акцент на необходимости соблюдения  прав 
этих людей и их семей [17].

Уже на ранних этапах развития дети понимают, 
как действуют правила, и правильно оценивают 
поступки детей. Исследователи (Дж. З. Клемфусс, 
Дж. Брегант, И. Уэлбери, А. Шоу) обнаружили, что 
дети уже к 4 годам понимают, что правила были 
нарушены, но оценивают нарушителя правил бо-
лее толерантно в том случае, если содержание пра-
вил остается неизменным. Когда дети становятся 
старше, то проявляют бóльшую нетерпимость 
к нарушителям правил [18]. Подобные исследова-

ния дают представление о ранних нормативных 
рассуждениях, в том числе о специфике социаль-
ного развития, особенностях освоения дошкольни-
ками правил поведения.

Целью исследований К. Войку, А. Ангел, М. Са-
ву-Кристеску является анализ факторов, влияю-
щих на соблюдение прав детей родителями. Иссле-
дование проводилось с целью разработки образо-
вательных программ для улучшения родительских 
отношений с ребенком и с образовательным учре-
ждением. Как показали результаты работы, отно-
шение родителей к правам детей обусловлено до-
минирующей культурной моделью в семье; при-
знание и уважение прав детей в семье зависят от 
микросоциального климата (связанного с функци-
ональностью семейной группы, а также с жизнью 
семьи); отношения с образовательными учрежде-
ниями (включая отношения с педагогами) являют-
ся фактором, способствующим поощрению и ува-
жению прав детей со стороны родителей [19]. Ис-
следование показало, что не только социально-эко-
номические факторы играют важную роль в опре-
делении отношения родителей к правам детей, но 
также и понимание родителями этих прав. Следо-
вательно, образовательные программы для родите-
лей должны быть направлены на повышение осве-
домленности о правах детей, продвижение демо-
кратических культурных моделей и изучение но-
вых способов решения проблем внутрисемейных 
отношений и на осознание и понимание родителя-
ми этих прав.

Также многие авторы (Н. М. Кейзеров, В. Н. Куд-
рявцев, В. Д. Попков, Н. А. Придворов, В. И. Рем-
нев, Ю. А. Розенбаум, Ф. Т. Селюков, А. П. Семит-
ко, В. М. Чхиквадзе и др.) обращают внимание на 
необходимость формирования прежде всего право-
вой культуры педагога. Как отмечает О. А. Репина, 
«современное состояние правовой культуры педаго-
гов дошкольного образования характеризуется не-
достаточным уровнем правовых знаний, умений со-
вершения юридически значимых действий, право-
вым нигилизмом, невысокой законопослушностью» 
[6]. Таким образом, правовое развитие – это целена-
правленное формирование устойчивых представ-
лений о правах, свободах, обязанностях личности, 
навыков и умений правового поведения, нравст-
венных чувств и отношений, убеждений в правиль-
ном правовом поведении. 

Материал и методы
Методологической базой работы стали культу-

рологический подход, позволяющий рассматри-
вать правовое развиие детей дошкольного 
возраста как неотъемлемую часть общечеловече-
ской культуры (М. М. Бахтин, Е. В. Бондарев-
ская, JI. C. Выготский, О. С. Газман, И. А. Ильин, 
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Г. П. Щедровицкий и др.) и диалектический метод 
познания, предполагающий всесторонний анализ 
изучаемых объектов в их взаимосвязи, определе-
ние причинно-следственных связей анализируе-
мых явлений; общенаучные: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, аналогия и специальные методы 
научного познания: опрос детей «Права ребенка», 
индивидуальная беседа «Как поступить?» [20], ан-
кетирование воспитателей, коэффициент корреля-
ции Пирсона.

Результаты и обсуждение
Определение особенностей правового развития 

детей старшего дошкольного возраста осуществля-
лось на базе дошкольных образовательных учре-
ждений (ДОУ) г. Ельца. Респондентами выступили 
46 детей в возрасте 5 лет и 10 воспитателей ДОУ. 
Исследование проводилось в условиях ДОУ. Для 
выявления исходного уровня правового развития 
детей старшего дошкольного возраста был исполь-
зован ряд диагностических методов: опрос детей 
«Права ребенка», индивидуальная беседа «Как по-
ступить?» [20], анкетирование воспитателей. 

В качестве критериев уровней правового разви-
тия авторы выделили три структурных компонен-
та: когнитивный, эмоциональный и деятельност-
ный. Когнитивный компонент включает наличие у 
ребенка знаний о правах и обязанностях, осозна-
ние ребенком необходимости этих знаний, прояв-
ление интереса к их усвоению, точность и конкрет-
ность знаний. 

Эмоциональный компонент проявляется в поло-
жительном отношении к сверстникам (оказывает 
сочувствие, содействие и др.), осознании необхо-
димости совершения правовых действий, соответ-
ствующих нравственным нормам, необходимости 
объяснения причин совершенного поступка.

Деятельностный компонент включает опериро-
вание правовыми знаниями в личном поведении, 
различных видах деятельности, соблюдение пра-
вил нравственного поведения, проявление ответст-
венности, дисциплинированности. 

Результаты беседы «Как поступить?» [20] пока-
зали, что дети старшего дошкольного возраста 
имеют достаточные представления о нормах и 
правилах поведения в различных ситуациях с 
нравственным содержанием, но при этом не всег-
да могут правильно разъяснить, почему необходи-
мо поступить именно таким образом. При этом 
иногда подменяют нравственные правила пред-
ставлениями о доброте и дружбе, жадности 
(36 %). Например, на вопрос «Нужно ли делиться 
игрушками с другими детьми? Почему?» старшие 
дошкольники давали следующие ответы: «Думаю, 
только с добрыми детьми, потому что они не пор-
вут, не сломают» (Соня Л.), «Надо. Нужно уважать 

и не жадничать» (Соня П.), «Да. Потому что они 
друзья» (Даша К.). 

Чаще всего объясняли необходимость соверше-
ния тех или иных поступков угрозой наказания, 
жалобой взрослому (62 %). Например, на вопрос 
«Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Поче-
му?» дети отвечали: «Нет, они могут проснуться и 
поругать» (Варя Р.), «Нельзя. Они будут ругаться, а 
дети будут плакать» (Даша К.), «Нет, потому что 
они отдыхают. Если будут шуметь, они поругают-
ся» (Арина К.). На вопрос «Можно ли шуметь на 
занятиях, мешать заниматься другим детям? Поче-
му?» Илья З. ответил: «Нет, потому что воспита-
тель будет ругаться, чтобы не мешать другим де-
тям». На вопрос «Можно брать чужие вещи? Поче-
му?» Дима М. объяснил: «Нет, потому что другой 
ребенок может пожаловаться».

Также встречаются ответы, в которых дети, объ-
ясняя необходимость совершения того или иного 
поступка, опирались прежде всего на проявление 
эмоциональной составляющей (сопереживания, 
сочувствия) (28 %). Например, на вопрос «Можно 
ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя иг-
рушку? Почему?» Соня П. ответила: «Нет, потому 
что будут ругаться. Он будет плакать, а другому бу-
дет больно». На вопрос «Можно брать чужие 
вещи? Почему?» Илья З. ответил: «Нет, потому, 
что ребенку будет обидно», Даша М. ответила: 
«Нельзя. Они чужие, и он будет плакать».

Также встречаются ответы, в которых дети 
апеллируют к мнению взрослого (34 %), например, 
«надо маме сказать, она разберется».

Далее обратимся к результатам опроса детей 
«Мои права». Отвечая на вопрос «Что такое пра-
во?», 100 % детей старшего дошкольного возраста 
не смогли дать определение дефинициям «право», 
«закон». Например, «Право – это право» (Даша К.), 
«Это права» (Кирилл И.), «Закон – это много чего» 
(Дима К.). Большинство детей подменяли опреде-
ление понятия перечислением возможных прав 
(74 %). Например, «Это куда-нибудь ходить. На ма-
шине чтобы ездить» (Маша У.), «Есть права, что-
бы водить машину. Еще есть права иметь дедушку, 
бабушку, маму, папу» (Тимур Н.), «Это с кем-ни-
будь дружить» (Женя В.). Понятие «закон» боль-
шинство дети связывали с запретами (86 %), с 
празднованием каких-либо дат (день рождения, 
Новый год и др.) (22 %). К своим правам дети от-
носили: играть, иметь игрушки, гулять, отдыхать 
(80 %), жить с мамой (12 %). 8 % старших до-
школьников ответили, что у них нет прав.

В ходе исследования было выявлено, что боль-
шинство детей старшего дошкольного возраста 
находятся на среднем (44 %) и низком (56 %) уров-
нях развития когнитивного компонента. Высокий 
уровень развития деятельностного компонента 

Красова Т. Д., Чуйкова Ж. В. Специфика правового развития детей старшего дошкольного возраста



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 3 (200)

— 14 —

характерен для 12 % дошкольников, средний уро-
вень наблюдается у 46 % детей и низкий отмечен у 
42 % респондентов. Исследования эмоционального 
компонента показали, что треть детей (38 %) име-
ют низкие показатели развития, 50 % дошкольни-
ков находятся на среднем уровне и лишь 12 % – на 
высоком уровне (табл. 1). 

Таблица  1
Результаты исследования компонентов 

правового развития детей старшего дошкольного 
возраста, %

Уровень
Компонент

Когнитивный Деятельност-
ный

Эмоциональ-
ный

Высокий 0 12 12
Средний 44 46 50
Низкий 56 42 38

Обобщая результаты анализа проведенной 
экспериментальной работы, можно резюмировать, 
что большинство детей 5 лет находятся на среднем 
(47 %) и низком (45 %) уровнях правового разви-
тия и только 8 % дошкольников старшего возраста 
имеют высокие показатели (табл. 2). 

Таблица  2
Уровень правового развития детей старшего 

дошкольного возраста, %
Высокий Средний Низкий

8 47 45

Как показали результаты исследовательской ра-
боты, дети не в полной мере владеют знаниями о 
правах и обязанностях, к тому же они недостаточ-
но полны и конкретны. Дошкольники затрудняют-
ся в определении понятий «право», «закон» и др. 
Старшим дошкольникам было сложно дать пра-
вильную оценку своего поступка и поступков дру-
гих людей, обращались за помощью ко взрослому. 
У детей недостаточно сформированы оценочные 
суждения. Дошкольники осознают необходимость 
совершения правовых действий, выполнения сво-
их обязанностей, но эти знания не всегда опреде-
ляют их поведение, так как соблюдали правила по-
ведения при условии контроля со стороны взрос-
лых. Таким образом, у дошкольников наблюда-
лось проявление нравственного формализма в по-
ведении.

Для раскрытия статистически значимой разни-
цы между компонентами и уровнями правового 
развития был использован критерий Пирсона χ2.

Таким образом, нулевая гипотеза не подтверди-
лась. Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии статистически значимой разницы между 
компонентами и уровнями познавательного разви-
тия. Анализ экспериментальных данных позволил 
выявить связь когнитивного, деятельностного и 

эмоционального компонентов правового развития 
детей старшего дошкольного возраста. Статисти-
чески данный тезис подтвердился высоким значе-
нием коэффициента корреляции критерия Пирсона 
между данными признаками (rs = 0,6). Это отража-
лось в представлениях, поведении, переживаниях, 
испытываемых чувствах детей, определяющих в 
совокупности сформированности правового разви-
тия. Анализ экспериментальной работы позволяет 
отметить, что с детьми старшего дошкольного воз-
раста необходимо проводить дополнительную 
образовательную работу по правовому развитию в 
разных видах деятельности, прежде всего в игро-
вой, коммуникативной, образовательной и других.

С целью изучения мнения педагогов о необхо-
димости правового развития детей дошкольного 
возраста было проведено анкетирование воспита-
телей. Это позволило получить объективные и 
субъективные показатели состояния проблемы 
правового развития в дошкольной образовательной 
организации. Анкета состояла из вопросов, ориен-
тированных: 

– на изучение специфики понимания педагога-
ми дефиниции «правовое развитие»;

– выяснение осведомленности воспитателей о 
международных документах в области права;

– изучение технологий, используемых в до-
школьных образовательных организациях по пра-
вовому развитию детей;

– анализ особенностей взаимодействия до-
школьных образовательных организаций и семей 
по правовому развитию детей.

Анализ анкет показал, что воспитатели имеют 
недостаточный уровень понимания сущности поня-
тия «правовое развитие». 20 % воспитателей не 
смогли дать определение данной дефиниции: 
(«не знаю», «не могу ответить»), ставили прочерки. 
У большинства педагогов (60 %) были выявлены 
недостаточные представления о правовом разви-
тии (например, «помощь ребенку в „мире закона“», 
«воздействие на правосознание, правовую культу-
ру с целью выработки у них правовых ориентиров 
на соблюдение закона», «это признание равных 
прав детей на все свободы, которые провозглашает 
декларация»). При этом 10 % опрашиваемых отда-
ют приоритет в правовом развитии детей общест-
венным органам, например: «это целенаправлен-
ная деятельность государственных органов обще-
ственности по формированию у граждан правосоз-
нания и правовой культуры». И всего лишь чет-
верть опрашиваемых педагогов показала правиль-
ное знание данной дефиниции. 

Респонденты называют только два международ-
ных документа о правах ребенка: Конвенцию о пра-
вах ребенка – 80 %, Декларацию прав ребенка – 
30 %. Кроме вышеперечисленных, ни один право-
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вой документ не был указан. Большее количество 
педагогов считают, что нужно знакомить детей с 
правами и обязанностями со старшего дошкольного 
возраста (60 %), и по 20 % опрашиваемых – 
с младшего и среднего дошкольного возраста.

Все педагоги отметили необходимость осу-
ществления целенаправленного процесса правово-
го воспитания в детском саду. В том числе 100 % 
респондентов положительно ответили на вопрос о 
необходимости взаимодействия с семьями по пра-
вовому воспитанию детей. 40 % воспитателей от-
метили, что недостаточно осведомлены о специфи-
ке правового развития дошкольников. 

Необходимость изучения детьми прав человека 
отметили 90 % опрошенных педагогов. Вместе с 
тем 80 % воспитателей считают свою подготовку 
по реализации правового развития детей недоста-
точной и всего лишь 20 % – удовлетворительной. 
Таким образом, современные педагоги осознают 
необходимость осуществления правового развития 
детей, но при этом испытывают определенные за-
труднения при использовании проблемных и по-
исковых методов, которые являются наиболее эф-
фективными при организации правового развития 
дошкольников. 

По мнению респондентов, условиями соблюде-
ния прав ребенка в семье и дошкольном образова-
тельном учреждении являются: высшее образова-
ние родителей (70 %), взаимодействие детского 
сада и семьи (60 %), наличие специальных знаний 
у воспитателей в области правового воспитания 
дошкольников (40 %). 

Изучение результатов анкетирования педагогов 
дошкольных образовательных организаций в коли-
честве 10 человек показало, что в качестве средств 
обучения применяют художественную и методиче-
скую литературу (100 %); иллюстративные материа-
лы (100 %), схемы и модели (40 %), мультипликаци-
онные фильмы и электронные презентации (40 %).

В детских садах воспитатели используют такие 
методы по правовому развитию, как демонстрация 
мультфильмов, картинок (80 %), беседа (100 %), 
рассказ (80 %), игровые ситуации (70 %). В образо-
вательном процессе респонденты используют сле-
дующие формы обучения: сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры (100 %), образовательные ситуа-

ции (100 %), проектную деятельность (100 %). 
В меньшей степени в образовательном процессе 
педагоги применяют такие формы, как экскурсии 
(10 %), проблемные ситуации (5 %). 

Вопросы правового развития дошкольников не 
рассматриваются в основных образовательных 
программах дошкольного образования. И содержа-
ние вариативной части педагоги не насыщают 
проб лематикой правового развития. В детских са-
дах г. Ельца не используются дополнительные про-
граммы по правовому развитию дошкольников. 
Эту проблематику педагоги не считают актуальной 
для изучения в детском саду.

Заключение
В целом результаты анкетирования воспитате-

лей дошкольных образовательных организаций по-
казали, что они положительно относятся к пробле-
ме правового развитии дошкольников, понимают 
необходимость ознакомления детей дошкольного 
возраста с правами, обязанностями. Вместе с тем 
большая часть педагогов (80 %) отмечают свою не-
готовность к реализации правового развития до-
школьников в связи с недостаточным объемом спе-
циальных знаний в области правового воспитания.

Эффективными средствами повышения про-
фессиональной квалификации по правовому разви-
тию дошкольников являются изучение документов 
в области права, современных научно-методиче-
ских материалов, практических разработок, обмен 
педагогическим опытом.

В дальнейшем необходимо обратить внимание 
на разработку таких проблем, как сущность, струк-
тура и динамика развития правовых представлений 
в дошкольном возрасте, определение педагогиче-
ских условий, обеспечивающих принятие детьми 
правовых явлений социальной жизни.

Таким образом, исследование показало, что при 
отсутствии специальной работы по правовому раз-
витию у дошкольников не сформированы необхо-
димые представления о своих правах и обязанно-
стях. Знания детей в этом случае отрывочны, 
фрагментарны, несистематизированны и, следова-
тельно, не являются основой для осуществления 
целостного процесса социально-коммуникативно-
го процесса.

Красова Т. Д., Чуйкова Ж. В. Специфика правового развития детей старшего дошкольного возраста
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SPECIFICITY OF SENIOR PRESCHOOLERS’ LEGAL DEVELOPMENT

T. D. Krasova, Zh. V. Chuykova

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

Introduction. The relevance of the article is due to a significant exacerbation of the problem of protecting the 
rights of children, due to the increase in cases of homelessness, violence, drug addiction, both in the family and in 
society as a whole. And one of the global tasks of the Russian state at the present stage is the protection of the rights of 
the child. The family and educational organizations have a big role in crime prevention.

The purpose of the article is to identify the characteristic features of the legal development of children of senior 
preschool age.

Material and methods. The methodological basis of our work was a cultural approach that allows us to consider 
the legal development of children of preschool age as an integral part of human culture and the dialectical method of 
cognition, involving a comprehensive analysis of the objects studied in their relationship, the definition of cause-effect 
relationships of the analyzed phenomena; general scientific: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy and 
special methods of scientific knowledge: children’s poll “Children’s Rights”, individual conversation “What to do?” 
(G. Uruntaeva, Y. Afonkina), survey of educators, Pearson correlation coefficient.

Results and discussion. The results of the experimental work showed that the majority of children under the age of 
five are at the middle and low levels of legal development. Children of senior preschool age do not fully possess the 
knowledge of rights and obligations that are not sufficiently complete and specific. Preschool children find it difficult 
to define the concepts of law, right, etc. The children of senior preschool age found it difficult to properly assess their 
actions and the actions of other people, sought help from an adult, followed the rules of behavior subject to adult 
control.
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As the results of the analysis of the experimental work showed, the majority of children of 5 years old are at an 
average (47 %) and low (45 %) levels of legal development and only 8 % of older preschool children have high rates. 
Statistically, this thesis was confirmed by a high value of the Pearson criterion correlation coefficient between the 
signs (criteria of legal development levels) (rs = 0,6). This was reflected in perceptions, behaviors, experiences, feel-
ings of children, which in aggregate determine the formation of legal development.

Сonclusion. The materials of the article can be used in the practice of pre-school educational organizations, 
educational activities for the preparation of bachelors and masters in pedagogical, psychological and pedagogical 
areas of training.

Keywords: rights, legal development, children of senior preschool age, responsibility, freedoms.
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Введение
Начальная школа является самым вовлеченным 

в инновационные процессы уровнем общего обра-
зования в Российской Федерации. Среди ярких ин-
новаций – развивающее обучение, введение новых 
учебных предметов, реализация федерального го-
сударственного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС НОО), при-
менение современных образовательных техноло-
гий, включая информационно-коммуникационные 
(ИКТ). Очевидны причины этого явления: 

– начало системного обучения и воспитания де-
тей, находящихся в особом сензитивном и значи-
мом для успешного становления личности периоде 
развития;

– потенциальная возможность для дальнейшей 
преемственности и в случае необходимости кор-
рекции педагогических усилий; 

– возрастные особенности младших школьни-
ков, позволяющие авторитетному взрослому – учи-
телю оказывать позитивное влияние на формиро-
вание системы ценностей обучающихся. 

Одной из таких ценностей является общение с 
окружающими людьми, насыщенная событиями 
жизнь младшего школьника в сообществе со свер-
стниками и педагогами, его изменившийся в срав-
нении с дошкольным детством социальный статус, 
значимость которого предстоит осознать, а воз-
можности реализовать в ходе учебной деятельнос-
ти. Однако приоритетность задач социализации 
младших школьников далеко не всегда представля-
ется очевидной работникам начального образова-
ния в связи с масштабностью происходящих на 
современном этапе развития изменений, отражен-
ных в нормативных документах [1, 2]. Наибольшие 
затруднения учителя начальных классов испыты-
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вают при формулировании и, соответственно, до-
стижении личностных результатов учебного заня-
тия. Одновременно 89,8 % из 315 опрошенных 
считают, что главная задача в соответствии с 
ФГОС НОО – научить детей учиться, осваивая 
учебные предметы. При этом, проектируя содержа-
ние учебных занятий и образовательного процесса 
в целом, учителя прежде всего нацелены на овла-
дение младшими школьниками конкретным пред-
метным содержанием, но даже для решения этой 
привычной профессиональной задачи применяют 
ИКТ лишь для визуализации и проверки. Возник-
шее противоречие между социальным запросом о 
реализации потенциала начального образования в 
решении задач эффективной социализации лично-
сти и традиционным приоритетом формирования 
предметных знаний, умений и навыков младших 
школьников без учета изменившихся условий, в 
которых реализуется образовательный процесс, ак-
туализирует решение научной проблемы. Необхо-
димо обосновать пути и средства формирования 
социальной грамотности на первом уровне школь-
ного образования в условиях информационно-
образовательной среды.

Аспектный анализ содержания ФГОС НОО и 
профессионального стандарта «Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (далее – 
стандарт «Педагог») позволяет констатировать ак-
центирование требований государства в части ре-
шения задач успешной социализации младшего 
школьника (табл. 1). 

Очевидна необходимость обеспечения условий 
для присвоения ребенком социальных норм, куль-
турных ценностей и образцов поведения. Ярко вы-
раженная корреляция между личностными резуль-
татами выпускника начальной школы и требовани-
ями к содержанию трудовых действий и умений 
педагога применительно к ведущим трудовым 
функциям (обучение, воспитательная деятель-
ность, развивающая деятельность), а также частот-
ность их предъявления в текстах нормативных до-
кументов (около 35 % от общего количества дейст-
вий и умений) подтверждают приоритетность задач 
социализации. Эффективность этого процесса во 
многом зависит от детального изучения его сущно-
сти, понимания педагогами этапов, направлений и 

Таблица  1
Сопоставительный анализ требований ФГОС НОО и стандарта «Педагог»

Личностные результаты выпускника согласно ФГОС НОО 
(п. 10)

Трудовые действия и умения педагога согласно требованиям 
стандарта «Педагог» (п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)

Осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование ценностей многонационального россий-
ского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций

Развивать познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, формировать гражданскую позицию, способ-
ность к труду и жизни в условиях современного мира

Уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов

Организовывать различные виды внеурочной деятельности 
с учетом места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона
Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире
Разрабатывать (осваивать) и применять современные психо-
лого-педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде, формировать толерантность и навыки 
поведения в изменяющейся поликультурной среде

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения

Формировать мотивацию к обучению, находить ценностный 
аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися
Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе

Регулировать поведение обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды, определять и обеспечи-
вать принятие школьниками четких правил поведения в 
соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка. Создавать условия для 
присвоения детьми образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной реально-
сти и социальных сетях, формировать толерантность и 

позитивные образцы поликультурного общения
Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей

Проектировать ситуации и события, развивающие эмоцио-
нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка)
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфлик-
тов и находить выходы из спорных ситуаций

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т. п.) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 
работников, формировать детско-взрослые сообщества
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особенностей реализации предъявляемых к ним 
требований. Кроме того, особое значение имеет 
учет актуальных изменений в условиях развития 
начального образования, прежде всего необходи-
мость проектирования и реализации образователь-
ного процесса в информационно-образовательной 
среде. В связи с этим проблема научного поиска 
заключается в обосновании и моделировании про-
цесса социализации младшего школьника, обеспе-
чивающего формирование его социальной грамот-
ности в условиях информационно-образователь-
ной среды начальной школы. Цель исследования – 
выделить и содержательно раскрыть основные 
компоненты педагогической модели, прогнозиро-
вать эффекты и риски ее реализации. 

Материал и методы
Для достижения цели был использован ком-

плекс теоретических и эмпирических методов. Их 
конкретизация и соотнесение с задачами, раскры-
вающими процесс достижения цели, позволили 
определить границы содержания исследования 
(табл. 2).

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования соотно-

сятся с поставленными задачами и состоят в следу-
ющем. В ходе решения первой задачи было уста-
новлено, что процесс социализации младшего 
школьника принято считать периодом адаптации 
личности, характеризующимся некритическим 
подражательным усвоением социального опыта у 

первичных агентов социализации, среди которых 
особое значение имеет учитель начальных классов, 
транслируемые им образцы поведения, нормы и 
культурные ценности. Согласно современным на-
учным представлениям, эта стадия социализации 
характеризуется тесной зависимостью эффектив-
ности процесса от результативности овладения ре-
бенком новым ведущим видом деятельности – 
учебной, уровнем познавательной мотивации лич-
ности и успешностью обучения. Важнейшим изме-
рителем этой успешности принято считать грамот-
ность личности [3–5]. При этом изучение различ-
ных трактовок этого термина в историческом кон-
тексте приводит к выводу о его многозначности и 
необходимости аспектной конкретизации. Учены-
ми зафиксировано развитие понимания грамотно-
сти в целом и младшего школьника в частности: от 
умения читать и писать до обладания определен-
ным объемом необходимых знаний в той или иной 
области и овладения навыками их применения в 
ходе участия в значимых социальных процессах, 
которые отдельными исследователями определя-
ются как компетенции. Выделяют грамотность в 
овладении различными учебными предметами, 
технологическую, экологическую, компьютерную 
грамотность младшего школьника и другие. Соци-
альная грамотность относится к наименее изучен-
ным видам функциональной грамотности. В связи 
с этим уместно привести современное понимание 
родового понятия, разработанное коллективом 
Центра начального образования ФГБНУ «Инсти-
тут стратегии развития образования РАО» [5, 

Таблица  2
Взаимосвязь задач, методов и содержания педагогического исследования

Задача Метод Содержание исследования
Уточнить понятие «социальная 
грамотность младшего 
школьника»

Полинаучный анализ философской, 
психологической, социологической 

и педагогической литературы, 
диссертационных исследований

Устанавливается связь понятий «социализация», 
«социальная грамотность», «компетенция». Уточня-
ется содержание понятия «социальная грамотность 
младшего школьника» как одного из видов функцио-
нальной грамотности, формируемой в начальной 

школе
Провести анализ зарубежного 
опыта развития социальных 
компетенций школьников

Сравнительный анализ сведений 
о приоритетах и особенностях 
развития ключевых компетенций 

в разных странах

Определяются сходное и различное в содержании 
ключевых компетенций в части решения задач 

социализации личности в целом и формирования 
социальной грамотности в частности

Разработать модель формиро-
вания социальной грамотности 
учеников начальной школы в 
условиях развития информаци-
онно-образовательной среды 

Моделирование Конкретизируются составляющие социальной 
грамотности младшего школьника и определяются 
условия поэтапного развития каждой из них в 

условиях информационно-образовательной среды 
школы

Апробировать реализацию 
модели в педагогической 
практике, анализировать и 
интерпретировать результаты 
апробации

Педагогический эксперимент, методы 
опроса (анкетирование, беседа), 
наблюдение, изучение продуктов 

учебной и творческой деятельности 
младших школьников

Проверяется возможность реализации педагогиче-
ской модели в практике начального образования, 
определяются возможности для повышения эффек-
тивности формирования социальной грамотности 
в условиях информационно-образовательной среды 

школы и риски этого процесса
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с. 16–17]. Ученые определяют функциональную 
грамотность как базовое образование личности, 
характеризующееся готовностью успешно взаимо-
действовать с изменяющимся миром, возможно-
стью решать учебные и жизненные задачи, способ-
ностью строить социальные отношения; владени-
ем разнообразными рефлексивными умениями. 
При этом составляющими социальной функцио-
нальной грамотности младшего школьника явля-
ются готовность успешно социализироваться в из-
меняющемся обществе; совокупность знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих становление и 
развитие этой готовности; способность предвидеть 
последствия своего поведения, оценивать возмож-
ность корректировать ситуацию, проектировать 
способы реализации своих интересов и свое разви-
тие; наличие качеств личности, которые обеспечи-
вают ответственность за свою деятельность и по-
ведение, целеустремленность, дисциплинирован-
ность, рефлексивные качества [5, с. 218]. 

Существенно, что в рассмотренных работах, 
раскрывающих сущность функциональной грамот-
ности в целом и социальной грамотности в частно-
сти, не устанавливается взаимосвязь их составля-
ющих с содержанием понятий «компетенции» и 
«компетентность». Дополнить представление о 
том, как в ходе социализации младших школьни-
ков может реализовываться компетентностный 
подход, удалось в ходе решения второй задачи ис-
следования. Анализ данных о приоритетах разви-
тия ключевых компетенций школьников в разных 
странах показал следующее:

– количество наиболее значимых для государст-
ва компетенций, как правило, от четырех до семи;

– содержание каждой отдельной компетенции 
раскрывается через различные виды грамотности;

– социальная грамотность в виде отдельных ха-
рактеристик или в качестве комплексного понятия 
включена в число ключевых компетенций во всех 
анализируемых источниках;

– в начальной школе инструментом формирова-
ния всех ключевых компетенций, включая соци-
альную грамотность или ее составляющие, опреде-
лены: обучение через исследование, креативные и 
экспериментальные занятия, интерактивные фор-
мы и средства взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса [7, 8].

В качестве примера сходных по содержанию 
представлений о сущностных характеристиках со-
циальной грамотности в понимании российских и 
зарубежных ученых можно привести некоторые 
факты. Так, представления российских ученых о 
необходимости обучать в начальной школе осно-
вам природной и социальной экологии, правилам 
здоровой жизни и способам самостоятельной орга-
низации здоровьесберегающей деятельности со-

гласуются с набором ключевых компетенций в 
Южной Корее, Финляндии и Китае. Там соответст-
венно выделены «управление собой и своей 
жизнью», «способность управлять эмоциями» и 
«здоровый образ жизни: признание жизни как цен-
ности, ориентация на целостность личности, 
управление собой».

Особое значение в структуре социальной гра-
мотности российских младших школьников зани-
мает ее общекультурная составляющая, а именно 
осознание своей идентичности народу, Родине, го-
сударству, современной культуре, включая семью, 
общество, деловые отношения, потребность при-
своения культурного наследия человечества, инте-
рес к творческой деятельности. При этом в Канаде 
выделены в качестве ключевых компетенций креа-
тивность, гражданская грамотность как способ-
ность конструктивно действовать в неоднозначных 
обстоятельствах и воспитание характера. В Фин-
ляндии акцент сделан на развитие умения видеть 
риски, самооценку и оценку других через кон-
структивную критику, а также преодоление вызо-
вов и принятие совместных решений сложных, в 
том числе и кросс-культурных, проблем. В Китае 
гуманитарный контекст проявлен в выделении та-
ких составляющих, как аккумуляция культуры, 
развитие общечеловеческих чувств и формирова-
ние эстетического интереса учеников. В перечне 
ключевых компетенций Южной Кореи близкое со-
держание отнесено к компетенции «Эстетика и 
эмоциональность», включающей умение находить 
и принимать смыслы и ценности жизни, базируясь 
на эмпатии и понимании окружающих, их культур-
ных особенностей.

К числу сравнительно новых составляющих со-
циальной грамотности в российской начальной 
школе могут быть отнесены правовая и финансо-
вая. В Австралии в состав компетенции «жизнь в 
мире» входят личная и социальная ответствен-
ность. Умение нести ответственность включено в 
одну из значимых компетенций выпускника школы 
в США. В Южной Корее сходным содержанием на-
полнена компетенция «гражданская грамотность». 
Важно, чтобы активность личности в изменении 
общества к лучшему сочеталась с такими ценно-
стями и установками, в том числе в правовой и фи-
нансовой сферах, чтобы стать частью местного, на-
ционального и глобального сообществ. В число ки-
тайских ключевых компетенций помимо ответст-
венности входит и практичность в решении 
проблем, а в финском образовании персональная и 
социальная ответственность относятся к обяза-
тельным навыкам для повседневной жизни. Пред-
принимательство и необходимые для его развития 
умения являются значимым компонентом канад-
ской модели ключевых компетенций. Итогом 
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проведенного сравнительного анализа является 
вывод о наличии существенного сходства в пони-
мании содержания социальной грамотности в раз-
ных странах в части формирования установок лич-
ности на безопасный для себя и других образ жиз-
ни, адекватную персональную и общественную 
культурную идентификацию и ответственное взаи-
модействие с другими людьми.

Решая третью задачу, удалось разработать педа-
гогическую модель формирования социальной гра-
мотности младших школьников в информационно-
образовательной среде, которая характеризуется:

– необходимостью постоянно пополнять и об-
новлять технологические средства, приобретение 
и освоение которых требует существенных затрат;

– разнообразием форм взаимодействия участ-
ников образовательных отношений, осуществляе-
мых с использованием средств ИКТ, включая ди-
станционные технологии;

– активным совершенствованием ИКТ-компе-
тенций педагогов, обучающихся и администрации 
при системной технической и методической под-
держке специально организованными службами 
внутри и вне образовательной организации;

– обеспечением возможностей для реализации 
различных видов деятельности в электронной 
форме, включая планирование, создание, сохране-
ние и размещение на внешних носителях и в сети 
Интернет информации о ходе и результатах обра-
зовательного процесса, взаимодействие с участни-
ками образовательных отношений и специалиста-
ми различных организаций для решения педагоги-
ческих задач в рамках действующего законода-
тельства.

Исходя из представленных характеристик и 
сущности понятия «социальная грамотность» ме-
тодологической основой модели ее формирования 
являются средовой, компетентностный, личностно 
ориентированный и аксиологический подходы [9–
11]. Важнейшим педагогическим принципом из-
бран принцип полисубъектного взаимодействия 
[12], поскольку для решения широкого спектра за-
дач, связанных с обеспечением условий эффектив-
ного развития социальной грамотности личности, 
потребуется активное включенное участие всех пе-
дагогов, а также родителей обучающихся в образо-
вательно-воспитательных внеурочных событиях и 
в повседневной внешкольной жизни младших 
школьников. Ведущей образовательной техноло-
гией, используемой учителями для достижения 
планируемого результата, избрана технология об-
учения в сотрудничестве и ее российский аналог – 
технология организации коллективных творческих 
дел. По каждой из составляющих социальной гра-
мотности определены особенности ее развития, 
отраженные в организационно-деятельностном 

компоненте модели и раскрывающие поэтапное 
формирование этого вида функциональной грамот-
ности в условиях развития информационно-обра-
зовательной среды. В аналитико-результативном 
компоненте модели акцентируется внимание на 
возможности интегративного решения задач фор-
мирования компьютерной и социальной грамотно-
сти младших школьников [13, 14]. 

В результате решения четвертой задачи удалось 
осуществить апробацию разработанной модели в 
педагогической практике. Среди прочего было вы-
явлено следующее: 

– у значительного числа учителей начальных 
классов возникли затруднения в реализации трудо-
вых действий, связанных с проектированием и реа-
лизацией образовательного процесса (воспитания, 
обучения и развития) в аспекте создания и разви-
тия разновозрастных, педагогических и детско-
взрослых сообществ;

– назрела необходимость развития различных 
сообществ в информационной образовательной 
среде школы, в частности, освоения и применения 
современного информационно-телекоммуникаци-
онного обеспечения для взаимодействия участни-
ков образовательных отношений посредством ин-
тернет-форумов и интернет-конференций;

– дальнейшего изучения требует возможность 
создания анимационных и видеопродуктов; кол-
лективно-распределенная деятельность по реше-
нию актуальных для участников сообщества про-
блем, в том числе и нравственно-этических, напри-
мер, эстетическая оценка языковых проявлений в 
Интернете и др.

Для научно-методической поддержки учителей 
начальных классов в рассматриваемом аспекте де-
ятельности автором статьи была разработана до-
полнительная программа повышения квалифика-
ции «Профессиональный стандарт педагога: созда-
ние и развитие сообществ». Организовав ее освое-
ние учителями начальных классов, удалось устра-
нить возникшие в ходе реализации модели трудно-
сти и способствовать профессиональному разви-
тию слушателей в части формирования социаль-
ной грамотности младших школьников в информа-
ционно-образовательной среде. Примерами реше-
ния практических задач краткосрочного повыше-
ния квалификации являются:

– олимпиадные сообщества, функционирующие 
в реальном и виртуальном пространстве, обеспечи-
вающие не только высокую результативность уча-
стия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и кон-
ференциях, но и готовность успешно социализиро-
ваться в новых обстоятельствах, активно вклю-
чаться в коллаборации, проектировать собственное 
развитие, осваивать корректную лексику сетевого 
взаимодействия;
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– сообщество «Виртуальные путешественни-
ки», позволяющее младшим школьникам сущест-
венно расширить границы информационно-образо-
вательной среды, а также овладеть основами при-
родной и социальной экологии, приобщиться к 
культурному наследию человечества и малой роди-
ны, осознать образовательный потенциал совре-
менных технологий обработки информации; 

– издательские проекты электронных газет и 
журналов, создаваемых в результате совместной 
партнерской деятельности взрослых и детей, явля-
ющихся значимым ресурсом для развития и реали-
зации интереса младших школьников к творческой 
социально значимой деятельности, освоения спо-
собов взаимодействия с людьми разных возрастов 
и интересов, применения средств ИКТ для популя-
ризации и визуализации персонально значимых 
ценностей [15]. 

Следует отметить еще один важный результат 
реализации разработанной модели – обращение к 
проблеме воспитания ответственности личности за 
результаты своей деятельности, одному из слож-
нейших аспектов формирования социальной гра-
мотности младших школьников. Выделение этого 
направления и проведение специального научного 
исследования [16] позволило доказать, что:

– воспитание ответственного поведения в усло-
виях информатизации есть процесс накопления 
младшими школьниками практического опыта ис-
пользования средств ИКТ, взаимодействия с други-
ми членами информационного общества на основе 
социальных норм в процессе урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности;

– актуальным является уточнение содержания 
совместной деятельности обучающихся со взрос-
лыми участниками образовательных отношений, а 
именно: конкретизация норм и правил, значимых в 
условиях информатизации, обсуждение последст-
вий их нарушения; оценивание успехов друг друга 
в части ответственного поведения; разработка ре-
комендаций для разных категорий пользователей, 
регламентирующих работу со средствами ИКТ; 
оперативное взаимодействие в ходе работы сетево-
го сообщества; демонстрация, оценка и создание 
информационных продуктов в процессе учебных 
занятий, детско-родительских собраний, внеуроч-
ных мероприятий; 

– основными показателями ответственного по-
ведения младших школьников при применении 
средств ИКТ являются поступки, демонстрирую-

щие ответственное отношение к соблюдению пра-
вовых, нравственных, этических норм и правил 
здорового и безопасного образа жизни;

– требуются особые организационно-педагоги-
ческие условия воспитания ответственного пове-
дения по соблюдению обучающимися норм пове-
дения при применении средств ИКТ, например, до-
полнение содержания начального образования спе-
циальным курсом внеурочной деятельности и целе-
выми классными часами; объединение усилий всех 
участников образовательных отношений в решении 
проблем формирования социальной грамотности 
школьников в рассматриваемом аспекте и др.

Заключение
Социальная грамотность младшего школьника 

является одной из целей и ожидаемых результатов 
формирования функциональной грамотности об-
учающихся начальной школы. Педагогическое со-
общество в России, как и в других странах мира, 
опирается на реестр ключевых компетенций XXI в., 
выделяя и развивая в ходе общего образования наи-
более актуальные из них. Социальные компетен-
ции являются инвариантом, поскольку позволяют 
ученику адаптироваться к изменяющемуся миру, 
быть готовым к эффективному взаимодействию с 
другими людьми, безопасной и экологичной жиз-
ни. Социальная грамотность в понимании россий-
ских ученых – это реальный результат, который, с 
учетом возрастных особенностей, может быть до-
стигнут в начальной школе. Его проявлениями вы-
ступают готовность младших школьников адапти-
роваться к социальной среде, оценивать и коррек-
тировать социальную ситуацию, проектировать 
собственное развитие, включая такие качества лич-
ности, как ответственность, целеустремленность, 
дисциплинированность, в ходе освоения правил 
здоровой и безопасной жизни, культурного насле-
дия человечества, правовых, этических и финансо-
вых аспектов жизнедеятельности. Информацион-
но-образовательная среда является одним из акту-
альных условий, в которых реализуется начальное 
образование, поэтому использование ее возможно-
стей для повышения эффективности формирова-
ния социальной грамотности имеет существенное 
значение. Особенно сложным и при этом наиболее 
общественно востребованным применительно к 
решению задач социализации следует считать вос-
питание ответственного поведения младших 
школьников в процессе применения средств ИКТ.
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FEATURES OF YOUNGER STUDENTS’ SOCIAL LITERACY FORMATION IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

A. V. Molokova

Novosibirsk Institute for Advanced Studies and Retraining of Educators, Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. Primary school is the most responsible period in the development of personality, because it allows 
the student not only to master the educational activities, but also actively participate in the process of socialization. It 
is significant that for modern junior schoolchildren both extra-curricular and educational activities are implemented in 
the conditions of informatization of the life of society and education.

Aim and objectives. Consequently, primary school teachers should be aware of the changes taking place in the 
daily life of students, study the requirements of the state and adjust their professional activities in such a way as to 
solve the problem of social literacy in the digital school. Comparison of the requirements of regulatory documents al-
lowed to determine the purpose of the study, which consists in scientifically based modeling of the process of forma-
tion of social literacy of students.

Material and methods. The content of the article is based on the use of methods: theoretical analysis, expert meth-
od, methods of pedagogical modeling, analysis and interpretation of pedagogical practice. By clarifying the conceptu-
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al field on the basis of a polynuclear analysis, a connection has been established between the content of the terms: 
competence – functional literacy, socialization – social literacy. Comparative analysis of ideas about key competences 
in different countries of the world, contributed to clarifying the characteristics of social literacy and the characteristics 
of its formation in primary school.

Results and discussion. The most important result of scientific research was the pedagogical model developed on 
the basis of environmental, competence, personality-oriented and axiological approaches. The most difficult profes-
sional tasks for an elementary school teacher are reasonably attributed to the creation and development of communi-
ties and the education of responsible behavior of younger schoolchildren in the conditions of informatization. As an 
example, the results of pedagogical practice on the implementation of the developed model in the conditions of the 
information-educational environment and their scientific interpretation in the logic of the continuous professional de-
velopment of the teacher are given.

Conclusion. The conclusion emphasizes the need to take into account the new conditions of the organization of the 
educational process in primary school for the formation of social literacy of younger schoolchildren. Materials of the 
article can be used by managers of advanced training and retraining programs for primary education workers, adminis-
trative and methodological teams of educational institutions of general education.

Keywords: key competences, junior schoolchild, socialization, social functional literacy, information and 
educational environment.
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Введение
Любые инновации в сфере школьного образова-

ния требуют обращения к психодидактическому 
подходу, согласно которому формы и методы об-
учения разрабатываются на основе объединения 
предметных, дидактических, методических и пси-
хологических знаний [1–15].

Содержание школьных предметов является 
важнейшим фактором интеллектуального развития 
учащихся. Инструментом, организующим это со-
держание, является учебник. Существуют разные 
точки зрения на роль учебника в современном 
школьном образовании (на примере учебника ма-
тематики). Согласно одной точке зрения, учебник 
математики – это форма изложения математиче-
ского знания, адаптированного к возможностям 
школьников разного возраста (и тогда такой учеб-
ник математики превращается в справочник и за-
дачник). Согласно другой, учебник вообще не ну-
жен, так как подготовка материала и его изложение 
на уроке полностью возлагаются на учителя, кото-
рый организует учебную деятельность школьников 
и отвечает за качество усвоения ими математиче-
ских знаний. 

В то же время в ряде исследований отмечается, 
что традиционные учебники математики являются 
«закрытыми» в том смысле, что они ограничивают 
деятельность учеников-читателей очень узкими 
возможностями [16]. Также подчеркивается, что 
многие ученики не способны эффективно исполь-

зовать свои учебники в качестве средства обучения 
[17].

На взгляд авторов, согласно требованиям психо-
дидактического подхода, во-первых, учебник дол-
жен быть построен не как справочник (задачник), а 
как учебная книга для ученика, ибо математиче-
ское знание будет обладать развивающим эффек-
том только в том случае, если оно сконструировано 
с учетом закономерностей психического (прежде 
всего интеллектуального) развития учащихся; во-
вторых, работа учеников с учебными текстами (их 
анализ, выделение основных идей, интерпретация, 
порождение авторских текстов и т. д.) – это важ-
ный фактор интеллектуального развития, игнори-
руя который мы лишаем учащихся возможности 
индивидуальной «тихой» интеллектуальной рабо-
ты. Важно подчеркнуть, что приведение учебного 
математического материала в соответствие с 
устройством детского ума позволит снизить чувст-
во страха, которое дети часто испытывают на уро-
ках математики [18]. 

Задача данной статьи – ввести понятие «разви-
вающий учебный текст» и представить психоди-
дактическую типологию развивающих учебных 
текстов (на примере школьной математики).

Материал и методы
Взаимодействие ученика с различными пред-

метными областями в процессе обучения обес-
печивает учебный текст. Текст является тем 
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Введение. Содержание школьных предметов является важнейшим фактором интеллектуального развития 
учащихся. Соответственно, встает вопрос о требованиях к современному учебнику в рамках психодидактиче-
ского подхода. 

Материал и методы. Исследование проводилось на основе анализа психологических особенностей интел-
лектуального воспитания учащихся в рамках психодидактического подхода с опорой на психолого-педагоги-
ческие обоснования полифункциональности современных учебных математических материалов.

Результаты и обсуждение. Вводится понятие «развивающий учебный текст», который должен быть по-
строен как некоторое многомерное семантическое пространство (гипертекст). Представлена типология разви-
вающих учебных текстов (на примере школьной математики), разработанных на основе онтологической тео-
рии интеллекта и обеспечивающих обогащение основных компонентов ментального (умственного) опыта уча-
щихся – когнитивного, понятийного, метакогнитивного, интенционального (эмоционально-оценочного). При-
водятся примеры развивающих учебных текстов разного типа по курсу математики основной школы.

Заключение. Применение комплекса развивающих учебных текстов создает условия для повышения уров-
ня понимания учебного математического материала и роста интеллектуальных ресурсов учащихся. 

Ключевые слова: обучение, школьная математика, психодидактика, развивающий учебный текст, мен-
тальный (когнитивный, понятийный, метакогнитивный, интенциональный) опыт, интеллектуальное разви-
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естественным источником, который снабжает че-
ловека необходимыми интеллектуальными ресур-
сами (новыми знаниями, новыми способами мыш-
ления, новыми взглядами на ту или иную проблему 
и т. д.) на протяжении всей его жизни. В школьном 
образовании текст рассматривается как условие 
продуктивного обучения, в частности в контексте 
«теории читателя», согласно которой ученик-чита-
тель активно конструирует значения (понятия) в 
процессе работы с текстом [17]. 

Учебные тексты нового поколения – это разви-
вающие тексты, которые позволяют превратить 
учебник в интеллектуальный самоучитель. Разви-
вающий учебный текст является своего рода ги-
пертекстом, поскольку характеризуется рядом спе-
цифических особенностей:

1) разнородность и нелинейность – учебный 
текст включает тексты разных жанров и типов 
(констатирующие, объяснительные, игровые, рас-
суждающие, сюжетные, проблемные, парадоксаль-
ные и т. д.); подразделяется на фрагменты разной 
степени сложности; инициирует разные способы 
учебной деятельности (ученики могут работать в 
режиме исполнительской, исследовательской, про-
ектной или творческой деятельности); обеспечива-
ет использование разных способов кодирования 
учебной информации (словесного, визуального, 
практического, эмоционального);

2) неоднозначность и противоречивость – в 
учебных текстах присутствуют элементы неопре-
деленности (задания с неполным либо избыточ-
ным набором данных, альтернативные подходы к 
решению одной и той же задачи, вариативный ана-
лиз проблемной ситуации и т. д.);

3) опора на личностный опыт ученика – учеб-
ные тексты имеют диалоговый характер, включая 
многочисленные прямые и косвенные вопросы-об-
ращения к ученикам. Особую роль играет сюжет-
ная основа текста как условие эмоциональной под-
держки ученика и мобилизации его житейских 
впечатлений. Наконец, привлечение личностного 
опыта обеспечивается возможностью выбора тем-
па и способа изучения учебного материала в зави-
симости от подготовки ученика, его познаватель-
ных предпочтений и склонностей;

4) самостоятельность в формировании поня-
тий – знания в учебных текстах не даются в гото-
вом виде: сначала в тексте создается мотивировка 
для усвоения нового понятия, затем учеников сред-
ствами текста учат работать с существенными и 
несущественными признаками понятия, самостоя-
тельно формулировать определения, использовать 
визуальные модели данного понятия, применять 
новое понятие в разных ситуациях. Учебные тек-
сты построены таким образом, чтобы формировать 
навыки самоконтроля собственной учебной дея-

тельности (в том числе самооценку своих действий 
в условиях поиска ошибки, самостоятельное пла-
нирование шагов изучения материала и т. д.). Осо-
бое значение имеют тексты, инициирующие про-
цесс самостоятельного создания авторского текста 
по тем или иным вопросам школьного курса мате-
матики. Тем самым при работе с такого рода тек-
стами складываются механизмы саморегуляции 
собственной интеллектуальной деятельности. 

Подчеркивание роли учебного текста в услови-
ях школьного математического образования позво-
ляет поставить под вопрос широко распространен-
ный стереотип, согласно которому «обучать мате-
матике – значит учить школьников решать задачи: 
чем больше задач они будут решать и чем более 
сложными будут эти задачи, тем эффективнее бу-
дут результаты обучения». На взгляд авторов, 
обучать математике – значит учить школьников ра-
ботать со значениями (смыслами) математических 
понятий и математических действий, сделав упор 
на формирование понятийного и процедурного 
аппарата математического мышления и освоение 
математики как особого рода мировоззрения. 
Ибо чем выше уровень теоретического понимания 
той или иной предметной области, тем с большей 
успешностью человек решает и самостоя-
тельно ставит задачи, релевантные этой предмет-
ной области. 

В данной работе были использованы следую-
щие теоретические методы исследования: систем-
ный анализ проблемы (выявление и формулирова-
ние основного противоречия, поиск способов его 
разрешения, систематизация имеющихся исследо-
ваний и обобщение аргументации при постановке 
новой проблемы) и моделирование, в частности 
разработка логико-семиотической модели (психо-
дидактической типологии развивающих учебных 
текстов).

Результаты и обсуждение
Разработка развивающих учебных текстов в со-

ответствии с требованиями психодидактического 
подхода – это одно из ключевых направлений ста-
новления современного развивающего обучения. 
Новизна предлагаемого подхода заключается в 
том, что развивающие учебные тексты, с одной 
стороны, являются проекцией структуры научного 
математического знания, а с другой – обеспечива-
ют формирование психологических механизмов 
продуктивной интеллектуальной деятельности. 

Соответственно, возникает следующий вопрос: 
что может выступить в качестве психологической 
основы конструирования развивающих математи-
ческих текстов, с тем чтобы учебные тексты обес-
печивали формирование интеллектуальных спо-
собностей школьников? 
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Психологические механизмы интеллектуально-
го развития личности связаны с процессами обога-
щения «индивидуального ментального (умствен-
ного) опыта», состав и строение которого описаны 
в онтологической теории интеллекта М. А. Холод-
ной. Согласно предложенной в рамках этой теории 
структурной модели интеллекта, в составе мен-
тального опыта можно выделить четыре уровня 
(формы) опыта, каждый из которых имеет свое на-
значение [19]: 

– когнитивный опыт – отвечает за поступление, 
хранение, упорядочивание и преобразование ин-
формации; 

– понятийные опыт – обеспечивает обобщение, 
абстрагирование, моделирование на основе выде-
ления существенных признаков и закономерно-
стей, интерпретацию и конструирование новой ин-
формации; 

– метакогнитивный опыт – позволяет осуществ-
лять саморегуляцию собственной интеллектуаль-
ной деятельности, а также выбирать стратегию са-
мообучения;

– интенциональный (эмоционально-оценоч-
ный) опыт – характеризует индивидуальные пред-
почтения и склонности при выборе предметного 
материала, способа решения проблем и т. д., свя-
занные с уникальным личным опытом конкретного 
человека. 

Психодидактическая типология развивающих 
учебных текстов предусматривает разработку раз-
ных типов учебных текстов, обеспечивающих обо-
гащение основных компонентов когнитивного, по-
нятийного, метакогнитивного и интенционального 
(эмоционального-оценочного) опыта учащихся в 
процессе обучения математике в 5–9-х классах (см. 
подробнее: [5]). Каждый тип развивающего учеб-
ного математического текста адресован определен-
ному компоненту в структуре четырех форм мен-
тального опыта и способствует его формированию. 

Ниже в таблице представлена психодидактиче-
ская типология развивающих учебных текстов (на 
примере математических текстов). 

В рамках образовательного проекта «Математи-
ка. Психология. Интеллект» (МПИ) разработаны и 

Психодидактическая типология развивающих учебных текстов
Форма менталь-
ного опыта

Компонент в структуре 
ментального опыта

Особенность учебно-познаватель-
ной деятельности

Тип учебного текста

Когнитивный Способ кодирования 
информации

Словесно-символиче ский способ 
кодирования информации

Освоение математической символики.
Поиск формулы.

Получение формулировок
Визуальный способ кодирования 

информации
Формирование нормативного образа.

Мотивация образа.
Развитие образа.

Классификации образов.
Перевод со словесно-символического способа 
кодирования информации на визуальный.
Инициация индивидуального образного 

опыта
Предметно-практический способ 

кодирования информации
Лабораторная работа.
Практическая ситуация

Сенсорно-эмоциональ ный способ 
кодирования информации

Эмоциональное впечатление.
Метафора.

Игра
Декларативные 

когнитивные схемы 
Когнитивные схемы математиче-

ских понятий 
Введение фокус-примера.

Фрейм.
Конспект

Процедурные когнитив-
ные схемы

Когнитивные схемы способов 
математической деятельности

Алгоритм (процедура).
Операция

Понятийный
Семантические 
структуры

Семантика математического языка Значение термина.
Систематизация значений терминов.

Перевод с языка математики на родной язык
Категориальные 

структуры
Выявление категориальных 

признаков и формирование связей 
между категориями 

Выявление признаков понятия.
Оценка и выбор признаков понятия.

Установление связей между понятиями.
Мотивировка нового понятия.

Категоризация содержания понятия.
Обогащение содержания понятия.

Применение понятия в разных ситуациях.
Свертывание содержания понятия
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реализованы учебные материалы, включающие 
развивающие учебные тексты разного типа [5, 
20–27]. 

Проиллюстрируем проблему конструирования 
развивающих учебных текстов несколькими при-
мерами. 

Важным условием успешного усвоения матери-
ала является овладение учащимися разными спо-
собами кодирования информации, которые они 
должны уметь использовать в режиме взаимопере-
вода, такими как: словесно-символический, визу-
альный, предметно-практический, сенсорно-эмо-
циональный. 

Приведем пример учебного текста, который 
способствует освоению умения выбирать способы 
кодирования информации.

1) Задача. Спортсмен-легкоатлет пробегает 
каждый последующий круг на 2 с дольше, чем пре-
дыдущий. Девятый круг он пробежал за 42 с. За ка-
кое время легкоатлет пробежал десятый круг? Тре-
тий круг?

2) Саша прочитал задачу и сказал, что десятый 
круг спортсмен пробежал за 44 с. Как он это 
узнал?

3) Володя для ответа на вопрос, за какое время 
пробежал спортсмен третий круг, сделал записи: 

42 – 2 ∙ 6 = 30 (с) – третий круг.
Объясните эти записи.
4) Сергей продолжил рассуждения Володи и 

сделал следующую запись:

Объясните, что она означает.
5) Вася сказал, что последовательность значе-

ний времени, за которое пробегает спортсмен пер-
вый, второй и т. д. круги, является арифметической 
прогрессией. Как он это узнал?

6) Наташа сказала, что на все вопросы в задаче 
можно ответить с помощью формулы n-го члена 
арифметической прогрессии. Проверьте это.

Следует заметить, что использование предмет-
но-практического способа кодирования информа-
ции, в частности лабораторных работ, заинтересо-

Форма менталь-
ного опыта

Компонент в структуре 
ментального опыта

Особенность учебно-познаватель-
ной деятельности

Тип учебного текста

Generative structures Конструирование понятий 
и создание текстов

Поиск и обобщение закономерностей.
Моделирование.
Микросочинение.

Самостоятельное создание авторского текста.
Приглашение к проекту

Метакогни-
тивный 

Непроизвольный и 
произвольный интел-
лектуальный контроль

Планирование Программа.
Выбор цели.

Построение плана
Прогнозирование Формулировка гипотезы.

Прогноз в условиях неопределенности.
Прогноз конечного результата своих действий

Саморегуляция Способы самоконтроля.
Выбор способа самоконтроля.
Нахождение и анализ ошибок

Метакогнитивная 
осведомленность

Рефлексия собственной интеллек-
туальной деятельности

Рефлексия методов решения.
Самооценка своих знаний и умений.

Учебная самодиагностика.
Психологический комментарий

Открытая познаватель-
ная позиция

Готовность работать с противоре-
чивой информацией

Проблематизация.
Альтернатива.

Столкновение разных мнений.
Невозможная ситуация

Интенциональ-
ный (эмоцио-
нально-оценоч-

ный)

Предпочтения.
Убеждения.

Умонастроения

Выбор способа учения Выбор способа деятельности.
Выбор познавательной позиции.

Индивидуальные познавательные стили
Актуализация интуитивного 

опыта
Догадка.

Творческая работа
Ценностное отношение к учебно-

му материалу
Математика в окружающем мире.

Ведущие линии развития математики.
История математики

Окончание  таблицы
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вывает учащихся, мотивирует на изучение нового, 
вызывает положительное эмоциональное отноше-
ние к учебному материалу. Примером текста «ла-
бораторная работа» может служить задание по ал-
гебре, в котором учащимся предлагается вышить 
параболу, что становится основой самоконтроля 
при построении графика квадратичной функции.

Приведем пример учебного текста, направлен-
ного на обогащение понятийного опыта, в частно-
сти на формирование умения выделять существен-
ные признаки понятия «десятичная дробь», актив-
но использовать мыслительные операции, такие 
как анализ, сравнение, обобщение.

Рассмотрите таблицу разрядов.

Ты-
сячи

Сот-
ни

Де-
сятки

Еди-
ницы

Запя-
тая

Деся-
тые

Со-
тые

Тысяч-
ные

Деся-
титы-
сячные

4 0 0
4 0

4
0 , 4

Какую закономерность в заполнении строк таб-
лицы вы заметили? Для чего нужна в таблице за-
пятая?

В таблице есть число, которое не является нату-
ральным. Число 0,4 – десятичная дробь, читается: 
нуль целых четыре десятых. Объясните, как появи-
лось это число в таблице разрядов?

Как бы вы заполнили пустые строки таблицы?
Какие числа в этой таблице являются натураль-

ными? Какие числа являются десятичными дробя-
ми? В каких ситуациях вам встречались десятич-
ные дроби? Составьте предложения о натуральных 
числах и десятичных дробях, используя выделен-
ные слова и словосочетания.

Одной из характеристик сформированности 
метакогнитивного опыта является способность 
рефлексировать собственную интеллектуальную 
деятельность, отвечать за ее результаты. При этом 
важное значение имеет метакогнитивная осведом-
ленность учащихся, которая включает осознание 
способов собственной учебной деятельности, са-
мооценку своих знаний, умений, учебную само-
диагностику, знание особенностей своей познава-
тельной деятельности.

Особое значение имеют учебные тексты типа 
«текст – рефлексия методов решения». Благодаря 
работе с такими текстами учащиеся накапливают 
процедурные знания в области математической де-
ятельности, а также осознают внутреннее «устрой-
ство» различных математических действий. По-
добного рода тексты организуются следующим 
образом: предъявляется несколько разных способов 

решения математической проблемы и затем 
обсуждаются особенности (преимущество) опреде-
ленного способа; предлагается оценить решение 
другого ученика с точки зрения возможности выбо-
ра более оптимального способа решения и т. д.

Для активизации учебно-познавательной дея-
тельности ученика, сохранения его индивидуаль-
ности необходимы тексты типа «текст – выбор по-
знавательной позиции». Учебные тексты этого 
типа создают условия для актуализации личного 
жизненного опыта, высказывания собственного 
мнения по поводу различных аспектов учебной де-
ятельности. Так, например, этой цели служат учеб-
ные тексты – послесловия, которые завершают па-
раграфы в учебном пособии «Мир квадратных 
уравнений». Приведем пример такого текста.

«ПОСЛЕСЛОВИЕ. В книге „Arithmetica 
Universalis“ Исаак Ньютон писал, что составление 
уравнения по условию задачи похоже на перевод с 
одного языка на другой. Действительно, составить 
такое уравнение – это значит осуществить перевод 
с обычного языка на математический. Поэтому 
трудности, которые встречаются при составлении 
уравнения, – это трудности перевода.

Чтобы перевести предложение, например, с ан-
глийского языка на русский, надо, во-первых, точ-
но понять это предложение, во-вторых, нужно 
быть знакомым со средствами выражения соответ-
ствующих мыслей, которые используются в рус-
ском языке.

При этом иногда предложение удается разбить 
на части и перевести его дословно.

Однако не всегда осуществить перевод так 
просто. Часто нужна предварительная работа, в ко-
торой следует обратить внимание не на значения 
отдельных слов, а на смысл выражения в целом. 
В этом случае перед переводом предложение при-
ходится перестраивать, формулировать мысль, в 
нем высказанную, другими словами.

Приведем пример двух английских предложе-
ний, которые переведены по-разному:

Birds of feather flock together. Дословный пере-
вод: „Птицы с одинаковыми перьями собираются 
вместе“. И перевод, который литератор нашел в рус-
ских пословицах: „Рыбак рыбака видит издалека“.

Don’t count your chickens before they are hatched – 
„Не считайте цыплят до того, как они вылупятся“ 
и „Цыплят по осени считают“.

В чем вы видите общность этих переводов и их 
разницу?

Найдите крылатые выражения, пословицы, по-
говорки разных стран и народов, имеющие один и 
тот же смысл».

На взгляд авторов, разработка и реализация раз-
вивающих учебных текстов разного типа, с одной 
стороны, расширит содержательное пространство 
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процесса обучения математике, с другой стороны, 
позволит учителю более эффективно выстраивать 
индивидуальные траектории обучения для учени-
ков с разным уровнем подготовки и разным скла-
дом ума. 

Заключение
Психодидактическая типология развивающих 

учебных текстов, по мнению авторов, является по-
лезным инструментом, который может обеспечить 

повышение уровня понимания учебного математи-
ческого материала и содействовать росту интел-
лектуальных ресурсов учащихся за счет обогаще-
ния основных компонентов их ментального (умст-
венного) опыта. Кроме того, предложенный подход 
к конструированию содержания курса школьной 
математики с особой остротой ставит вопрос о 
том, каким должен быть современный учебник ма-
тематики – справочником (задачником) или интел-
лектуальным самоучителем.
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TYPOLOGY OF DEVELOPING EDUCATIONAL TEXTS (A STUDY OF SCHOOL MATHEMATICS)
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Introduction. The content of school subjects is the most important factor in the intellectual development of stu-
dents. Accordingly, the question arises about the requirements for a modern textbook in the framework of the psycho-
didactic approach.

The aim of the article is to develop a typology of developing educational texts aimed at enriching various forms of 
mental experience of students.

Material and methods. The study was based on the analysis of the psychological characteristics of the intellectual 
education of students in the framework of the psychodidactic approach, based on the psychological and pedagogical 
substantiation of the polyfunctionality of modern educational mathematics materials.

Results and discussion. The concept of developing educational text is introduced. The specificity of developing 
educational texts lies in the fact that they, being a projection of the structure of scientific mathematical knowledge, at 
the same time, firstly, ensure the formation of the main components of a student’s mental experience (including cogni-
tive, conceptual, metacognitive and intentional experience) and, secondly, create conditions for the manifestation and 
formation of individual cognitive styles of students. Such an educational text should be built as some multidimension-
al semantic space (hypertext), its structure, along with its “core” (certain subject information), includes context and 
subtext. The typology of developing educational texts (the study of school mathematics) developed on the basis of the 
ontological theory of intelligence is presented. Examples of educational texts of different types in the course of math-
ematics of the basic school are given.

Conclusion. The implementation of a complex of developing educational texts creates conditions for increasing 
the level of understanding of educational mathematical material and the growth of intellectual resources of students by 
enriching the main components of their mental (mental) experience – cognitive, conceptual, metacognitive, intentional 
(emotional-evaluative).

Keywords: learning, school mathematics, psychodidactics, developing educational text, mental (cognitive, 
conceptual, metacognitive, intentional) experience, intellectual development.
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Введение
Изменения, происходящие в теории и практике 

дополнительного образования, свидетельствуют об 
очевидных затруднениях в разрешении противоре-
чий между новыми смыслами дополнительного 
образования и использованием традиционных нор-
мативных моделей его осуществления; природой 
образовательного процесса и многообразием взаи-
модействий различных субъектов онтологически 
свойственных дополнительному образованию, реа-
лизуемому в постоянно изменяющемся процессе 
повседневных фоновых практик. Разрешение дан-
ных противоречий актуализирует поиск информа-
ции, способствующей уточнению феномена допол-
нительного образования в современных условиях. 

Проблема разработки методологических основ 
создания условий эффективного социального раз-
вития в дополнительном образовании средствами 
социальных практик затрагивается в работах ряда 
отечественных и зарубежных специалистов, однако 
этот анализ носит зачастую фрагментарный харак-
тер без учета тенденций, свойственных современ-
ному этапу развития постнеклассической науки. 
В исследованиях Б. В. Куприянова, Т. А. Ромм, 
М. В. Ромма и др. выявлено, что общенаучный ана-
лиз проблем социального воспитания, дополнитель-
ного образования обеспечивает философско-социо-
логическое обоснование образовательных процес-
сов в обществе, понимание которых невозможно 
вне контекста информационного подхода [1, 2]. 

В условиях информационного общества особое 
значение приобретают вопросы, касающиеся ин-

формационно-коммуникационного аспекта социа-
лизации, образования и социального воспитания. 
Социальная сеть, которая в условиях информаци-
онного общества становится основой существова-
ния человека в различных видах деятельности, в 
том числе в сфере трансляции опыта, знаний, про-
дуктивных поведенческих стратегий, начинает иг-
рать важную роль в образовательном процессе, в 
решении задач развития социального и других ви-
дов творчества. Исследователи (Д. В. Григорьев, 
М. С. Гусельцева, Д. О. Королева, Т. А. Мерцалова, 
В. А. Плешаков, А. А. Поплавская и др.) отмечают 
факт усиления роли сетевых феноменов (информа-
ционно-коммуникационные технологии, глобаль-
ные сети, achieve-логика, e-learning и т. п.) в разви-
тии содержания и инфраструктуры образования в 
современном информационном обществе [3–7]. 
Сеть выполняет большое число важных функций 
(образовательную, досуговую, коммуникативную, 
социально-защитную, релаксирующую и т. п.), ко-
торые становятся все более актуальными в при-
обретении так называемых мягких компетенций, 
мягких навыков (softskils), задающих контур обра-
зовательных ценностей будущего. 

Сложившаяся практика анализа и совершенст-
вования дополнительного образования в условиях 
сетевых процессов демонстрирует недостаточный 
уровень их методологического осмысления: слабая 
теоретическая проработанность существующих и 
формирующихся сетевых практик в дополнитель-
ном образовании в современном информационном 
обществе, дефицит понятийно-категориальных 
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Введение. Актуальная проблема современной педагогики свяазана с недостаточной разработкой адекват-
ных теоретико-методологических оснований включения в контекст дополнительного образования положений 
сетевого анализа. 

Цель статьи – актуализация сетевого подхода как ресурса развития дополнительного образования. 
Материал и методы. Использованы теоретико-методологические положения сетевого подхода (теория 

анализа социальных сетей (SNA), реляционная социология (relational sociology), акторно-сетевая теория 
(ANT)), теории социального воспитания (А. В. Мудрик). 

Результаты и обсуждение. Развитие современного дополнительного образования связано с осмыслением 
ресурса социального сотрудничества, который определяет практику сетевого партнерства. Партнерские сете-
вые отношения развиваются наиболее динамично при условии: а) открытости жизнедеятельности учреждения 
дополнительного образования; б) сформированного интереса учреждений дополнительного образования для 
партнеров; в) развитию «слабых связей» (М. Грановеттер). 

Заключение. Сетевой подход становится для дополнительного образования стратегией модернизации и 
развития в решении задач организации сетевого партнерства путем активизации «слабых связей», способству-
ет формированию социальной и творческой самореализации. 

Ключевые слова: дополнительное образование, социальная сеть, сетевой подход.
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средств познания механизмов успешного сетевого 
функционирования в образовательных практиках, 
что приводит к поверхностным выводам и результа-
там, которые затрудняют их применение системой 
образования. М. С. Гусельцева, анализируя тенден-
ции, отмечает, что «оценочный подход, настаиваю-
щий на негативном либо, напротив, позитивном воз-
действии цифровой повседневности на психическое 
развитие детей и подростков, едва ли можно считать 
корректным… демонстрирует непреднамеренное 
умение подгонять факты под ожидаемые и жела-
тельные интерпретации» [3, с. 136].

Существующие теоретизации не представляют 
целостной методологической основы для проясне-
ния роли и места современных сетевых процессов 
в дополнительном образовании, что требует уточ-
нения и обоснования эвристического потенциала 
сетевого подхода. Включение в образовательный 
контекст сетевого ресурса современной реально-
сти актуальных теоретических и методических 
разработок становится одной из существенных 
проблем теории и практики дополнительного обра-
зования. Анализ становления и развития сетевого 
подхода (Д. В. Мальцева [8], Т. В. Зеленкова [9], 
С. И. Суслов [10] и др.) показывает, что «сфера 
применения сетевого анализа выходит далеко за 
пределы одной или даже нескольких дисциплин. 
Это подлинно междисциплинарная область зна-
ния» [10, с. 106]. Это актуализирует проблему тео-
ретического обоснования методологического по-
тенциала сетевого подхода для развития дополни-
тельного образования. 

Материал и методы
Настоящая статья основана на теоретико-мето-

дологических конструктах, присущих современно-
му этапу сетевого анализа: акторно-сетевая теория 
(ANT), реляционная социология (relational socio-
logy), анализ социальных сетей (SNA) (подробнее 
об этом: [8, 11–13]. Методологическими основани-
ями также стали положения теории социального 
воспитания в контексте социализации (А. В. Му-
дрик) в вопросах представления о границах и гори-
зонтах целенаправленной педагогической деятель-
ности в общем процессе социализации.

Результаты и обсуждение
По мнению экспертов, человеку XXI в. будут ак-

туальны не просто набор конкретных предметных 
знаний, а владение так называемыми мягкими на-
выками (softskils), критическим мышлением, когни-
тивной гибкостью, кооперацией, управлением и раз-
решением конфликтов. И если предметные знания и 
навыки составляют содержание широкого спектра 
образовательных результатов, сформулированных 
во ФГОС ОО, достижение которых зависит, как пра-

вило, от организации дидактического, урочного 
процесса, то метапредметные и личностные резуль-
таты не могут быть достигнуты вне контекста вне-
урочной деятельности, которая должна создавать 
пространство формирования актуального социаль-
ного опыта, продуктивного поведения, создавать си-
туации социальных и профессиональных проб, вы-
бора, проявления самостоятельности. Решение этих 
задач выходит за рамки школьного или семейного 
процессов, за пределы урока или территории шко-
лы. В связи с этим актуализируется и усложняется 
миссия дополнительного образования, традиционно 
ориентированного на развитие человека средствами 
творчества, коммуникации, совместности.

Современное дополнительное образование – 
пространство, в котором подросток реализует свою 
потребность в общении, творческую индивидуаль-
ность, удовлетворяет свои профессиональные и со-
циальные пробы, формируя продуктивное просо-
циальное поведение. На это направлены ориенти-
ры Концепции развития дополнительного образо-
вания, Стратегии развития воспитания в РФ до 
2025 г., программы внеурочной деятельности в 
школе, ставшие импульсом к поиску новых форма-
тов взаимодействия общего и дополнительного об-
разования, общества и личности. Одним из таких 
инновационных форматов становится сетевое вза-
имодействие. 

На сегодняшний день можно констатировать, 
что в обсуждении сетевых сюжетов применительно 
к развитию дополнительного образования затраги-
ваются три основные установки.

Во-первых, речь идет о стратегии образования, 
когда сетевые форматы рассматриваются как сфера 
инновационного развития образования, как некая 
альтернатива образования будущего. Это подкреп-
лено нормативно-правовыми установками, задавае-
мыми в Законе об образовании в РФ (ст. 15 ФЗ), ко-
торый определяет возможности освоения обучаю-
щимися образовательной программы с использова-
нием ресурсов нескольких организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность при необхо-
димости с использованием их ресурсов. Концепция 
развития дополнительного образования также обра-
щает внимание на актуальность развития дополни-
тельного образования в форме сети ресурсных цен-
тров, сети клубов, сети организаций и пр.

Во-вторых, в практике современного дополни-
тельного образования сеть выступает как некий 
способ организации образования, понимаемый как 
комплекс учреждений, организаций, совместно вы-
полняющих общую деятельность. Этот комплекс 
может существовать горизонтально, вертикально 
или синтетически. Данное представление о сети во 
многом идентично сущности системы, которая 
должна иметь связь со внешними объектами. 
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Исследователи сетевых процессов обращают 
внимание на необходимость их дифференциации 
от системных. Очевидно, что для сетевого и си-
стемного подходов общим становится связанность 
присущих всем социальным феноменам социаль-
ных единиц. И если в рамках системного анализа 
на первое место выдвигаются собственно сами 
элементы системы, а внутренние и внешние связи 
между ними становятся вторичными, то для сете-
вого анализа в основной фокус внимания попадают 
именно связи между структурными элементами и те 
взаимоотношения, которые складываются между 
ними. Для сетевых процессов непринципиальны си-
стемные уровни подчинения элементов, поскольку 
форма сети с трудом может быть дифференцируема 
на уровни; сетевая форма объектов оказывается го-
раздо «шире» факта признания значимости так на-
зываемых сетевых точек-коннекторов – непосредст-
венных участников, генерирующих информацию. 
Сеть меняется, переформатируется даже при усло-
вии «изъятия актора» (Р. А. Заякина), путем адекват-
ной замены, при этом общая целостность сети со-
храняется [14]. Но при разрушении присущих сети 
связей свойства сетевого потока могут существенно 
измениться вплоть до разрушения сети.

В-третьих, обращение педагогики к сюжетам, 
имеющим отношение к проблемам сетевого дис-
курса, зачастую сводится к обсуждению техниче-
ского аспекта разработки и внедрения информаци-
онно-коммуникативных технологий в социаль-
ные коммуникации: особенности использования в 
образовательном процессе различных технических 
приспособлений (онлайн-ресурсы, неявные ресур-
сы, удаленные доступы, неформальные контакты, 
группы в глобальных сетях, гаджеты и пр.). 
По словам Д. О. Королевой, за последние годы 
«компьютерные интернет-сервисы шагнули далеко 
вперед. В образовании появились такие новые 
тренды, как использование карманных персональ-
ных компьютеров, мобильных приложений, соци-
альных сетей и других видов е-learning. Эффектив-
ность применения таких инновационных практик 
обсуждается в Интернете, в сообществах педаго-
гов-новаторов, в научных статьях» [4, c. 206]. Оче-
видно, что это обсуждение оказывается малопро-
дуктивным с точки зрения осмысления социализи-
рующих эффектов, не выходит за рамки решения 
дидактических задач либо носит характер обсу-
ждения рисков развития [15].

Таким образом, для дальнейшего развития до-
полнительного образования в контексте сетевой 
проблематики необходимо прежде всего уточнить 
представление о сути сети как феномене современ-
ной социальной жизни. 

Как было отмечено, исследовательский дискурс 
социально-философского и (или) социологическо-

го характера (В. С. Вахштайн [16], Д. В. Мальцева 
[8], М. В. Ромм и Р. А. Заякина [11]) в раскрытии 
сущности феномена социальной сети обращает 
внимание на значимость устойчивых социальных 
святей и отношений, которые объединяют участни-
ков социальных коммуникаций. По утверж дению 
Ч. Кадушина, предельно общей характеристикой 
сети при обмене ресурсами либо в традиционных 
коммуникациях, социальных взаимодействиях яв-
ляется признание того, что она «представляет со-
бой набор отношений» [13, c. 14]. Метафоричность 
описания сетевых отношений наиболее образно 
представляют Р. Хойслинг [17], Дж. Ло (см.: [16]) в 
виде «кровеносной системы организма», каналов, 
труб, дорог и т. п. Именно эти связи и отношения 
становятся инструментальным способом описания 
сущности сети, что и создает представление о ее 
ресурсах по организации, систематизации связей 
между социальными субъектами в достижении об-
щих целей. 

Таким образом, сеть является не самоцелью, 
она – инструмент, обеспечивающий связи-отноше-
ния между социальными субъектами, направлен-
ный на достижение взаимовыгодного результата.

Основные элементы, задающие сеть, выглядят 
следующим образом:

а) общая, взаимовыгодная цель, объединяющая 
участников сети;

б) «узлы сети», задающие вектор разветвления 
сети и формирования отношений (ими могут быть 
как индивидуальные субъекты (лидеры мнения, ак-
тивностей и пр.), так и групповые и социетальные 
(структуры, группы, сообщества, организации)); 

в) собственно отношения, становящиеся источ-
ником формирования управленческих, распредели-
тельных, регламентирующих, экономических свя-
зей, обменных процессов;

г) неиерархическое (горизонтальное) подчине-
ние.

Признание значимости первичности отноше-
ний, которую постулирует сетевой подход, под-
тверждает положения гуманистической педагогики 
о воспитательном, первостепенном, перспектив-
ном потенциале связей и отношений (вертикаль-
ных, горизонтальных, внешних, внутренних, фор-
мальных, неформальных и т. п.).

В практике сетевых сообществ выделяют сле-
дующие основные принципы их жизнедеятельно-
сти: сетевое сотрудничество, сетевая конкуренция 
и сетевая симуляция. Несмотря на присутствие в 
педагогической реальности всех перечисленных 
форматов сетевого взаимодействия, самой значи-
мой остается практика сетевого сотрудничества, 
которая предполагает выход за рамки констатации 
сетевых связей, ситуативных интеракций и «под-
разумеваемых» (латентных) отношений, что свой-
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ственно практике сетевой симуляции и сетевой 
конкуренции.

Развитие происходит в партнерских отношени-
ях, в практике сетевого партнерства (или сетевого 
сотрудничества). В отличие от сетевой конкурен-
ции и сетевой симуляции здесь недостаточно фор-
мальной фиксации сетевых связей и эпизодиче-
ских интеракций, имплицитно складывающихся и 
существующих отношений. Для партнерских отно-
шений, которые основаны на открытости, осознан-
ности, активности, совместности и разделенности 
ценностного пространства, мотивированности на 
достижение общезначимых целей, взаимном дове-
рии и извлечении взаимной выгоды [2, 18], важ-
ным становится, во-первых, безусловное принятие 
парт нера и ценности его мнения; во-вторых, кон-
сенсус при определении общих целей взаимодей-
ствия; в-третьих, искренний интерес к предложе-
ниям и мотивации партнера; в-четвертых, диалого-
вая форма межличностной коммуникации. 

Исходя из этого, партнерские сетевые связи мо-
гут быть определены как отношения (выстраивае-
мые целенаправленно), в основу которых положе-
но доверие партнеров, предполагающие совмест-
ную деятельность, нацеленные на достижение об-
щего, желаемого всеми результата. Именно парт-
нерские сетевые отношения, формирующие устой-
чивые партнерские сетевые отношения, создают 
фундамент для сетевого капитала [19], который 
представляет ценность для партнеров, реализуется 
через партнерские связи, задействует актуальную 
информацию, порождает продуктивные адаптив-
ные стратегии, доступ к актуальным ресурсам се-
тевого и внесетевого характера и пр. 

Что происходит в сетевых практиках, что не мо-
жет произойти в иных форматах взаимодействия? 
Поскольку сеть является принципиально иерар-
хичной, не имея жесткой, заранее заданной струк-
туры, для ее создания и функционирования важна 
общая, значимая и интересная всем участникам 
проблематика, то и любая сетевая практика оказы-
вается более гибкой и свободной. Каждый сетевой 
актор («коннектор») – сетевой узел – может зада-
вать собственное решение проблемы, где другие 
сетевые узлы могут представлять дополнительные 
ресурсы. На этом, по мнению Т. М. Ковалевой, 
строится феномен самоорганизации сети. Длитель-
ность и высокая эффективность сетевых процессов 
и взаимодействия могут быть обеспечены без до-
полнительного внешнего, зачастую формального 
управления. На первый план выходит поддержка и 
насыщенность сети не столько функционально-ро-
левыми, сколько эмоционально-межличностными 
взаимодействиями, личностным знанием, что 
обеспечивает продуктивность саморегуляции сети. 
Организация сетевого взаимодействия в системе 

дополнительного образования способствует реали-
зации индивидуальной траектории социального 
становления за счет ресурсов различных (не толь-
ко образовательных) организаций.

Каким образом складывается эффективная со-
циальная практика партнерских отношений?

Прежде всего для жизнедеятельности образова-
тельной организации должна быть присуща откры-
тость. Неотъемлемая характеристика общества 
пост индустриального типа, по мнению А. Бергсо-
на, К. Р. Поппера, И. Пригожина, Г. Хакена, – опе-
рационная, институционная, информационная от-
крытость, которая выступает здесь как элемент 
нормы, объективная закономерность.

Применительно к проблемам дополнительного 
образования открытость предполагает перенос ак-
цента с нормативных (директивных) стратегий об-
разования на партнерские (кооперативные), что де-
лает актуальным осмысление мягких методов ре-
гламентации образовательного процесса, распро-
странение обменных процессов, прозрачности, 
гибкости и вариативности образовательных си-
стем, а также осмысление роли и места всех субъ-
ектов образовательной деятельности как полно-
правных участников образовательного процесса. 

Сетевая теория, постулирующая закономерно-
сти сетевых отношений [13], обосновывает необ-
ходимость устремленности сетевой активности 
любой организации к сближению с другими орга-
низациями или партнерами. Благодаря этому фор-
мируется пространство взаимодействия участни-
ков партнерских отношений, которые могут вы-
полнять функции развития, поддержки, мотивиро-
вания, стимулирования (особенно в ситуации нес-
табильности); открытость становится нормой жиз-
недеятельности и развития образовательной орга-
низации. Только в этом случае она может воспри-
ниматься партнерами (родителями, профессио-
нальным сообществом) в качестве интересного и 
перспективного субъекта – партнера. 

Важным условием успешности в партнерской 
сети становится пространство сетевой вовлеченно-
сти образовательной организации. Рейтинг образо-
вательной организации, который проявляется в 
уровне доверия к ней среди профессионального 
сообщества, обеспечивая ее привлекательность в 
глазах потенциальных партнеров (родителей, об-
учающихся, бизнес-партнеров, волонтеров и пр.), 
зависит напрямую от количества взаимодействую-
щих сетевых партнеров.

Следовательно, для реализации сетевого форма-
та образовательная организация должна быть при-
влекательной для своих партнеров. Одним из ин-
струментов укрепления собственной позиции учре-
ждения дополнительного образования становится 
способность самопрезентации в социальных сетях. 
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Одной из форм реализации данных возможностей 
является функционирование сайта образовательной 
организации, который выполняет функ цию форми-
рования ее образа в сознании целевой аудитории, 
среды, в которой реализуются определенные ком-
муникации, обеспечение различных возможностей 
для публикации проектов учащихся; опосредование 
взаимодействия с большим массивом информации; 
создание источника данных для родителей, уча-
щихся, преподавателей. Позиционирование себя в 
социальных сетях связано с созданием позитивного 
имиджа образовательной организации, формирова-
нием пространства совместности, вовлеченности 
партнеров в образовательный процесс, становлени-
ем организационной культуры учреждения допол-
нительного образования.

Для успешной реализации сетевого партнерства 
важны так называемые слабые связи (М. Грановет-
тер), сила которых заключается в совокупности эмо-
циональной интенсивности (emotional inten sity), 
длительности, сходства, доверительности (confi-
ding) и реципрокных отношений. Существование 
слабых связей «канализирует информацию», делая 
ее доступной значительному числу людей [20], бла-
годаря чему слабые связи становятся на микроуров-
не ресурсом перспективной мобильности индивида, 
а на макроуровне – фактором создания социальной 
сплоченности, общности и, как следствие, социаль-
ной стабильности. Поддержание и распространение 
слабых связей, присутствующих в сети образова-
тельных организаций, при помощи неявных ресур-
сов, удаленных доступов, неформальных контактов, 
групп в глобальных сетях и пр., обеспечивают усло-
вия формирования у индивидов возможностей са-
мореализации, проявления талантов в процессе ин-
теграции в сообщества.

Заключение
Методологический потенциал сетевого подхода 

может открыть новые горизонты для теории и 
прак тики дополнительного образования в развитии 
традиционных сюжетов образования (ценностные 
основания образовательного процесса, границы 
возможностей образования, ресурсы жизнедеятель-
ности организации дополнительного образования 
для развития и формирования личности и т. п.). Но 
сетевая методология создает возможности для 
формирования повестки инновационного развития 
дополнительного образования.

Учреждение дополнительного образования, 
стремящееся создать или войти в сетевое сообще-

ство, должно обладать высоким образовательным 
потенциалом для того, чтобы восприниматься 
парт нерами. 

Важным условием успешности существования 
учреждения дополнительного образования в парт-
нерской сети являются границы его вовлеченно-
сти в сеть: количество сетевых партнеров, которые 
напрямую взаимодействуют с организацией, по-
вышают ее рейтинг. Несмотря на то что, как 
отмечается в исследовании А. А. Поплавской, го-
сударство делает ставку на каналы информирова-
ния в Интернете (представление сведений на сай-
тах образовательных организаций, а также интег-
рация информации о возможностях дополнитель-
ного образования на порталах государственных 
услуг и специальных сайтах-навигаторах), востре-
бованность интернет-каналов информирования в 
ситуации выбора родителями программ дополни-
тельного образования нельзя переоценивать. На-
против, считает автор, «следует активно использо-
вать потенциал межличностного доверия, возни-
кающего при личном взаимодействии родителей 
и, например, учителей в школах. Развитие инфра-
структуры информирования в Интернете должно 
сопровождаться мерами, направленными на фор-
мирование у родителей доверия к этой информа-
ции» (см.: [11, с. 276]). 

Чем выше уровень доверия к учреждению до-
полнительного образования внутри профессио-
нального сообщества, тем более оно привлекатель-
но для потенциальных партнеров. Сетевой подход 
усиливает значимость идеи о связях образователь-
ной организации с внешней средой, акцентируя за-
дачи целенаправленного формирования ее пози-
тивного имиджа, его мультипликации, продвиже-
ния и тиражирования.

Благодаря использованию ресурсов сетевого 
подхода становится возможным раскрыть со-
временное содержание понятий «дополнительное 
образование в сетевых процессах» и «сетевые 
прак тики в дополнительном образовании», обо-
сновать междисциплинарную основу сетевых пра-
ктик, способствующих достижению образователь-
ных эффектов; выявить специфику и особенности 
реальных и потенциальных сетевых практик, наце-
ленных на оптимизацию процессов дополнитель-
ного образования; раскрыть их инвариантные и ва-
риативные характеристики.

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ, проект № 19-013-00208.
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NETWORK APPROACH TO THE ADDITIONAL EDUCATION: STRATEGY AND TACTIC
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Introduction. The lack of current theoretical and methodological works of inclusion of modern network discourse 
in the context of an additional education is an important problem of a pedagogical reality. The aim of the article is jus-
tification of methodological potential of a network approach for the development of additional education.

Material and methods. The study is based on theoretical and methodological constructs, which are typical for 
modern stage of development of a network approach, which is represented by social network analysis (SNA), rela-
tional sociology, actor-network theory (ANT) and theory of social upbringing.

Results and discussion. The development of modern additional education is connected with the comprehension of the 
social cooperation resource, which defines the practice of network partnership. Partnership network relationships are de-
veloping most dynamically under the condition of: a) openness of the life of the institution of additional education; b) the 
generated interest of institutions of additional education for partners; c) the development of “weak ties” (M. Granovetter).



— 41 —

Ромм Т. А., Ромм М. В. Сетевой подход в дополнительном образовании: стратегия и тактика

Conclusion. The network approach becomes a strategy of modernization and development for additional educa-
tion. Under the condition of network partnership, “weak ties” of the network of additional education organizations, 
which provide opportunities for self-realization and displaying talent, become very important. 

Keywords: additional education, social network, network approach.
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Введение
Актуальность обращения к проблеме использо-

вания учителем результатов диагностики образова-
тельных результатов учащихся обусловлена реали-
зацией одного из требований профессионального 
стандарта – «Обеспечивать при организации учеб-
ной деятельности достижение метапредметных 
образовательных результатов как важнейших ново-
образований младшего школьного возраста» [1]. 

Педагогическая диагностика направлена на 
установление и изучение признаков, характеризу-
ющих состояние и результаты процесса обучения, 
которые позволяют прогнозировать отклонения, 
поиск путей для их предупреждения, помогают 
учителю скорректировать процесс обучения с це-
лью повышения его качества [2–4]. Ее результаты 
создают условия для совершенствования учителем 
собственной методической деятельности. Однако, 
как показывает практика, школьные учителя испы-
тывают не только затруднения в осуществлении 
диагностики, но и не видят ее необходимости 
в организации обучения [5]. Опрос учителей пока-
зал, что большая часть респондентов считают ди-
агностику «обязательным инструментом педагоги-
ческого сопровождения обучения детей» – 77 %. 
При этом 69 % отмечают, что это «значимый ком-
понент деятельности, но не осуществимый на пра-
ктике», а 18 % – «не владеют» способами диагно-
стики. 

Следует заметить, что чаще всего педагоги 
(62 %) для получения информации о готовности 
детей, их затруднениях обращаются к специали-
стам, которые проводят изучение отдельных аспек-
тов развития детей (логопеды, психологи), само-
стоятельно (38 %) осуществляют срезы предмет-
ных результатов на основе диагностического ин-
струментария, представленных в УМК. Тогда как 
одним из показателей качества обучения выступает 
именно оценка достижений учащихся в области 
предметных действий, которыми они овладевают 
на уроках, зафиксированных в программах [5]. От-
вечая на вопрос «Что Вы делаете по результатам 
диагностики?», большая часть учителей (77 %) от-
метили, что они используют их при планировании 
уроков. Безусловно, это очень значимый компо-
нент в деятельности педагога, поскольку позволяет 
организовывать процесс обучения. 

При этом важно отметить, что изучение качест-
ва предметных действий предполагает не только 
корректировку учителем методического сопрово-
ждения урока, но и организацию работы с детьми в 
изменении и продвижении их в процессе овладе-
ния этими действиями. Осуществление такой рабо-
ты предполагает со стороны учителя таких иссле-
довательских действий, как фиксация результатов 
диагностики, установление причин затруднений 
детей и составление программ дальнейшей коррек-
тировки формируемых действий. Однако только 
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Введение. Отмечается, что школьные учителя испытывают не только затруднения в осуществлении диаг-
ностики, но и не видят необходимости использования ее в организации обучения. В связи с этим рассматрива-
ются способы изучения педагогом предметных результатов младших школьников на уроках русского языка 
как одного из компонентов диагностической деятельности учителя. 

Материал и методы. На основе анкетирования учителей раскрывается их позиция к осуществлению диаг-
ностики и использованию ее результатов в методической организации урока. На конкретном орфографическом 
материале представлены технология построения индивидуальной беседы с детьми, способы интерпретации 
полученной информации, рефлексивные действия методической деятельности в организации урока.

Результаты и обсуждение. Отмечается, что педагоги чаще всего используют результаты выполненных 
детьми письменных работ, что позволяет им выяснить количественную характеристику качества усвоения 
предметных действий. Тогда как установление затруднений и причин их появления предполагает обращение к 
индивидуальному опросу детей, результаты которого позволят педагогу обнаружить проблемы собственной 
деятельности в методической организации урока. 

Выводы. Овладение педагогом диагностическим инструментарием в оценивании качества предметных 
действий школьников способствует не только изменению качества методической организации урока, но и про-
являет его исследовательскую позицию в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: предметные действия, диагностический инструментарий, индивидуальный опрос, со-
вершенствование методической организации урока.
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38 % анкетируемых учителей обращаются к ним, 
что позволяет говорить об отсутствии у большин-
ства педагогов способов работы с результатами пе-
дагогической диагностики, которые остаются не 
вос требованными ими, на взгляд авторов, по ряду 
причин. Во-первых, загруженность учителя; во-
вторых, отсутствие мотива в выполнении такой ра-
боты («лишняя работа»); в-третьих, невладение 
способами обработки полученных данных; в-чет-
вертых, отсутствие педагогической поддержки в 
совершенствовании диагностической деятельнос-
ти педагога [6, 7]. Можно предположить, что диаг-
ностика как способ и ресурс совершенствования 
методической деятельности не используется учи-
телями полностью, что влечет за собой формаль-
ный подход к ее проведению и, как следствие, от-
сутствие мотивации в преобразовании собствен-
ной деятельности [8]. 

Материал и методы
На основе анкетирования учителей раскрывает-

ся их позиция к осуществлению диагностики и ис-
пользованию ее результатов в методической орга-
низации урока. На конкретном орфографическом 
материале представлены технология построения 
индивидуальной беседы с детьми, способы интер-
претации полученной информации, рефлексивные 
действия как компонент методической деятельнос-
ти в организации урока.

Результаты и обсуждение
Рассмотрим типичный способ работы педагога 

в оценке качества предметных действий младших 
школьников в области русского языка, где в качест-
ве инструментария чаще всего выступают опреде-
ленные виды работ: диктанты (качество орфогра-
фических действий), тесты (качество грамматиче-
ских знаний и умений), изложения и сочинения 
(качество речевых умений), а их результаты свиде-
тельствуют о продвижении детей. При этом в цент-
ре его внимания остаются количественные показа-
тели: сколько и каких ошибок допустил ученик 
при выполнении работы. Реже выясняются причи-
ны их появления, а если и указываются, то чаще 
всего в этом случае выступают недоработки со сто-
роны детей: «не знают правила», «мал словарный 
запас», «не выучил определение», «не видит гра-
ницы предложений» и прочее. Другими словами, 
несформированность того или иного предметного 
действия учителями оценивается с точки зрения 
успешности/неуспешности самих детей. Тогда как 
овладение школьниками способами действий с из-
ученным материалом обусловлено методической 
организацией учителем урока. Именно выбор ме-
тодических приемов обеспечивает качество обуче-
ния детей. 

Так, выявляя качество сформированности у 
младших школьников умения ставить и решать ор-
фографические задачи, педагог проводит диктант 
после изучения детьми орфограммы (в нашем слу-
чае: непроизносимые согласные). Ориентируясь на 
количество допущенных ошибок в словах с данной 
орфограммой, педагог делает вывод о том, на-
сколько дети овладели навыком правописания слов 
с ней. Распространенным способом дальнейшей 
работы со стороны учителя становится повторение 
правила, восстановление алгоритма в надежде, что 
именно эта работа позволит повысить качество 
формируемого навыка. Педагог использовал толь-
ко один инструмент – оценку результата выполнен-
ной письменной работы. Несомненно, анализ дет-
ских работ дает информацию, но только поверх-
ностную. 

Тогда как орфографическое действие, сформи-
рованность которого изучал учитель, предполагает 
несколько иную проверку. А именно необходи-
мость установить, какие конкретные действия, со-
ставляющие орфографическую задачу, не выпол-
няет ученик, на каком шаге постановки и решения 
задачи ребенок испытывает затруднение [9, 10]. 
Для этого необходимо выбрать другой инструмент: 
провести индивидуальную беседу на конкретном 
материале (слово с ошибкой), предложить детям 
восстановить алгоритм постановки и решения ор-
фографической задачи. 

Приведем вариант индивидуальной беседы учи-
теля на материале предложения с ошибкой в слове: 
Сонце заволокло тучами. 

1. В каком слове ты допустил ошибку? 
2. Какая это ошибка? 
3. В чем ошибка? 
4. Как ее исправить? 
5. Объясни свое исправление ошибки.
Беседуя с ребенком, педагогу необходимо за-

фиксировать его ответы, не подсказывая правиль-
ные варианты, а только наталкивая. 

Так, первый вопрос позволяет выявить умение 
обнаруживать ошибку. Дети проявляют следую-
щие действия, которые свидетельствуют о состоя-
нии умения:

– Находит ошибку в слове → различает орфо-
грамму. 

– Находит с помощью учителя → различает ор-
фограмму не самостоятельно.

– Не находит → не различает орфограммы.
Второй вопрос направлен на установление 

сформированности умения различать тип орфо-
граммы, ответы детей раскрывают его проявление:

– Называет ошибку (непроизносимый согласный 
в слове/корне) → различает тип орфограммы.

– Называет ошибку под руководством учителя 
(посмотри на состав слова, произнеси слово) → 
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различает тип орфограммы только с помощью учи-
теля.

– Не называет тип ошибки (даже с помощью 
учителя) → не различает тип орфограммы. 

Ответ на третий вопрос дает информацию об 
умении находить несоответствие норме, которое 
составляет суть орфограммы:

– Называет несоответствие произношения и на-
писания (пропущен непроизносимый согласный в 
стечении согласных [лнц]) → устанавливает тип и 
место ошибки.

– Называет несоответствие с помощью учителя 
(посмотри на согласные в корне слова, вспомни, в 
каких стечениях согласных выпадает звук) → 
устанавливает тип и место ошибки с помощью 
учителя.

– Не называет несоответствие произношения и 
написания (даже с помощью учителя) → не уста-
навливает тип и место ошибки как самостоятель-
но, так и с помощью учителя.

Четвертый вопрос направлен на выяснение уме-
ния восстанавливать способ решения орфографи-
ческой задачи:

– Указывает на действия: подобрать провероч-
ное слово (приводит его признаки: однокоренное 
слово, согласный перед гласным, перед сонорным) 
→ способ решения восстанавливает на основе пра-
вила.

– Указывает отдельные характеристики прове-
рочного слова (однокоренное слово; не называет 
характеристики проверочного слова) → предлага-
ет неполный способ исправления ошибки.

– Не приводит никаких действий способа → не 
присвоил правило. 

Последний вопрос раскрывает умение приме-
нять ребенком способ решения орфографической 
задачи:

– Выполняет действия по исправлению ошибки, 
объясняет свои шаги → тем самым разворачивает 
все шаги в постановке и решении орфографиче-
ской задачи.

Рассуждение ученика: сонце → ошибка в корне 
→ стечение согласных звуков [нц] в корне слова → 
возможен непроизносимый согласный → подбираю 
проверочное (однокоренное слово (солнышко), в 
корне слова солн – согласный звук [л] стоит перед 
сонорным [н], за которым следует гласный звук 
[ы], значит, в слове «солнце» нужно писать в кор-
не букву «л» в сочетании букв «лнц». 

– Называет проверочное слово правильно, но 
при этом не объясняет или приводит в объяснение 
одну характеристику проверочного слова, при этом 
может написать правильно или допустить ошибку.

– Не приводит никаких действий. 
Таким образом, беседуя с учеником, учитель 

может обнаружить пробелы в овладении им спосо-

бом постановки и решения орфографической зада-
чи и проанализировать методическую организа-
цию урока, наметив пути ее совершенствования 
[11]. 

Пробелами могут быть следующие:
1. Ученик не владеет способом обнаружения 

орфограммы, причина кроется в том, что учитель, 
– во-первых, неполно организовал работу по 

знакомству детей с признаками орфограммы, в свя-
зи с этим необходимо пересмотреть приемы от-
крытия детьми сущности орфограммы (выбор язы-
кового материала; создание проблемной ситуации: 
практического затруднения, неопределенности; ис-
пользование сравнения и классификации) [12]; 

– во-вторых, не открыл с детьми способ обнару-
жения орфограммы, а просто указал, что в словах 
может быть непроизносимый согласный, который 
нужно проверять. Тогда как сам способ нахожде-
ния орфограммы обусловлен ее признаками (при 
произношении стечения согласных звуков (обычно 
трех) происходит выпадение одного из них, по-
скольку рядом стоящие звуки образуются в одном 
месте: [стн] – [т]; [рдц] – [д]. В связи с этим спо-
соб нахождения данной орфограммы предполагает 
такие шаги: произношу слово; есть ли в слове сте-
чение согласных звуков [сн], [рц] [нц] [ств]; опре-
деляю, в какой части слова; 

– в-третьих, учитель не обсуждает способ запи-
си обнаруженной орфограммы. Чаще всего дети 
вслух проговаривают поиск орфограммы, записы-
вают вначале проверочное слово, а потом проверя-
емое. В данном случае учитель предлагает детям 
решать задачу, а не искать в слове орфограмму. Как 
следствие, когда ребенок будет писать самостоя-
тельно, он старательно будет избегать действия по 
постановке орфографической задачи, посчитав его 
лишним. Однако, если выпустить шаг по поиску 
орфограммы в слове, то у ребенка не возникает 
необходимости ее и выбирать (т. е. решать орфо-
графическую задачу). Способом фиксации мо-
жет стать письмо с пропуском или вопросом с 
указанием части слова и признаков орфограммы 
(например: со нце) [13]. 

– в-четвертых, педагог использовал для отра-
ботки способа поиска орфограммы упражнения 
только на основе зрительного восприятия, в кото-
рых детям приходилось работать с готовыми ор-
фографическими задачами (предложенный языко-
вой материал содержит указание на наличие ор-
фограммы).

Например: со.нце, ненас.ный, сер.це. Задание: 
назови пропущенные орфограммы. 

Возникает необходимость использования дру-
гих упражнений, материал которых детям предъяв-
ляется на слух (запись предложений, группировка 
слов по типам орфограмм) [14].
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2. Ученик не владеет способом решения орфо-
графической задачи. 

Чаще всего ребенок на вопрос учителя о том, ка-
кую букву он вставит в слово, а вдогонку – на какое 
правило данное слов, просто называет ее или приво-
дит формулировку орфографического правила. 
Следствием этого становится формальное обраще-
ние к правилу (ученик отлично знает правило, но 
пользоваться им не умеет), школьник не устанавли-
вает связи между действиями поиска орфограммы 
(постановкой задачи) и способом выбора правиль-
ного варианта написания слова (решение задачи). 
Такое рассогласование возникает в связи с тем, что 
педагог не открывает вместе с детьми способ реше-
ния орфографической задачи на основе орфографи-
ческого правила, и, как следствие, дети не овладева-
ют действиями по ее постановке и решению. 

Заключение
Авторы считают, что обращение педагога к ди-

агностическому инструментарию в процессе оце-

нивания качества предметных действий позволит 
ему не только понять проблемные точки в деятель-
ности детей, но и найти способ преобразования 
собственной методической деятельности в органи-
зации урока, проявляя при этом исследователь-
скую позицию. 

Конечно, педагогу не просто провести исследо-
вание со всеми детьми, но выборочное изуче-
ние действий детей позволит ему осуществить 
рефлексию своей деятельности. При этом «важно, 
чтобы педагоги умели вычленять из своего опы-
та… ситуацию профессиональной деятельности», 
в которой он «применяет исследовательские 
действия для решения проблемы, возникающей 
в образовательной практике, и ведущие к изме-
нению этой практики» [15]. Полученная инфор-
мация подтолкнет педагога к совершенствованию 
методической организации уроков, посвящен-
ных формированию у детей общего способа 
действий в постановке и решении орфографиче-
ской задачи. 
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DIAGNOSTICS AS A WAY AND A RESOURCE OF IMPROVEMENT OF THE METHODICAL ORGANIZATION 
OF THE LESSON

L. A. Nikitina 

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Introduction. The article deals with the ways of studying the subject results of primary school students by the tea-
cher at the lessons of the Russian language. Aim and objectives. The aim of the paper is to study components of diag-
nostic activity of the teacher. 

Material and methods. The methods of the research are comparative and descriptive analysis methods. 
Results and discussion. The author of the research is studying the components of diagnostic activity of a teacher. 

Based on the survey of teachers, their position on diagnostics and the use of its results in the methodical organization 
of the lesson was revealed. It is noted that teachers often use the results of written work performed by children, which 
allows them to find out the quantitative characteristics of the quality of mastering the subject actions. It does not consi-
der the individual difficulties of children in mastering the method of performing the task. While the establishment 
of difficulties and the causes of their occurrence involves an appeal to the individual survey of children, the results 
of which will allow the teacher to discover the problems of their own activities in the methodical organization of the 
lesson. 

Specific spelling paper describes the technology for constructing individual conversations with children, ways of 
interpreting the information received, the reflective action instructional activities in lesson structure. Analyzing the 
results of the conversation, the teacher refers to the search for their own “flaws” in the choice of didactic material, in-
volving children in the learning process. Conclusion. It is concluded that the teacher’s mastery of diagnostic tools in 
assessing the quality of the subject actions of students contributes not only to the change in the quality of the methodi-
cal organization of the lesson, but also shows its research’s position in professional activity. 

Keywords: subject actions, diagnostic tools, individual survey, improvement of the methodical organization of the 
lesson.
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Введение
В 2014–2016 гг. Министерством образования и 

науки Российской Федерации был организован в 
выбранных по конкурсу вузах эксперимент по раз-
работке и апробации образовательных программ 
прикладных бакалавриатов. Целью разработки и 
апробации программ прикладного бакалавриата 
психолого-педагогического направления подготов-
ки стало создание условий для подготовки педаго-
гов в соответствии с новым профессиональным 
стандартом педагога. Как пишет А. А. Марголис, 
«В соответствии со стандартом требуется деятель-
ностный подход в подготовке педагогов, когда сту-

дент получает не просто готовую сумму знаний, 
умений и навыков по профессии, а способность к 
организации учебной деятельности, что предпола-
гает освоение будущими педагогами в ходе подго-
товки процесса решения учебно-профессиональ-
ных задач, моделирующих реальную деятельность 
педагога» [1, с. 2]. 

В этом смысле актуальной проблемой является 
разработка содержания таких учебно-профессио-
нальных задач, которые могут быть совместно с 
преподавателями поставлены, приняты студентами 
и решены для открытия ими профессионально-пе-
дагогической действительности.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 377.1
DOI 10.23951/1609-624X-2019-3-48-54

СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА УНИВЕРСИТЕТА 

Ю. Г. Юдина, Е. Ю. Федоренко, С. И. Дрейцер 

Сибирский федеральный университет, Красноярск

Введение. Актуальной проблемой является разработка содержания таких учебно-профессиональных задач, 
которые могут быть совместно с преподавателями поставлены, приняты студентами и решены для открытия 
ими профессионально-педагогической действительности. Целью статьи является обоснование гипотезы о со-
держании и уровнях становления проектной педагогической деятельности студента: репродуктивном, продук-
тивном, конструктивном, представление результатов исследования динамики развития проектной педагогиче-
ской деятельности студентов первого курса психолого-педагогических и педагогических специальностей под-
готовки. На основе анализа научных работ, проведенных исследований и опыта работы со студентами психо-
лого-педагогического направления подготовки высказано предположение, что студенту для организации учеб-
ной поисковой деятельности детей в начальной школе требуется сначала самому открыть для себя принципы 
организации учебной деятельности, что требует опробования собственного проекта организации учебной дея-
тельности на практике, обнаружения разрывов замысла и реализации, открытия и применения определенных 
принципов педагогического действия для преодоления разрывов и дальнейшего перепроектирования. 

Материал и методы. В ходе опытно-экспериментальной проверки данной гипотезы был использован ме-
тод контент-анализа и экспертной оценки, которые позволили проанализировать полученные данные о содер-
жании и уровнях проектной педагогической деятельности студентов. 

Результаты и обсуждение. Описаны результаты опытно-экспериментальной работы, в которой приняли 
участие 76 студентов первого курса, в том числе 52 студента Института педагогики, психологии и социологии 
Сибирского федерального университета (экспериментальная группа) и 24 студента педагогического направле-
ния подготовки Красноярского государственного педагогического университета (контрольная группа). Выяв-
лена статистически значимая разница в развитии проектной педагогической деятельности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп. Обнаружено, что на продуктивный уровень психолого-педагогического дей-
ствия к концу первого курса выходят примерно в 3 раза больше студентов экспериментальной группы, кон-
структивного уровня студенты контрольной группы не достигают. 

Заключение. Разработанная система организации пробных педагогических действий по реализации проект-
ных педагогических замыслов с целью открытия и оформления принципов поискового диалогического педаго-
гического действия позволяет студентам уже на первом курсе достигать прогресса на высоких уровнях педаго-
гического действия – продуктивном и конструктивном.

Ключевые слова: развитие, деятельность, проектное действие, деятельностный подход, уровни ста-
новления проектного действия. 
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Проведенный аторами анализ работ отечествен-
ных ученых [2–8], а также работ зарубежных уче-
ных [9–11], федерального государственного стан-
дарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) показал, что для освоения педагогической 
деятельности требуется со студентами ставить и 
решать проектные типы задач, когда студенты раз-
рабатывают на основе развивающих технологий 
обучения детей собственные замыслы организации 
учебной деятельности, прогнозируют варианты 
детских действий для открытия ими новых знаний, 
учатся строить диалог с детьми для обсуждения и 
согласования версий, разрабатывать систему 
контроля и оценки эффективности реализации сво-
его педагогического замысла и направления его 
коррекции. Передача готовых методик преподава-
ния, представленных в методических материалах, 
включающих только описание плана урока и логи-
ки предметного материала, не позволяет решать за-
дачи развития студента – будущего педагога, реа-
лизующего деятельностный подход в школах со-
гласно как профессиональному стандарту высшего 
образования, так и стандарту ФГОС НОО. 

В связи с этим необходимо понять содержание 
проектных форм деятельности студентов психоло-
го-педагогического направления подготовки, кото-
рое позволит им научиться поддерживать учебную 
деятельность детей из начальной школы для от-
крытия ими новых знаний.

Материал и методы
Теоретической базой исследования являются 

стандарты в сфере общего и высшего образования, 
теоретические разработки и результаты проведен-
ных исследований российских и зарубежных уче-
ных, наш опыт подготовки и развития студентов 
психолого-педагогического направления.

Объект исследования – образовательный про-
цесс профессиональной подготовки студентов пер-
вого курса гуманитарных специальностей в уни-
верситете. Предмет исследования – содержание и 
уровни становления проектных педагогических 
действий студентов первого курса университета в 
логике деятельностного подхода.

Вопросы содержания и структуры учебной дея-
тельности начальной школы с 1960-х гг. активно 
прорабатывались В. В. Давыдовым, В. В. Репки-
ным, Д. Б. Элькониным и др. Учебная деятель-
ность должна быть устроена таким образом, чтобы 
дети имели возможность «открытия нового зна-
ния» [12, с. 156] сначала в коллективной форме со-
гласно закону интериоризации (Л. С. Выготский), а 
затем по мере ее освоения все более в индивиду-
альной форме. Это означает, что для подготовки 
студентов – будущих учителей начальной школы в 
рамках деятельностного подхода необходимо обес-

печить в пространстве вуза открытие студентами 
педагогических знаний как в коллективной, так и 
во все более индивидуальной форме по мере осво-
ения, чтобы далее студенты на практиках 
могли создавать условия для открытия новых зна-
ний детьми в рамках технологий развивающего 
обучения. 

На основе проведенных исследований [13, 
с. 148–154; 14] и опыта работы со студентами авто-
ры предполагают, что для создания условий по ор-
ганизации учебной развивающей деятельности де-
тей студенту требуется открыть для себя принципы 
педагогического действия как основной сути про-
фессионально-педагогических знаний.

Открытие принципов педагогического действия 
возможно только после реализации студентом на 
практике собственного замысла организации учеб-
ной деятельности и его дальнейшего анализа на 
соответствие поставленным целям и достигнутым 
результатам развития. 

Г. П. Щедровицкий писал, что «без теоретиче-
ского осмысления собственной практики, без по-
нимания принципов ее устройства невозможно 
отвечать за последствия собственных дел» [15]. 
Теоретическое осмысление и предполагает, что 
студент открывает для себя теоретические основа-
ния собственных проектных пробных действий 
для организации учебной деятельности.

Для опытно-экспериментальной работы была 
организована совместная деятельность со студента-
ми в модельном режиме на семинарских занятиях 
в вузе. Модельный режим предполагает, что студен-
ты организуют деятельность не учащихся, а студен-
тов своей группы с целью их развития. Такая проба 
является для первокурсников достаточно безопас-
ной, поскольку опыта организации учебной дея-
тельности детей пока нет или мало, а также опыта 
открытия собственных педагогических знаний 
тоже нет, что не позволяет погружаться в школьную 
практику для экспериментирования.

Авторы разработали и внедрили на модельных 
занятиях следующую систему пробных педагоги-
ческих действий студента, которая обеспечивает 
проектную логику действия с целью дальнейшего 
открытия принципов педагогического проектиро-
вания:

1. Определение студентами темы организации 
дискуссии согласно их собственному плану и 
выбранному методу на семинарском занятии.

2. В ходе реализации плана анализ и проблема-
тизация действий студентов преподавателем и дру-
гими студентами на соответствие поставленным 
целям.

3. Открытие и оформление студентами совмест-
но с преподавателем тех принципов педагогиче-
ского действия, которые применяли на семинаре. 
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4. Преобразование студентами своих дальней-
ших действий на семинаре согласно оформленным 
принципам педагогического действия. Продолже-
ние дискуссии на их основе. Подведение итогов се-
минара. 

5. Рефлексия и оформление в тексте процесса и 
результатов своего пробного педагогического про-
ектного действия. Перепроектирование в связи с 
открытыми принципами педагогического действия.

6. Демонстрация и защита итогового проекта 
организации дискуссии. 

Для организации проблематизации первона-
чального плана семинара и реконструкции основа-
ний педагогического действия студентов в ходе се-
минара преподавателю необходимо занимать пози-
цию координатора или консультанта в рамках реа-
лизации деятельностного подхода. Действие пре-
подавателя должно быть диалогическим, направ-
ленным на совместный со студентами анализ осно-
ваний или принципов их действия, поиск вариан-
тов решения возникающих затруднений согласно 
оформленным принципам, организацию рефлек-
сии реализации данных принципов на практике. 

Принципы проектного педагогического дейст-
вия, которые открывают студенты совместно с пре-
подавателем, объединили в следующие группы:

– принцип работы с организацией пробного 
действия – преобразование цели в средство и 
обратно (рефлексивное оборачивание) как переход 
от задачи понимания, проработки содержания ка-
ких-либо процессов к задаче реализации и управ-
ления этими процессами на практике и обратно; 

– принцип работы с мышлением и коммуника-
цией: организации рефлексии, согласования логик 
рассуждения, подкрепления рассуждения практи-
ческим опытом, привязкой к материалу, прогнози-
рование и т. п.;

– принцип работы со знанием: генезис понятий, 
движение от общего к частному, схематизация, мо-
делирование и др.

Результаты и обсуждение
Для проведения исследования разрабатывалась 

организация проектных форм деятельности сту-
дентов вне семинарских занятий, на которых про-
ходила апробация студенческих проектов по орга-
низации дискуссий. В исследовании принимали 
участие 76 студентов, из них 52 студента первого 
курса психолого-педагогического направления 
подготовки Сибирского федерального университе-
та (экспериментальная группа) и 24 студента 
контрольной группы педагогического направления 
подготовки Красноярского государственного педа-
гогического университета (контрольная группа).

Студентам предлагалось в группе организовать 
коммуникацию для поиска нового способа дейст-

вия в предложенной им предметной нестандартной 
задаче (например, как складывать и вычитать чис-
ла в арифметике, где 5 = 0). При этом в процессе 
решения студентам надо было удерживать несколь-
ко позиций: критик, инициатор идей, аналитик, 
оформитель, переговорщик. Таким образом, сту-
дентам необходимо было договориться о таком 
сценарии разворачивания коммуникации с удержа-
нием содержания позиций, чтобы при этом решить 
нестандартную задачу. 

Студенты старших курсов являлись экспертами, 
которые наблюдали за процессом реализации за-
мысла группы по решению нестандартной задачи 
и организации коммуникации. 

Если студенты в процессе решения постоянно 
останавливались и просили помощи в организации 
работы для решения задачи, то им присваивался 
репродуктивный уровень проектного педагогиче-
ского действия. Репродуктивный уровень действия 
говорит о том, что студент действует согласно чу-
жому замыслу и без помощи не может его осу-
ществлять. 

Если студенты разработали свой замысел орга-
низации коммуникации и удерживали его в про-
цессе решения задачи, но не смогли найти решение 
нестандартной задачи, то им присваивался продук-
тивный уровень. Продуктивный уровень говорит 
о том, что студент придумал замысел организации 
коммуникации согласно содержанию позиций, 
т. е. принцип организации совместного коммуника-
тивного действия, но пока теряет цель этого спосо-
ба, а именно обеспечение открытия нового знания 
(решения нестандартной задачи).

Если студенты разработали свой замысел 
организации коммуникации и удерживали его в 
процессе решения задачи, а также смогли сами 
найти решение нестандартной задачи, то им при-
сваивался конструктивный уровень. Конструктив-
ный уровень говорит о том, что студенты не только 
придумывают замысел организации коммуникации 
и его реализуют, но и умеют его так развернуть 
на практике, чтобы достичь цель открытия ново-
го знания. Такой уровень и подтверждает гипотезу 
исследования о необходимости открытия сту-
дентом принципов педагогического действия для 
организации учебной деятельности с целью 
развития.

В табл. 1 представлены результаты исследова-
ния динамики становления проектного действия 
студентов в экспериментальной и контрольной 
группах на первом курсе.

Чтобы определить статистическую значимость 
полученных данных, следует обработать их с по-
мощью статистического критерия Манна – Уитни. 
Проранжируем представленную табл. 1 согласно 
критерию (табл. 2). 
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Таблица  1
Уровни становления проектного педагогического 
действия в экспериментальной и контрольной 

группах, %

Уровень 
проектного 
действия

Экспериментальная 
группа (52 человека – 

100 %)

Контрольная группа 
(24 человека – 

100 %)
Срок проведения диагностики

Начало 
первого 
курса

Конец 
первого 
курса

Начало 
первого 
курса

Конец 
первого 
курса

Не показали 
уровня 60 0 72 0 
Репродуктив-
ный уровень 32 62 24 84 
Продуктив-
ный уровень 6 28 4 

 
16 

Конструктив-
ный уровень 2 10 0 0 

Таблица  2
Ранги для полученных данных по выборкам
Номер места 

в упорядоченном ряду
Расположение 

факторов по оценке 
Новый 
ранг

1 0 2
2 0 2
3 0 2
4 2 4
5 6 5
6 11 6
7 15 7,5
8 15 7,5

Используя предложенный принцип ранжирова-
ния, получим следующую таблицу (табл. 3).

Таблица  3
Ранги X и Y для полученных данных по выборкам

X Ранг X Y Ранг Y
0 2 0 2
6 5 0 2
11 6 2 4
15 7,5 15 7,5

Сумма 20,5 Сумма 15,5

 Этих данных достаточно, чтобы воспользовать-
ся формулой расчета эмпирического значения кри-
терия:

uэмп =  
3(3 1)3 3 12,5 2,5.

2


   

Гипотеза H0 о незначительности различий меж-
ду выборками принимается, если Uкр < uэмп. В про-
тивном случае H0 отвергается и различие опреде-
ляется как существенное.

Найдем критическую точку Ukp.
По таблице находим Ukp(0,05) = 3.
По таблице находим Ukp(0,01) = 3.

Так как Ukp > uэмп, отвергаем нулевую гипотезу в 
пользу H1 с вероятностью 99 %; различия в уров-
нях выборок существенны.

Таким образом, к концу первого курса в экспе-
риментальной группе приращение студентов на ре-
продуктивном уровне составило 30 %, остальные 
студенты перешли на продуктивный и конструк-
тивный уровни. В контрольной группе прираще-
ние студентов на репродуктивном уровне состави-
ло 60 %, остальные студенты вышли на продуктив-
ный уровень. Статистически значимая разница 
между экспериментальной и контрольной группа-
ми наблюдается на продуктивном и конструктив-
ном уровнях к концу первого курса. В табл. 4 пред-
ставлены эти данные.

Таблица  4
Сдвиг в становлении проектного педагогического 
действия в экспериментальной и контрольной 

группах, %

Группа
Сдвиг от начала к концу первого курса
на продуктивном 

уровне 
на конструктивном 

уровне 
Эксперименталь-
ная 22 8
Контрольная 12 0

По результатам табл. 4 видно, что сдвиг на про-
дуктивном уровне к концу первого курса примерно 
в три раза выше в экспериментальной группе, а 
конструктивного уровня студенты контрольной 
группы не достигают. Достижение прогресса на 
продуктивном и конструктивном уровнях требует 
специальной организации работы со студентами 
по разработке и реализации авторских замыслов 
студентов для обеспечения учебной деятельности 
участников и на основе открытия и применения 
ими в процессе реализации определенных принци-
пов действия (продуктивный уровень). К концу 
первого курса в контрольной группе только очень 
небольшая часть студентов – примерно три челове-
ка – предлагают свой способ организации взаимо-
действия участников согласно содержанию их по-
зиций. Но инициативы по изменению способа ор-
ганизации взаимодействия в ходе его апробации с 
целью большей эффективности студенты конт-
рольной группы не проявляют (конструктивный 
уровень).

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования подтверждена гипотеза о том, что от-
крытие студентами принципов педагогического 
действия в ходе разработки и реализации автор-
ских проектов по организации учебной поисковой 
деятельности позволяет обеспечивать развитие ее 
участников. 

Студенты открывают для себя педагогиче-
скую деятельность, которая соответствует требо-
ваниям деятельностного подхода и обеспечивает 
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их профессиональное становление в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта, 
стандарта начального общего обучения и развива-
ющего обучения. 

Заключение
Для подготовки студентов – будущих педагогов-

психологов – в рамках деятельностного подхода 
требуется перестройка способов организации 
учебно-профессиональной деятельности студен-
тов. Студентам необходимо предоставить условия 
для пробно-поискового действия для открытия ими 
новых профессиональных знаний. Такой деятель-
ностью может быть разработка и реализация замы-
сла проведения дискуссии в модельном режиме с 
одногруппниками, в процессе которой студент сов-
местно с преподавателями делает рефлексивные 
остановки для анализа трудностей, выявляет прин-
ципы организации дискуссии, пробует перестраи-
вать свое действие согласно данным принципам 
«здесь и сейчас», оформляет и защищает реализо-
ванный проект, получая экспертную оценку. 

Авторами обосновано, что исследовать процесс 
становления проектного педагогического действия 

студентов первого курса позволяют следующие 
уровни – репродуктивный, продуктивный, кон-
структивный. По результатам исследования дина-
мики проектного действия в экспериментальной и 
контрольной группах видно, что прирост на про-
дуктивном уровне к концу первого курса примерно 
в три раза выше в экспериментальной группе, а 
конструктивного уровня студенты контрольной 
группы не достигают. Таким образом, только спе-
циальная работа преподавателя со студентами по 
созданию и апробации проектных педагогических 
замыслов на основе обнаружения в процессе апро-
бации и применения студентами принципов от-
крытого, поискового, диалогического педагогиче-
ского действия позволяет достигать таких резуль-
татов уже на первом курсе.

Данный опыт полезен педагогам и психологам, 
теоретикам и практикам образования, заинтересо-
ванным в обеспечении реализации деятельностно-
го подхода при подготовке студентов педагогиче-
ских и психолого-педагогических направлений 
подготовки, а также в разработке методов диагно-
стики результатов развития и профессионального 
становления студентов.
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ESSENCE AND DEVELOPMENT LEVELS OF FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS’ PEDAGOGICAL PROJECT ACTIVITY

Yu. G. Yudina, E. Yu. Fedorenko, S. I. Dreytser

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation 

The aim of work is to know how the project activity development dynamics of first-year students of psychological 
and pedagogical departments could be arranged and prove suggestions of project activity development levels: repro-
ductive, productive, constructive. 

Based on the previous research and experience of working with future teachers, we suggest a hypothesis that in 
order to organize learning academic activity of children, a student needs to discover his/her own logic of pedagogical 
project, which, besides the commonly known project stages of idea – implementation – result also includes discovery 
of pedagogical principles as the main essence of professional knowledge instead of using a ready pattern. 

The content analysis method was used which collect data associates with the student’s ability to project activities.
The work describes the results of the experiment in which participated 76 first-year students of the Institute of 

Pedagogy, Psychology and Sociology of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional 
Education “Siberian Federal University”, including 52 students from two experimental groups of psycho-pedagogical 
direction and 24 students from the control group of pedagogical direction of training. The results show that the 
progress in project activity development of experimental group students differs significantly from the progress in 
project activity development of control group students. 

Therefore, it is only the focused work of the teacher intended to develop and implement the pedagogical project 
ideas, based on the open search dialogue activity principles discovered and formulated by students, that brings them to 
such results as early as during the first year of studies. 

Keywords: development, project activity, activity approach, project activity development levels.
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Введение
В последние десятилетия ХХ в. для большинст-

ва стран Западной Европы характерны интегратив-
ные процессы в области высшего образования. Ос-
новные положения Европейской культурной кон-
венции определяют основную задачу высшего об-
разования конца ХХ в. как необходимость органи-
зации поликультурного и мобильного общеевро-
пейского образовательного пространства, которое 
позволит транслировать стабильное знание, отве-
чающее требованиям и нуждам общества конца 
ХХ – начала ХХI в. [1, с. 209–210].

Интеграция во всех сферах социального суще-
ствования, устойчивое и динамичное развитие свя-
зей на международном уровне, потребность обще-
ства в высококвалифицированных специалистах, 
способных решать конкретные задачи, обозначили 
ведущую цель для дальнейшего развития западно-
европейских систем высшего образования конца 
ХХ в. – подготовку творчески мыслящих, всесто-
ронне развитых специалистов высокой квалифика-
ции. Эта задача была признана приоритетной для 
системы образования в целом и высшей школы в 
частности, которая непосредственно готовила об-
учающихся к их будущей профессиональной дея-
тельности [1, с. 209–210].

В сложившихся условиях западноевропейские 
ученые предположили, что теоретическую основу 
реорганизации национальных систем высшего об-
разования должна составить идея продолженного 
(непрерывного) образования, которое, по мнению 
ЮНЕСКО, должно рассматриваться как ведущий 
принцип организационной перестройки существу-
ющих систем образования [2, с. 95]. 

Очевидно, что реализация идеи непрерывного 
образования была возможна только в условиях об-
новления и стабильного развития области дистан-
ционного образования, роль которой в конце ХХ в. 
становится все более значительной в националь-
ных структурах образования, в том числе и в связи 
с актуализацией использования информационных 
технологий в процессе обучения [1, с. 210–211].

Динамичное развитие области дистанционного 
образования оказало влияние и на общий уровень 
образованности общества. Совершенствование но-
вых технологий вызвало необходимость повыше-
ния квалификации и переподготовки уже дипломи-
рованных специалистов. Обучающимся были не-
обходимы актуальные знания и навыки, которые 
впоследствии позволят им стать более конкуренто-
способными на рынке труда и откроют перспек-
тивные возможности для карьеры. 
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Введение. Статья посвящена одному из крупнейших британских вузов дистанционного образования – От-
крытому университету, его значению в национальной системе дистанционного образования в конце ХХ – на-
чале ХХI в. Описаны условия приема абитуриентов, открытость и доступность обучения в вузе. Среди основ-
ных принципов организации дистанционного обучения в вузе выделено и проанализировано самостоятельное 
обучение как одна из форм интерактивного взаимодействия обучающихся и преподавателей, в процессе кото-
рого с помощью определенных информационных технологий студенты получают необходимый объем матери-
ала для изучения. 

Материал и методы. Представлено описание методик, ведущих технологий и инструментов дистанцион-
ного обучения. Особое внимание уделено виртуальной среде обучения, с помощью которой Открытый универ-
ситет формирует сетевые группы для коммуникации, предоставляя студентам и преподавателям доступ к ши-
рокому спектру возможностей, а также описан опыт использования электронного обучения в вузе. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрена актуальность и востребованность дистанционных программ пост-
дипломного обучения в вузах Великобритании в конце ХХ – начале ХХI в. Отмечена растущая популярность 
дистанционных программ обучения Master of Business Administration (MBA) в системе дистанционного обра-
зования Великобритании. Показано, что данные программы гармонично сочетают в себе вопросы менеджмен-
та, маркетинга и управления финансами и предназначены в первую очередь для подготовки менеджеров выс-
шего управленческого звена. Дистанционные программы обучения МБА аккредитованы Европейским фондом 
развития менеджмента – международной ассоциацией по европейской аккредитации бизнес-школ. 

Выводы. Обучение по данным программам предоставляет возможность дальнейшей специализации обуча-
ющихся в рамках конкретного вида профессиональной деятельности.
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Среди ведущих принципов обучения в системе 
дистанционного образования британских вузов 
следует выделить самостоятельное обучение, кото-
рое активно используется в процессе интерактив-
ного взаимодействия студентов и преподавателей, 
при организации которого обучающиеся обеспечи-
ваются необходимым объемом материала для из-
учения с помощью разнообразных современных 
информационных технологий. В процессе актив-
ной учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся создаются условия открытого доступа к 
средствам образования удаленно [3, с. 13]. По 
окончании обучения выпускники получают дипло-
мы установленного государством образца.

Материал и методы
В связи с вышесказанным необходимо рассмо-

треть историю становления дистанционного обра-
зования в Великобритании начиная с 1926 г. и рас-
смотреть структурно-содержательные особенности 
процесса обучения, опираясь на первоисточники 
на английском языке. Акцент будет сделан не толь-
ко на анализ теоретических источников, но и на 
анализ сайтов открытых университетов Велико-
британии. Кроме того, используется описание кон-
кретного опыта использования электронного об-
учения в вузе, в том числе результаты националь-
ных опросов выпускников открытых университе-
тов 2005, 2006 и 2012 гг.

Результаты и обсуждение
Дистанционное образование в Великобритании 

по праву можно назвать инновационным. Впервые 
идея о дистанционной форме обучения возникла 
еще в 1926 г. и была озвучена британским ученым 
Джоном Кларком Стобартом – директором образо-
вательных программ на BBC. Ученый предложил 
идею создания специального учебного заведения – 
Воздушного университета (University of 
the Air) [4]. 

Первые британские дистанционные программы 
обучения были предложены Майклом Янгом – 
британским социологом и одним из руководителей 
лейбористской партии в 1962 г. Именно его 
предложение о необходимости создания Открыто-
го университета, реализующего подобные про-
граммы обучения, привлекло внимание общест-
венности [4]. 

Затем, в 1963 г., Гарольд Вильсон предложил 
создать Эфирный университет, обучение в котором 
планировалось дистанционно с помощью системы 
радио- и телевещания.

Проект University of the Air начал активно 
реализовываться с 1963 по 1969 г. В результате в 
1969 г. было объявлено о создании Открытого уни-
верситета (Open University; University of the Air). 

Вуз получил статус независимого университета, 
определив в первую очередь стандарты использо-
вания дистанционных методов в процессе обуче-
ния в системе высшего образования Великобрита-
нии [1, с. 211; 5, с. 53–60].

В 1971 г. – через 2 года после открытия – в От-
крытом университете на междисциплинарных под-
готовительных курсах, в которые входили такие 
предметы, как естественные науки, искусство, ма-
тематика, обучались уже около 25 тыс. студентов 
[6]. Наличие диплома о высшем образовании при 
поступлении было необязательным, что делало об-
учение в вузе абсолютно открытым и доступным. 
Зачисление абитуриента в университет происходи-
ло после прохождения обучения на подготовитель-
ных курсах.

Таким образом, в строгой и последовательной 
британской системе высшего образования появи-
лась новая структура, которая значительно измени-
ла устоявшиеся традиции, стереотипы и предоста-
вила возможность желающим не только повысить 
уровень квалификации, но и получить возмож-
ность поменять сферу деятельности, получив еще 
дополнительные специальности [6].

В 1997/98 учебном году в университете насчи-
тывалось уже около 200 тыс. студентов, что со-
ставляло 21 % студентов-заочников всех британ-
ских вузов; причем две трети студентов Открытого 
университета принадлежали к возрастной группе 
от 25 до 44 лет [7, c. 38]. 

Необходимо отметить, что в Открытом универ-
ситете Великобритании, как правило, продолжают 
свое образование выпускники средней школы с це-
лью приобретения узкой квалификации и навыков 
или выпускники университетов со степенью бака-
лавра с целью повышения уже имеющейся квали-
фикации и достижения новых карьерных перспек-
тив [8]. Для получения степени магистра по окон-
чании курса обучения студент должен написать 
магистерскую диссертацию и сдать выпускные эк-
замены в письменном виде. Устные экзамены при-
нимаются во время интернет-конференций. 

Руководил развитием вуза на протяжении дол-
гого времени премьер-министр Великобритании 
Гарольд Уилсон. Именно при его руководстве и ак-
тивном участии разрабатывались первые учебные 
планы вуза, программы, совершенствовались тех-
нологии обучения, а также комплексы учебно-ме-
тодических пособий [8]. 

Ученые Великобритании полагали, что Откры-
тый университет безоговорочно докажет в буду-
щем целесообразность и эффективность обучения 
людей на расстоянии. С момента своего основания 
Открытый университет стал первым учебным за-
ведением, которое разрушило связь между эксклю-
зивностью и высоким качеством и сделало высшее 
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образование открытым и доступным для широкой 
аудитории. При организации процесса обучения 
преподаватели консультировали студентов по теле-
фону, контрольные работы и учебную литературу 
отправляли почтой. Часто в процессе обучения 
были задействованы системы теле- и радиовеща-
ния. Как правило, обучение проходило недалеко от 
места проживания студентов. За работой обучаю-
щихся следили тьюторы. Консультации и практи-
ческие занятия проходили в специально организо-
ванных филиалах вуза. 

Особого упоминания заслуживает созданная в 
Открытом университете виртуальная среда обуче-
ния, позволяющая формировать сетевые группы 
для коммуникации, в которых студенты и препода-
ватели получают доступ к широкому спектру воз-
можностей [8].

Опыт использования электронного обучения 
постоянно совершенствуется. В учебном процессе 
активно задействована виртуальная обучающая 
среда Moodle, а также другие открытые веб-серви-
сы, такие как Platform, которая открыта для все-
мирной аудитории и очень популярна среди сту-
дентов в Великобритании. Преподавателям вуза 
также предоставлен неограниченный доступ к со-
временным IT-технологиям. Постоянно проводятся 
курсы повышения квалификации педагогов [9]. 

Следует отметить, что в начале ХХI в. в универ-
ситете при организации процесса обучения актив-
но используется вся совокупность современных 
методик и технологий дистанционного обучения. 
Письменные работы, онлайн-семинары, индивиду-
альные занятия с тьютором, очные занятия и вы-
ездные школы сочетаются с печатными, аудиовизу-
альными, мультимедийными модулями для само-
стоятельной работы.

Рейтинг Открытого университета высок в Вели-
кобритании и сопоставим с рейтингами универси-
тетов Оксфорда и Кембриджа. Кроме того, с мо-
мента своего основания вуз пользуется огромной 
популярностью во многих европейских странах, 
успешно реализуя формы заочного и дистанцион-
ного обучения для иностранных студентов. 

В начале ХХI в. программы дистанционного об-
учения, предлагаемые Открытым университетом 
Великобритании, приобретают огромную популяр-
ность в Европе. Как показывает практика трудо-
устройства выпускников и исследования аналити-
ков в сфере бизнеса, дипломы университета пре-
стижны и дают их обладателям несомненное пре-
имущество на мировом рынке труда. 

Доступность образования в университете реа-
лизуется с помощью сотрудничества с междуна-
родными корпорациями, такими как Apple и др., 
которые помогают предоставить свободный до-
ступ обучающимся к учебно-образовательным ма-

териалам через интернет-ресурсы, что, несомнен-
но, увеличивает количество студентов вуза.

Национальные опросы выпускников 2005, 2006 
и 2012 гг. продемонстрировали, что Oткрытый уни-
верситет вместе с Лондонским университетом раз-
делил первое место среди британских вузов в но-
минации «удовлетворенность высшим образовани-
ем». Университет входит в топ-40 по Великобрита-
нии и 500 лучших высших учебных заведений мира 
[9]. По признанию ученых и аналитиков в сфере 
образования, в начале ХХI в. Великобритания явля-
ется лидером в Европе по обеспечению доступа 
преподавателей к актуальным информационным и 
коммуникационным технологиям. В связи с этим 
становится очевиден рост их компетенции и моти-
вации к использованию современных ИКТ при ор-
ганизации учебного процесса. Происходит глубо-
кое овладение новой «электронной» педагогикой 
(e-peda gogy), что, несомненно, приводит к повыше-
нию качества преподавания в системе дистанцион-
ного образования в вузах Великобритании [10, 11]. 

В начале ХХI в. более 50 вузов Великобритании 
предлагают дистанционные программы постди-
пломного обучения. Продолжительность дистанци-
онного обучения в вузах Великобритании составля-
ет от двух до пяти лет. Обучающиеся выполняют 
задания дома в соответствии с разработанными 
университетом образовательными пакетами. Сту-
денты самостоятельно планируют и организовыва-
ют свой процесс обучения с учетом требований ву-
зовских учебных программ. Работу обучающихся 
координируют кураторы, общение с которыми осу-
ществляется с помощью электронной почты, мгно-
венных чатов, а также видеоконференций. 

Необходимо отметить, что среди многообразия 
программ дистанционного постдипломного обуче-
ния в начале ХХI в. Великобритании наиболее во-
стребованы программы коммерции, права, финан-
совых и юридических дисциплин, бизнес-управле-
ния, медицины. Вступительные испытания на дан-
ные программы обучения различны, но наличие 
ученой степени первой ступени высшего образова-
ния «бакалавр» обязательно [12].

Кроме этого, огромной популярностью пользу-
ются дистанционные программы MBA (высшая 
профессиональная подготовка в области бизнес-
администрирования), которые включают в себя 
лекции, семинары и интернет-коллоквиумы. Про-
граммы аккредитуются Европейским фондом раз-
вития менеджмента (European Foundation for 
Management Development), который является авто-
ритетной международной ассоциацией по европей-
ской аккредитации бизнес-школ. По данным The 
Financial Times, из 40 бизнес-школ, предлагающих 
лучшие дистанционные программы МВА, 14 нахо-
дятся в Великобритании [6].
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Среди них такие известные британские бизнес-
школы, как Warwick Business School, Durham 
Business School, Edinburgh Business School Heriot – 
Watt University, London School of Business & 
Finance, Open University Business School [12]. 

Заслуживает особого упоминания специальный 
проект – London University «External Programme», 
созданный на базе Лондонского университета. Это 
отдельное подразделение, деятельность которого 
связана непосредственно с дистанционными про-
граммами обучения. По окончании обучения по 
программе выпускнику выдается диплом колледжа 
или университета, который находится в структуре 
Лондонского университета. Обучение координиру-
ется с помощью Интернета на основе ресурсов, 
предложенных вузом. Акцент при организации об-
учения делается на групповые занятия. Основная 
цель курса заключается в получении практическо-
го опыта для разрешения различных ситуаций, ко-
торые возникают, как правило, при совершении 
бизнес-переговоров, в сфере управления персона-
лом. Некоторые университеты Великобритании 
предполагают личное присутствие студентов в 
вузе в течение нескольких дней интенсивных тре-
нингов на каждом курсе обучения.

Следует отметить, что дистанционная форма 
обучения востребована в том числе и в системе не-
прерывного педагогического образования, так как 
в сложившихся условиях к научно-педагогическим 
кадрам вузов Великобритании также предъявляют-
ся требования высоких профессиональных знаний, 
умений и навыков, владения передовыми педагоги-
ческими методами и технологиями [1].

По признанию западноевропейских ученых, ди-
станционные программы постдипломного обуче-
ния вузов Великобритании дают возможность об-
учающимся не только получить достойные знания 
по тем или иным дисциплинам, но и проявить себя, 
получить шанс попасть в поле зрения иностран-
ных работодателей, так как в рамках дистанцион-

ного образования личная инициатива студента, а 
также его достижения и особенности равноправно 
фигурируют и упоминаются с заслугами студен-
тов, проходящих обучение очно. В результате все 
обучающиеся находятся в равных условиях и име-
ют возможности выделиться на фоне друг друга, а 
также быть замеченными ведущими иностранны-
ми компаниями, которые в дальнейшем могут 
стать перспективными работодателями.

Контроль за качеством и организацией процес-
са обучения в области дистанционного образова-
ния, а также аккредитацию дистанционных про-
грамм обучения в вузах Великобритании осу-
ществляет Совет по контролю за качеством откры-
того и дистанционного образования – Open Dis-
tance Learning Quality Council (ODLQC) [8, 9].

Заключение
Таким образом, очевидно, что в конце ХХ – на-

чале ХХI в. обновление образования в мировом 
пространстве, его демократизация и диверсифика-
ции проходят с позиций интересов развития лич-
ности и общества. В сложившихся условиях стре-
мительного развития информационных техноло-
гий все более актуальными становятся новые воз-
можности обучения. Дистанционные программы 
обучения в системе высшего образования стано-
вятся все более востребованными. В связи с этим 
основание Открытого университета в Великобри-
тании признано одним из наиболее успешных 
нововведений XX в. в области образования и ока-
залось, несомненно, одним из наиболее эффектив-
ных способов реализации идеи непрерывного об-
разования. 

Уже несколько десятилетий Открытый универ-
ситет стабильно удерживает лидерскую позицию в 
общенациональном опросе о качестве образования 
и признан во всем мире благодаря высокому уров-
ню подготовки студентов, а также эффективности 
разработанных дистанционных методов обучения.
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distance learning at the Open University are described. The authors analyze the virtual learning environment, which 
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(Master of Business Administration) at the Open University in the system of open and distance learning in the UK 
organized primarily for senior managers’ development is revealed. This MBA training programs harmoniously 
combine the issues of management, marketing and financial management. It should be noted that they are accredited 
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Введение
В дидактике существуют разные классифика-

ции технологий обучения, но широкое распростра-
нение получило деление на технологию сотрудни-
чества: предметно ориентированную и личностно 
ориентированную [1, с. 377]. В предметно ориен-
тированной (знаниево-ориентированной) техноло-
гии на первое место выходит предмет обучения 
как некая область научных знаний, главной целью 
становится полное и осознанное усвоение матери-
ала обучающимися и его последующее точное вос-
произведение. Недостатками такой технологии 
являются: заданность, жесткость и регламентиро-
ванность, формирование у обучающихся позиции 
исполнителя, их затруднения в решении нестан-
дартных задач, тотальное использование принуди-
тельных, нормативных связей между педагогом и 
учащимися. На взгляд авторов, современная обще-
образовательная школа с учетом требований ФГОС 
НОО и ФГОС ООО быстрее перестраивается в на-

правлении реализации технологий деятельностно-
го и личностно ориентированного типа, чем выс-
шая школа. Это связано с тем, что многие препода-
ватели «консервативных» лингвистических дисци-
плин считают, что в содержании их учебных пред-
метов ничего не меняется, предпочитают оставать-
ся в логике предметно ориентированного подхода с 
преобладанием на учебных занятиях монолога как 
основного педагогического метода.

В данной статье рассматривается личностно 
ориентированное образование как «направленное 
на развитие и саморазвитие личности ученика, ис-
ходя из его индивидуальных особенностей как 
субъекта познания и предметной деятельности» 
[2, с. 185]. Для передачи знаний требуется актуали-
зация личностного опыта и мотивация обучающе-
гося. Личностно ориентированная технология 
должна обеспечивать становление системы лич-
ностных смыслов всех участников педагогическо-
го процесса (педагога и обучающихся). Одним из 
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Введение. Цель статьи – рассмотреть особенности организации учебных занятий по переводу в русле пе-
дагогики совместной деятельности Г. Н. Прозументовой. Анализируются три модели организации совместной 
деятельности педагога и обучающихся (авторитарная, лидерская, партнерская) и соответствующие им типы 
совместного действия педагога и обучающихся: закрытое, обращенное, открытое. Для каждой модели выделе-
ны особые виды учебных заданий (репродуктивные, конструктивные, творческие). При этом все переводче-
ские упражнения охарактеризованы в логике определенной модели организации совместной деятельности пе-
дагога и обучающихся с учетом разных позиций ее участников.

Материал и методы. В качестве методологической базы исследования выбран личностно ориентирован-
ный подход, а также концепция педагогики совместной деятельности педагога и учащихся и концепция по-
строения открытого совместного действия. Проведен анализ традиционной методики обучения переводу, ана-
лиз образовательной практики по подготовке переводчиков в классическом университете, в том числе анализ 
преподавательского опыта авторов. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что большинство упражнений на перевод имеют в большей сте-
пени репродуктивный характер и могут быть отнесены к авторитарной модели совместной деятельности, по-
этому при обучении переводу необходимо использовать различные упражнения, прежде всего упражнения 
диа логового характера, которые соответствуют лидерской и партнерской модели совместной деятельности. 
Доказано, что открытое совместное действие, при котором происходит порождение новых смыслов, взаимооб-
мен и взаимообогащение, недидактическое взаимодействие участников, является оптимальным в преподава-
нии перевода. У студентов формируются фоновые социокультурные знания, коммуникативные умения, уме-
ния участвовать в совместной деятельности, переводческие компетенции. 

Заключение. Впервые показано, что проведение учебных занятий по переводу нуждается не только в со-
временном методическом сопровождении, но и в педагогическом базисе. Идея соорганизации разных типов 
взаимодействия педагога и учащихся на занятии с акцентом на построение открытого совместного действия 
представляется как оптимальный вариант организации личностно ориентированной образовательной практи-
ки в вузе. 

Ключевые слова: концепция совместной деятельности, модель организации совместной деятельности, 
типы совместного действия, учебное занятие, обучение переводу.
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возможных вариантов реализации личностно ори-
ентированного подхода может стать концепция пе-
дагогики совместной деятельности педагога и об-
учающихся (Г. Н. Прозументова), которая реализу-
ет разные типы связей и разные виды взаимодейст-
вия между участниками совместной деятельности 
и направлена как на получение знаний, так и на 
развитие личности обучающегося (коммуникатив-
ное, социальное, познавательное) и профессио-
нально-личностное развитие педагога как органи-
затора образовательной коммуникации.

Материал и методы
Одной из актуальных задач современного обще-

го и высшего образования является получение об-
учающимися не только предметных результатов, 
освоение определенных знаний, умений и навыков 
(ЗУН), но также приобретение личностных и мета-
предметных результатов. Один из подобных подхо-
дов, имеющих целью изменить содержание образо-
вания, «очеловечить» педагогический процесс – пе-
дагогика совместной деятельности Г. Н. Прозумен-
товой, которая стремится разрешить главное проти-
воречие современного образования: «функцио-
нально-смысловой неопределенности» [3, с. 4], 
«функциональной редукции участников совмест-
ной деятельности» [4, с. 173]. Суть этого противо-
речия состоит в том, что педагог превращается в 
функционера-чиновника, который реализует навя-
занные извне цели и содержание: педагог, отчуж-
денный от смыслообразования, к ученику относит-
ся как к средству, объекту. Однако изменения в об-
разования, в частности его открытый, инновацион-
ный характер, требуют от педагога новой профес-
сиональной позиции, связанной со смыслообразо-
ванием, а значит, других способов взаимодействия 
с обучающимися.

Согласно педагогике совместной деятельности, 
смыслопорождение происходит только при взаимо-
действии с другими людьми; таким образом, смысл 
порождается не внутри человека, а в совместной 
деятельности. Чтобы что-то понять и изменить в 
своей деятельности, человеку приходится понимать 
и переустраивать пространство связей с другими 
людьми. «Развитие и смыслообразование – это про-
цесс, специально выстраиваемый, культурно орга-
низуемый человеком для самого себя (или не орга-
низуемый!). И не каждый рискует иметь собствен-
ные смыслы, а значит, и развиваться» [5, с. 19, 38]. 

В контексте педагогики совместной деятель-
ности подчеркивается необходимость специально-
го порождения, обогащения, образования личного 
опыта всех участников совместной деятельности. 
Поэтому особое значение приобретает личность 
педагога, который должен выступать в двух ролях – 
активного, но не доминирующего партнера в смы-

слопорождении, а также исследователя, который 
постоянно осмысливает свое педагогического про-
странство и свои роли в совместной деятельности: 
провокатора, помощника, консультанта, дразняще-
го собеседника, арбитра и др. 

Совместная деятельность может быть организо-
вана по разным коммуникативным сценариям, ко-
торым соответствуют три модели совместной дея-
тельности: авторитарная, лидерская, партнерская. 
Им соответствуют различные виды совместных 
действий: закрытое, обращенное и открытое 
(С. И. Поздеева). Рассмотрим подробнее особенно-
сти каждой модели и каждого вида совместного 
действия [5–8] с учетом позиций участников обра-
зовательной коммуникации и особенностей учеб-
ного материала. 
Закрытое совместное действие (авторитарная 

модель) предполагает «культуру авторитаризма» 
[7] как культуру «осознанного подчинения»: четко-
го разъяснения алгоритмов (инструкций и образ-
цов), предъявления учебных норм и требований, 
организации выполнения упражнений с опорой на 
алгоритмы и требования и внешнего контроля. 
Преподавателю необходимо правильно формули-
ровать требования и нормы, а обучающимся – 
сознательно их усваивать для последующего при-
менения в стандартных учебных ситуациях. За-
крытое совместное действие нацелено на трансля-
цию предметных знаний, формирование учебных 
навыков, позиции исполнителя и соответствующих 
личностных качеств у обучающихся (ответствен-
ности, дисциплинированности, аккуратности). 
Применение авторитарной модели и закрытого 
совместного действия, на взгляд авторов, необхо-
димо в ситуациях формирования простейших 
учебных навыков, изучения непротиворечивой 
(«закрытой») информации, в ситуациях ограничен-
ного учебного времени.
Обращенное совместное действие (лидерская 

модель): преподаватель выступает в роли ценност-
ного лидера, который направляет и организует 
учебно-познавательные действия, а обучающийся 
– соисполнитель в решении учебно-познаватель-
ных задач. В данном совместном действии препо-
даватель ставит проблемный вопрос или создает 
проблемную ситуацию, в которую вовлекаются 
ученики, предлагая свои версии, гипотезы, вариан-
ты решения. В отличие от авторитарной модели в 
обращенном совместном действии возникает ситу-
ация учебного (предметного, функционального) 
диалога: обучающиеся вовлечены в совместную 
деятельность, участвуют в решении поставленной 
проблемы, проявляют поисковую («квазиисследо-
вательскую») активность. Ученики участвуют в 
формулировании темы и целей урока, обсуждают 
план учебной работы, взаимодействуют в группах 
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по решению учебной проблемы, рефлексируют ход 
и реультаты совместной учебной работы. Использо-
вание лидерской модели и обращенного совместно-
го действия актуально, по мнению авторов, в ситуа-
циях использования противоречивой (неоднознач-
ной) учебной информации, требующей совместного 
обсуждения и понимания, формирования сложных 
учебных навыков, которые в свою очередь выступа-
ют как база для других предметных действий.
Открытое совместное действие (партнерская 

модель) – это диалоговая (недидактическая) мо-
дель взаимодействия, при которой преподаватель 
направляет, задает открытые вопросы, актуализи-
руя личностный опыт участников (учебный, позна-
вательный, коммуникативный, житейский). Мето-
дом реализации данной модели становится иссле-
дование и личностный диалог, в котором происхо-
дит смыслообразование, поиск решений, при этом 
главным считается не получение единственно пра-
вильного ответа или решения, а взаимобогащение 
и взаимообмен переживаниями, впечатлениями, 
мнениями, позициями между участниками. У уче-
ников появляется реальная возможность влиять на 
ход и содержание учебного занятия своими вопро-
сами, инициативами, личностными и учебными за-
труднениями. Примечательно, что образователь-
ный результат такого занятия напрямую зависит от 
вербальной активности и вовлеченности в обсу-
ждение каждого участника. К открытому действию 
мы прибегаем в ситуации максимальной недо-
оформленности, незаданности учебного материа-
ла, когда отсутствуют четкие методические ин-
струкции, когда сами ученики инициировали тему 
и содержание занятия.

Результаты и обсуждение
Основания педагогики совместной деятельнос-

ти в аспекте моделей и типов взаимодействия пе-
дагога и обучающихся были положены авторами в 
методику обучения переводу студентов ФИЯ НИ 
ТГУ (французский язык). Одним из основных ре-

зультатов исследования можно считать типологию 
переводческих упражнений в контексте педагоги-
ки совместной деятельности. Традиционно пере-
водческие упражнения рассматриваются только в 
русле методики обучения иностранным языкам. 
Анализ подходов к их систематике позволяет гово-
рить о двух основных видах упражнений – пред-
переводческих и собственно переводческих. Ана-
лизируя типологию переводческих упражнений, 
предлагаемых переводоведами [9–12], авторы вы-
делили: подготовительные задания по устному пе-
реводу, непосредственно переводческие упражне-
ния, а также упражнения на выработку умений де-
кодирования и перекодирования информации. При 
этом каждое упражнение можно охарактеризовать 
в логике применяемой модели организации сов-
местной деятельности педагога и обучающихся 
(таблица).

Важным результатом исследования можно счи-
тать разработку организационной структуры учеб-
ного занятия по переводу с опорой на педагогику 
совместной деятельности. Учебные занятия содер-
жат три организационных этапа: 1) погружение в 
совместную деятельность и тематическое про-
странство занятия; 2) развертывание совместной 
деятельности с использованием разных форм и 
приемов образовательной коммуникации; 3) реф-
лексия хода и результатов деятельности с вычлене-
нием учебных и личностных достижений, анали-
зом приобретенного коммуникативного опыта. 

Здесь также стоит отметить, что большая часть 
переводческих упражнений имеет репродуктивный 
характер и может быть отнесена к авторитарной 
модели совместной деятельности. Следовательно, 
при обучении переводу необходимо прибегать к 
разнообразным упражнениям, в частности задани-
ям диалогового характера, относящимся к лидер-
ской и партнерской моделям. Как и многие иссле-
дователи [13–16] в области теории и практики пере-
вода, авторы считают, что при обучении перево-
ду необходимо следовать принципу возрастания 

Соответствие переводческих упражнений различным моделям организации совместной деятельности 
педагога и обучающихся [13]

Модель организации совместной 
образовательной деятельности Тип упражнений и их характеристика Виды учебных заданий

Авторитарная модель 
(педагог – руководитель, студен-
ты – исполнители)

Репродуктивные упражнения: воспроизводящая 
исполнительская активность обучающегося в 

выполнении учебных заданий

Подготовительные упражнения на 
аудирование: письменный перевод 
устного текста; перевод-диктовка

Лидерская модель 
(педагог – лидер, студенты – 
соисполнители)

Конструктивные упражнения: соисполнитель-
ская активность, вовлечение обучающихся в 
решение проблемной ситуации (проблемного 

вопроса)

Собственно переводческие упражне-
ния: последовательный перевод; 

перевод с листа

Партнерская модель 
(педагог – организатор-участник, 
студент – значимый и влиятель-
ный участник деятельности)

Продуктивные упражнения: смыслопорождаю-
щая, исследовательская активность, порождение 

личностных смыслов в процессе диалога и 
взаимообмена

Упражнения на смысловой анализ: 
микрореферирование; перевод-пере-

сказ
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сложности и прибегать к разнообразным перевод-
ческим упражнениям. 

Авторы полагают, что наиболее оптимальным и 
эффективным способом обучения переводу являет-
ся взаимодополнительная организация трех моде-
лей совместной деятельности на каждом отдель-
ном учебном занятии. Такая организация обучения 
позволяет участникам совместной деятельности 
(педагогу и студентам) выполнять самые разные и 
порой противоположные функции. Взаимодопол-
нительность разных моделей и типов совместного 
действия, на взгляд авторов, реализуется на следу-
ющих уровнях:

– на уровне общей структуры учебного занятия, 
которое развертывается не по методическим, а пе-
дагогическим основаниям с точки зрения деятель-
ностного подхода: погружение – развертывание – 
рефлексия (см. выше);

– на уровне использования разных типов 
упражнений и учебных заданий (см. таблицу) в 
структуре одного учебного занятия;

– на уровне методического инструментария 
преподавателя: если прием в рамках одной модели 
не работает, педагог использует прием из другой 
модели совместной деятельности;

– на уровне построения занятий в рамках одной 
учебной темы, например, педагог начинают тему с 
занятия в партнерской модели, затем проводит 
занятие(я) в авторитарной модели (для накопления 
учебной информации) и завершает цикл занятием 
в лидерской модели для выделения и обсуждения 
проблемных точек в учебном материале;

– на уровне использования разных моделей вну-
три одного занятия: при этом выдерживается базо-
вая модель, в которую включаются элементы дру-
гой модели (например, авторитарная модель с эле-
ментами лидерской).

Реализуя принцип взвимодополнительности, 
следует подчеркнуть, что партнерская модель вза-
имодействия (открытое совместное действие) вос-
принимается авторами как эталон образовательной 
коммуникации на учебном занятии, поскольку по-
зволяет преподавателю и студентам прийти к от-
крытию новых заний, смыслов, способов предмет-
ной деятельности, личностному развитию и пони-
манию себя через понимание другого – все то, что 
позволяет сформировать личностные, метапред-
метные и предметные результаты у студентов. По-
зицию педагога в построении открытого совмест-
ного действия авторы трактуют как высший уро-
вень профессионализма преподавателя вуза, как 
показатель того, что педагог в совершенстве владе-
ет не только учебным предметом, но и педагогиче-
скими и методическими основами его преподава-
ния.

Кроме того, партнерская модель совместной де-

ятельности также коррелирует со многими поло-
жениями переводоведов. Многие исследователи 
[14, 17, 18] настаивают на изменении стратегии в 
преподавании перевода, уделяя больше внимания 
студентам, их развитию и потребностям. Они счи-
тают, что роль студентов на занятии зачастую 
слишком пассивна. Необходимо их более активное 
участие: с этой целью можно использовать симуля-
ции, ролевые игры, реальные ситуации [17, с. 22]. 
Преподавание перевода – это процесс обмена со-
циокультурными и специальными лингвистиче-
скими знаниями, когда студенты являются и рецеп-
торами, и активными участниками совместной 
учебной работы. Студенты приходят в университет 
с разным уровнем лингвистических знаний и уме-
ний, и обучение должно соответствовать их воз-
можностям, их нуждам, их профессиональным за-
просам. Роль преподавателя вторична и состоит не 
в том, чтобы давать знания, а в том, чтобы направ-
лять работу студента посредством определения 
числа этапов, которые надо преодолеть, чтобы 
прийти к нужной цели [14, с. 115; 18, с. 231]. Имен-
но это реализуется в партнерской модели совмест-
ной деятельности посредством личностного диало-
га и при построении открытого совместного дейст-
вия с использованием разных приемов, позволяю-
щих студентам не только участвовать, но и влиять 
на содержание и формы организации совместной 
образовательной деятельности.

Пассивная роль студентов и доминирующая 
роль преподавателя характерны для традиционной 
лингвометодической модели преподавания перево-
да, которая соответствует авторитарной модели ор-
ганизации совместной деятельности. Многие ис-
следователи [14, 17, 19, 20] критикуют традицион-
ное занятие по переводу, считая его устаревшим и 
бесполезным. Традиционное преподавание перево-
да ведется по следующему принципу: можно нау-
читься переводить, выполняя большое количество 
переводов и имитируя преподавателя. Такой под-
ход, как полагают авторы, является ограниченным, 
так как направлен лишь на передачу ЗУНов. По-
добная модель в обучении переводу приравнивает 
переводческие процессы к простому переносу лин-
гвистических знаков [17, с. 7–8; 21, с. 389].

Обучение переводу во всем мире заключается в 
основном в практике переводческих упражнений: 
студенты переводят большое количество текстов с 
иностранного языка, преподаватель комментирует 
и исправляет полученные переводы. Судя по лите-
ратуре, между преподавателями, студентами и ис-
следователями нет несогласия, что подготовка 
должна проходить с помощью таких упражнений, 
хотя есть различные мнения по поводу внедрения, 
продолжительности, продвижения, типов материа-
ла, стандартов принятия и выпуска [21, с. 389; 
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22, с. 16].
Вышеописанная схема обучения переводу (сту-

денты переводят, а преподаватель, выступая идеа-
лом знания, комментирует и критикует варианты 
студентов) является бесполезной и антипедагогич-
ной. Такой подход игнорирует практически все 
факторы, которые делают каждую переводческую 
ситуацию уникальной, включая идиолект перевод-
чика и варьирование переводческих обозначений 
[17, с. 11; 19, с. 87]. Преподавание перевода не 
должно ограничиваться проверками и исправлени-
ями по следующей схеме: студент выполняет пере-
вод, преподаватель дает «образцовый», «правиль-
ный» вариант. В таком случае появляются два не-
достатка: хороший студент запоминает, что в дан-
ном контексте данное выражение должно перево-
диться так, как сказал преподаватель, и он остается 
на уровне языковых соответствий, отсюда второй 
недостаток: преподаватель указывает, что есть 
только один приемлемый вариант. Такой подход не 
является эффективным при обучении профессио-
нальных переводчиков [13, с. 16]. L. Stern отмеча-
ет, что зачастую преподаватели сосредотачивают 
свои усилия на создания оптимального образца пе-
ревода, вместо того чтобы помочь им сформиро-
вать компетенции, которые будут способствовать 
достижению оптимального результата. Тонкости 
перевода зачастую игнорируются студентами, ко-
торые не только не могут обращаться с родным 
языком, чтобы выразить все нюансы, но и не знают 
критериев, отличающих перевод от замены лин-
гвистических знаков [19, с. 495]. D. Kiraly, коммен-
тируя причины переводческих неудач студентов, 
утверждает, что они вызваны исключительным ис-
пользованием некоммуникативных переводческих 
ситуаций на занятии. В данном случае преподава-
тель выступает также как клиент перевода, что не 
реализует коммуникативную функцию, а направ-
лено на практику и тестирование лингвистических 
знаний [17, c. 13].

Дело в том, что, как полагают ученые [15, 17, 
20], не существует единственно «правильного» пе-
ревода или единственного способа создать идеаль-
ный перевод. А самый оптимальный перевод ни-
когда не может быть полной и точной копией ори-
гинала, поскольку языки по-разному используют 
слова и нюансы. Поэтому задача преподавателя – 
помочь студентам понять все тонкости контекста, 
различных альтернативных вариантов перевода 
для данного текста [17, с. 21]. Следовательно, от-
крытое совместное действие, при котором проис-
ходит порождение новых смыслов, взаимообмен и 
взаимообогащение участников, является опти-
мальным в преподавании перевода. Целесообразно 
показывать студентам, что один и тот же текст мо-

жет быть переведен по-разному, причем сколько 
переводчиков – столько и вариантов. Это поможет 
им сломать представление о том, что нужно ждать 
единственно правильного ответа преподавателя 
[15, с. 78]. Студенты и преподаватель выдвигают 
варианты перевода, обсуждают, комментируют, 
выбирают наиболее подходящие.

В противоположность традиционному подходу 
в последние годы появляется ориентация на сам 
процесс перевода в обучении, а не на конечный 
продукт [17, 19, 20]. Это помогает студентам осоз-
нать комплексный характер переводческой дея-
тельности, понять, что на один и тот же оригинал 
можно дать несколько вариантов перевода, и 
усвоить те приемы и стратегии, которые помогут 
им в профессиональной деятельности. Это означа-
ет, что использование преподавателем разных мо-
делей и типов взаимодействия на учебных заняти-
ях по переводу способствует в будущем обогаще-
нию переводческого инструментария специалиста-
лингвиста.

Заключение
Были рассмотрены основные положения педа-

гогики совместной деятельности, а также три мо-
дели организации совместной деятельности и три 
типа взаимодействия педагога и обучающихся (за-
крытое, обращенное, открытое). Проанализировав 
переводческие упражнения, авторы классифициро-
вали их согласно трем моделям организации сов-
местной деятельности. В результате анализа был 
сделан вывод о том, что большая часть переводче-
ских упражнений имеет репродуктивный характер 
и может быть отнесена к авторитарной модели сов-
местной деятельности. В свою очередь традицион-
ная модель преподавания перевода также соответ-
ствует закрытому типу совместного действия и на-
правлена в основном на передачу узкопредметных 
ЗУНов.

С этой точки зрения современных взглядов на 
преподавание перевода партнерская модель взаи-
модействия (открытое совместное действие) может 
рассматриваться как педагогический эталон, гар-
монизирующий методику обучения переводу в 
контексте совместной образовательной деятель-
ности. Впервые показано, что проведение учеб-
ных занятий по переводу нуждается не только 
в современном методическом с опровождении, но 
и в современном педагогическом контексте. Иде я 
соорганизации разных типов взаимодействия педа-
гога и учащихся на занятии с акцентом на построе-
ние открытого совместного действия видится 
как оптимальный вариант организации личностно 
ориентированной образовательной практики в 
вузе. 
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CONTEXT OF COLLABORATIVE ACTIVITY PEDAGOGY IN TRANSLATION TRAINING

D. B. Koroleva1, S. I. Pozdeyeva2

1 National Research Tomsk State University, Tomsk
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Introduction. The purpose of the article is to reflect on the specifics of organizing translation training in line with 
the collaborative activity pedagogy of G. N. Prozumentova. Three models of collaborative activity between the teacher 
and students (authoritative, leadership, partner) and three types of joint actions between the teacher and students have 
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been analyzed: closed, semi-open and open. For each model there are special types of educational tasks (reproductive, 
constructive, creative). At the same time, all translation exercises are characterized in the logic of a certain model of 
collaborative activity between a teacher and students, taking into account the different positions of its participants. 

Material and methods. As a methodological base of the research we have chosen a learner-centered approach as 
well as the concept of collaborative activity pedagogy between the teacher and students. We have analyzed the 
traditional methods of teaching translation and educational practices for training translators in a classical university, 
including teaching experience of the author.

Results and discussion. It has been established that the majority of translation exercises are mostly reproductive 
and tend to an authoritative model of collaborative activity; therefore, it is important to use a variety of exercises, 
mainly dialogue exercises, representing a leadership and partnership model of collaborative activity pedagogy. It has 
been proven that an open collaborative action (involving the creation of new meanings, the interchange and mutual 
enrichment, non-didactic interaction of participants) is optimal in translation teaching. Students form socio-cultural 
knowledge, communication skills, ability to participate in collaborative activities, translation competencies. 

Conclusion. For the first time it has been shown that translation training requires not only modern methodological 
support, but also a pedagogical basis. The idea of co-organizing different types of interaction between a teacher and 
students in translation training with an emphasis on organizing open collaborative action is seen by the author as the 
best option for organizing learner-centered educational practice at the university. 

Keywords: collaborative activity pedagogy, model of organizing collaborative activity, types of collaborative 
activity, training lesson, translation training.
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Введение
Образование, являясь историко-культурным фе-

номеном, нуждается в перманентной рефлексии 
своих порядков, связей с традицией, социумом и 
культурой. В относительно стабильные периоды 
общественного развития этот вопрос не так остр, 
как в условиях переходных, отличающихся слож-
ной динамикой и высокой степенью неопределен-
ности. Между тем понятно, что сложившаяся обра-
зовательная практика (вкупе с поддерживающей ее 
теорией) всем своим устройством не ориентирова-
на на решение задач переходного периода1. В их 
артикуляции и апробации заключается актуальная 
миссия инновационного образования и педагоги-
ческой науки, которая должна не просто возве-
стить образовательное будущее, но предложить 
конкретные модели переходных педагогических 

1 Создатель теории переходного общества Элвин Тоффлер за-
мечает в связи с этим: «Все согласны с тем, что образование – не-
обходимое условие развития. Но какое образование?» [1, с. 254].

систем, описать способ их связи с культурой и дей-
ствующим образовательным порядком. Необходи-
мость такого рода работы обусловлена прежде все-
го тем, что «инновационный контекст образования 
характеризуется созиданием и принципиально ме-
няет представление о сущности образования как 
передаче (образов, ценностей, норм) культуры» [2, 
с. 51–52].

Стратегии перенастройки образования могут 
реализовываться двояко: как целерациональное, 
прогнозируемое и контролируемое управляющей 
инстанцией изменение и как радикальная децен-
трализация, ориентированная на развитие иннова-
ционной активности педагогических субъектов, 
создающих веер возможностей и выбора форм на-
стоящего и будущего образования. В плане реали-
зации каждая из этих стратегий имеет свой набор 
благ и, разумеется, свои риски и слабые стороны. 
В первом случае это высокая цена ошибки, связан-
ная с ошибочным целеполаганием и умалением 
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Введение. Проблема инновационного изменения образования выступает основной темой статьи. Авторы 
полагают, что инициатором и механизмом этих изменений может стать магистерская подготовка в педагогиче-
ском университете. В этом случае она сама нуждается в структурно-содержательном преобразовании, сущест-
венные элементы которого представлены в тематических блоках настоящего изложения. 

Результаты и обсуждение. Выделение области коммуникаций как метапредметной деятельности стано-
вится вызовом для профессиональной подготовки, побуждает к переосмыслению той образовательной работы, 
которая сообразуется со второй ступенью высшего образования. К способам структурно-содержательного пре-
образования относится создание в магистратуре инновационно ориентированных программ обучения, в кото-
рых будут апробироваться новые формы знания и образовательного взаимодействия. Такая форма сообразует-
ся с разработкой и внедрением в учебный процесс визуальной эпистемологии, а также с применением в кон-
струировании учебного процесса метапредметных фикциональных семиотических конструкций. Доказано, 
что нельзя приобретать новую метапредметную компетентность в условиях реализации традиционных дидак-
тических схем.

Заключение. Предлагаемые содержания не являются готовыми решениями, а представляют собой наборы 
эвристик, направленных на актуализацию дискуссии о смысле и назначении магистерского уровня профессио-
нальной подготовки педагогов. Предлагаемая модификация предполагает создание в институте магистратуры 
проектно-разработческих направлений (программ и учебных курсов), в которых инновационная ориентация 
выступает и как цель, и как содержание обучения. Содержание обучения включает в себя два подструктурных 
элемента: деконструктивный и конструктивный. Формой их реализации выступает совместная деятельность 
участников образовательного процесса.

Ключевые слова: инновационное образование, магистерская подготовка, визуальная эпистемология, 
метапредметная педагогическая компетентность, фикциональные семиотические конструкции, кейс-стади.
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творческого потенциала образовательных субъек-
тов, во втором – возрастающий уровень организа-
ционной нестабильности и несогласованности.

Изложение этой статьи будет строиться в кон-
тексте второй стратегии образовательного разви-
тия, ставя в центр внимания проблему создания 
переходного механизма, встроенного в образова-
ние для осуществления необходимых пертурбаций. 
Речь идет прежде всего об условиях либерализа-
ции образовательного пространства, для чего, по-
нятно, недостаточно политического решения. Ин-
новационная активность образовательных субъек-
тов нуждается в специальной порождающей среде, 
в той, где возникали бы и апробировались новые 
дидактические модели и правила образовательного 
взаимодействия, а также готовились их носители – 
соответствующий задаче переходного периода кад-
ровый ресурс. Площадка развития образования в 
обсуждаемом инновационно-образовательном за-
логе предполагает определенную институциональ-
ную локализацию1. Таковой в данной статье высту-
пает магистерская подготовка в педагогическом 
университете. В самом общем виде она предстает 
как место инновационного обучения преподавате-
лей самого университета и коллег из партнерских 
вузов. При этом имеется в виду, что обсуждаемая 
форма не связана с радикальным изменением всей 
системы обучения специалистов высшей квалифи-
кации. Речь идет лишь об одной из составляющих 
работы магистратуры – подструктуре, выделенной 
из общего порядка педагогического воспроизвод-
ства, которой придается инновационно-образова-
тельная направленность. Обучающиеся по специ-
альной учебной программе магистранты могут 
оказаться способными участвовать в процессах об-
новления образования на разных уровнях его 
функ ционирования.

Вызовы инновационной педагогической 
магистерской подготовке

Подготовка студентов по образовательным про-
граммам второй ступени высшего образования (ма-
гистратура) имеет в странах бывшего СССР более 
чем двадцатилетнюю историю. В своей реализации 
она впитала в себя многое из мирового образова-
тельного опыта и сегодня воспринимается, причем 
не только представителями педагогического сооб-
щества, как естественный путь развития высшего 
образования. Между тем последнее десятилетие 

1 На значимость институционального обеспечения инноваций 
указывала Г. Н. Прозументова, подчеркивая необходимость струк-
тур, поддерживающих созданную реальность. Вот только надо дой-
ти до формирования важных социальных структур – институтов. 
«Институции надо создавать! Вертикальные и горизонтальные. 
Первые живут лучше, чем горизонтальные, но они менее человеч-
ны» [3, с. 28].

текущего века ознаменовалось существенными из-
менениями в социокультурной и образовательной 
ситуациях, среди которых – возникновение фено-
мена цифровой культуры, обусловленного совер-
шенствованием электронных средств массовой 
коммуникации, а также качественные изменения в 
системе разделения труда, проявляющиеся прежде 
всего в новом соотношении производственной и 
обслуживающей деятельности. Сегодня значитель-
ная часть общественного богатства создается не 
столько в фабрично-заводской сфере, сколько в об-
ласти коммуникаций, управления, того, что связано 
с социальным сервисом и человеческим капиталом 
(HR). Данное обстоятельство становится вызовом 
для профессиональной подготовки, побуждает к пе-
реосмыслению той образовательной работы, кото-
рая сообразуется со второй ступенью высшего об-
разования. Возникновение педагогической ориен-
тации на Университет 3.0 можно рассматривать как 
попытку образования адаптироваться к новым со-
циальным и культурным условиям.

Между тем адекватный ответ университетской 
подготовки на вызов цифровой эпохи и смену прин-
ципов в системе разделения труда связан с понима-
нием образованием характера происходящих изме-
нений и корректировкой того типа образовательной 
практики, которая реализуется в стенах университе-
та. Но, как показывают современные образователь-
ные исследования2, формы педагогической практи-
ки и их содержание за годы существования маги-
стратуры во многом остаются изоморфными обуче-
нию на первой ступени профессио нальной подго-
товки. Отличия наблюдаются главным образом в 
специализации преподаваемых дисциплин и повы-
шении доли самостоятельной работы студентов.

Наш анализ характера научно-методического 
обеспечения процесса адаптации университета к 
условиям цифровой модификации культуры, в част-
ности используемых в обучении моделей знания, 
обнаруживает устойчивую тенденцию к сохране-
нию вербальной традиции в политике подготовки 
и использования учебных пособий. Вне зоны вни-
мания педагогического персонала университетов 
оказываются такие порожденные цифровой эпохой 
феномены, как визуальное знание, визуально опо-
средованная учебная коммуникация, визуальная 

2 С введением двухуровневой подготовки в российской высшей 
школе не утихают споры о том, чем различаются по содержанию 
образования и способам его реализации бакалавриат и магистрату-
ра. Если с бакалавриатом как необходимой и достаточной ступенью 
высшего образования ситуация более или менее понятна, то по по-
воду магистратуры возникает очень много вопросов: является ли 
эта ступень обязательной, когда лучше поступать в магистратуру 
(сразу после бакалавриата или после 3–5 лет практической рабо-
ты), какие требования предъявляются к преподавателю (кроме на-
личия ученой степени), работающему с магистрантами? [4, с. 144].
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компетентность в целом. Речь идет не только об из-
учении визуальных продуктов и их носителей са-
мих по себе, но также и работе с практическими 
контекстами, в которых они используются. Немец-
кий теоретик образования Б. Шнетлер указывает 
на необходимость оперативного приобретения сту-
дентами новой компетентности, состоящей, по его 
мнению, в «развитии у них навыков чтения, интер-
претации и понимания визуальных материалов, а 
также их критики» [5, с. 109]. В обоснование такой 
необходимости Шнетлер приводит аргумент, со-
гласно которому знание сегодня визуализируется, а 
на место понятийных конструкций все чаще поме-
щается образ и его модификации (изображения, 
схемы, имитационные модели, рисунки, фотогра-
фии, видео). Даже чтение в электронной сети ока-
зывается существенно отличным от чтения текстов 
на бумажных носителях, поскольку «вербальный 
знак у современного читателя запускает иной ме-
ханизм восприятия, чем еще 20 лет назад» [5, 
с. 109]. В результате в образовательной ситуации 
начинают взаимодействовать практики доцифро-
вой и цифровой эпох, цифровые рожденные субъ-
екты (студенты) и цифровые эмигранты (препода-
ватели). Их неупорядоченное взаимодействие ве-
дет к учебным коллизиям (конфликту поколений), 
сказывается на интересе студентов к обучению, 
падению качества образования в целом. Инноваци-
онная подготовка педагогов-магистрантов в пере-
ходный период не может не учитывать и этих эпи-
стемологических обстоятельств.

Конститутивы метапредметной компетентности 
в магистерской подготовке педагогов

В связи со сказанным выше первая из проблем, 
нуждающихся в оперативном решении, – проблема 
структурной организации магистерского обучения. 
Предлагаемое в статье решение может быть назва-
но отношением селективной преемственности, 
предполагающим как преемственность между от-
дельными подсистемами первого и второго уров-
ней вузовской подготовки, так и разрыв между 
ними. Преемственность в рассматриваемом случае 
сохраняется на уровне содержания обучения, орга-
низованного в компактные и сконденсированные 
формы; разрыв касается способа обращения с ма-
териалом содержания и формы реализации образо-
вательного процесса.

Структурная рекомпозиция обучения 
специалистов и магистрантов

Институциональное отношение, предполагаю-
щее указанную выше селективную преемствен-
ность, должно производиться в двух различных ре-
жимах, определяющих конфигурацию обучения 
первого и второго уровней высшего образования. 

Основанием их различения могут выступать режи-
мы упорядочивания и переупорядочивания значе-
ний (или процедуры контекстуализации и реконтек-
стуализации вовлекаемого в обучение материала).

Первый режим опирается на целостность учеб-
ного предмета, определяемую традицией обучения. 
Учебный предмет в этом режиме формируется как 
упорядоченное множество в соответствии с приня-
тыми в педагогической подготовке формами ото-
бражения имеющихся в дидактике подходов. Дан-
ный уровень решает задачу помощи студентам – бу-
дущим учителям и педагогам – в «ориентации в 
тео риях и образовательных событиях, реализую-
щихся в тех странах, в которых имеет место акаде-
мическая рефлексия и организационные формы об-
учения» [6, с. 7]. Способ предъявления такого по-
рядка представлен, в частности, в исследованиях 
Института педагогики Университета Гданьска. Ос-
новные компоненты образовательных подходов в 
нем включают в себя: объективистскую, интерпре-
тативно-конструктивистскую и трансформативную 
педагогики [6, с. 53]. В ходе работы с материалом 
педагогических традиций образовательное про-
странство в восприятии студентов приобретает 
образ множественности теорий и практик, упоря-
доченных в соответствии с решаемыми ими кон-
кретными образовательными задачами и профес-
сиональными идеологиями. Контекст последних 
выступает предельной рамкой рефлексии педаго-
гического опыта и способов его выражения. Пред-
полагается также, что профессиональный выбор 
будущих специалистов будет в этом случае опреде-
ляться наличием образцов педагогической дея-
тельности, реализуемых на современном образова-
тельном рынке.

Второй режим опирается на идею открытого 
для переупорядочивания учебного предмета, кото-
рый обозначается авторами как учебный метапред-
мет1. Метапредмет2 имеет дело прежде всего с кон-
струкциями учебных предметов, сконструирован-
ных на предшествующем уровне обучения посред-
ством их реконтекстуализации. Последняя пресле-
дует задачу деконструкции учебных предметов, 
превращения их в инструментальные и организаци-
онно деятельностные наборы, с помощью которых 
впоследствии могут создаваться новые педагогиче-
ские проекты и практики. С этой точки зрения ме-
тапредмет в структурном выражении имеет две ча-
сти: деконструктивную и конструктивную.

1 Идея учебного метапредмета представлена в публикации 
М. Б. Сапунова, А. А. Полонникова [7, с. 156–157].

2 «Метауровень – это такая позиция М, которая по отношению к 
позиции П определяется как внешняя, но в то же время она способ-
на признавать позицию П и даже включать ее в себя. Метапозиция 
М реконтекстуализирует позицию П, предписывая ей новый смысл, 
но при этом не полностью предавая забвению старый» [8].
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Предполагается, что позиция «мета-» создает 
ситуацию множественности, где каждая единич-
ность по-своему сможет производить активацию 
конститутивных свойств учебного предмета и вы-
ступать необходимым условием его дереификации.

Метапредметная компетентность 
в эпистемологической организации 

магистерского обучения
Проблема создания метапредмета во многом за-

ключается в том, что данная педагогическая кон-
струкция носит утопический характер. Невозмож-
но представить любой действующий контекст 
(личностный, профессиональный, идеологический 
и т. п.) вне культуры и социальных отношений. 
С этой точки зрения любая метапозиция культурно 
обусловлена, а значит, проективна по отношению к 
включаемому в ее контекст материалу. Это также 
означает невозможность объективной позиции, из 
которой может производиться деконструктивно-
конструктивная деятельность. Невозможность пре-
одоления рамочных условий культуры, с одной сто-
роны, и необходимость обнаружения этих условий 
в действии, с другой – вызывает к жизни необходи-
мость обращения к утопической идеологии, кото-
рая в современной науковедческой практике часто 
определяется в терминах фикциональных объектов.

Известно, что практика современной науки, 
причем не только ее гуманитарной части, убеди-
тельно свидетельствует об эффективности приме-
нения несуществующих (вымышленных, фиктив-
ных) объектов в процессах научного познания. 
Речь идет, разумеется, не о субъективных иллюзи-
ях сознания, часто выступающих предметом пси-
хопатологии, а об особого рода семиотических 
конструкциях, основной функцией которых высту-
пает не отражение действительности, а содействие 
в реализации актов понимания и продуктивной 
мыслительной деятельности в целом. Для их обо-
значения М. К. Мамардашвили, например, исполь-
зовал термин «превращенные формы», указывая на 
распространенность фиктивных объектов, типа 
«√-1» в математике [9, с. 318].

Российский культуролог Ю. М. Шилков, наблю-
дая развитие современных практик научного мыш-
ления, даже пишет о «фикциональном повороте» в 
исторических науках, связанном с исчерпанностью 
линейных моделей исторического процесса, выво-
дящих свои законы на базе строгой фактологии. 
Ученый показывает продуктивность использова-
ния в современном летописании идей «сослага-
тельной (альтернативной) истории» или истории 
как фикции [10, с. 266]. «Фикциональный пово-
рот» исследователь связывает с применением пси-
хологических и игровых технологий, расширяю-
щих творческое пространство мышления историка 

практически до неограниченных пределов [10, 
с. 267]. История при этом начинает трактоваться не 
«как собрание объективных событий, фактов, а 
разнообразие текстов (с их документальной значи-
мостью), выражающих взаимодействия людей» 
[10, с. 272].

Сторонники этой точки зрения, например 
Э. Доманьска, отмечают, что в ситуации перепро-
изводства исторических свидетельств и перспек-
тив «граница между фактом и фикцией неуловима» 
[11, с. 157]. Последнее не исключает из историче-
ского исследования его эмпирическую составляю-
щую, но переносит вопрос о принципе организа-
ции материалов с фактов на формальные характе-
ристики нарративов. Это обстоятельство сущест-
венно сближает историческое исследование и ли-
тературное творчество.

Для исследования продуктивности использова-
ния фикционального дискурса в образовании осо-
бое значение имеет позиция немецкого социолога 
К. Кнорр-Цетиной, сделавшей фикции предметом 
отдельного исследования. Она отмечала, что основ-
ная функция фикций – методологическая, связан-
ная с получением знания об ошибках и ограничени-
ях знания. «Фикции трансформируют технические 
и социальные аспекты современных институтов в 
культурные системы множественных порядков… 
устанавливают для участников социального дейст-
вия новые эпистемологические перспективы на-
блюдения и самопознания» [12, с. 16–17].

В цитируемом исследовании К. Кнорр-Цетина 
описала три типа вымышленных форм (фикций): 
примитивные классификации, социальные модели 
и операциональные системы знаний [12, с. 9]. Пер-
вые из них связаны с социокультурной ориента-
цией и обеспечивают исходную категоризацию 
окружающего мира. К их числу автор относит пер-
вичные рационализации – имена: метафоры и ана-
логии. Фикции такого рода свойственны не только 
обыденному сознанию, считает исследователь, но 
и составляют значительную часть словарей естест-
венных наук, образуя терминологические наборы, 
производящие технические объекты и различия. 
Второй тип фикций служит социальному сотруд-
ничеству и социальной идентификации, в то время 
как третий тип выступает инструментом познания, 
схватывая ускользающие от наблюдения реалии. 
В этой второй (орудийной) функции авторы и будут 
анализировать применение фикций в образовании.

К сожалению, ни в педагогической теории, ни в 
педагогических практиках фикциональный дис-
курс не получил в настоящее время, по нашим на-
блюдениям, легитимного статуса [13]. Речь идет, 
разумеется, не об апелляции ученых-педагогов и 
педагогов-практиков к тем или иным фиктивным 
объектам при организации ими отдельных выска-
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зываний или действий, а о системной методиче-
ской аранжировке вымышленных объектов, прев-
ращении их в стратегию образовательного понима-
ния, мышления и деятельности. Ф. Анкерсмит от-
мечает в своих исследованиях, что ученый кон-
струирует проблемное поле практически так же, 
как «лингвист конструирует новый язык (ищет 
лексические, грамматические, синтаксические эле-
менты языка, интерпретирует полученные конфи-
гурации элементов и их изменения) [14, с. 41].

В фикциональной перспективе метапредмет вы-
ступает утопической педагогической конструкцией, 
своего рода экраном, на плоскости которого четко 
проступают элементы устройства культурных, 
образовательных и других гуманитарных практик. 
Примером такого семиотического конструкта, на 
который проецируется мир педагогических теорий 
и практик современного образования, может вы-
ступить воображаемый антимир, в котором образо-
вание решает задачу «сбрасывания» культуры.

Технологические конструктивы 
инновационной магистерской подготовки
Инновационная ориентация одного из профи-

лей магистерской подготовки связана с диверсифи-
кацией форм профессионализма, которая требует 
от студента умения осуществлять сложный выбор 
типа профессиональной активности, что, как и в 
случае со знанием, предполагает выход субъекта 
выбора на границу своего профессионализма. Та-
ким образом, формирование у студентов «гранич-
ной» способности и есть, по сути, их обучение ме-
тапредметной компетентности.

В этом плане в фокус внимания попадает форма 
инновационно ориентированного обучения. По-
нятно, что инновационная ориентация магистер-
ской подготовки нуждается в инновационной орга-
низации учебного процесса. Проблема здесь за-
ключается в том, что нельзя приобретать новую 
метапредметную компетентность в условиях реа-
лизации традиционных дидактических схем. Если 
дидактика на первом уровне обучения ориентиру-
ется на приоритет упорядочивающей деятельности 
преподавателя и научно-методического обеспече-
ния, то дидактика второго уровня переносит ак-
цент на активность студента и образовательного 
сообщества, особенно в той ее части, которая но-
сит проектный характер. Речь идет о работе по 
формированию инновационной метапредметной 
компетентности, «автором» которой во многом вы-
ступает сам студент. Учебная деятельность, в ходе 
которой обучающийся самостоятельно упорядочи-
вает разнообразные потоки информации и пред-
принимает определенные действия в связи с реф-
лексией самого процесса упорядочивания, не мо-
жет быть поставлена «на поток». В связи с этим 

оптимальной формой образовательной организа-
ции выступает микрогруппа или коллективный 
субъект, а ее конкретным выражением – дидактика 
кейс-стади1.

Микрогрупповая организация учебного процес-
са позволит преодолеть нередко бытующую сегод-
ня в магистерской подготовке установку методоло-
гического индивидуализма и превратить опыт ра-
боты со случаем в предмет общественного соуча-
стия. Инновационно-образовательная ориентация 
предполагает, что акцент в коллективной работе 
должен делаться не столько на согласовании взаи-
модействия, сколько на конфликте интерпретаций, 
столкновении практических позиций и обнаруже-
нии качественно различных образовательных перс-
пектив. В этом случае образовательная коммуника-
ция создаст дивергентную среду, в которой раз-
ность потенциалов взаимодействующих позиций 
станет одним из условий рождения инноваций.

Теоретической платформой, на базе которой 
возможна организация педагогического обучения 
на втором его уровне, может стать трансформатив-
ная парадигма в дидактике, выросшая на почве 
рефлексии над рефлексией как фундаментальном 
элементе и цели обучения. В этом подходе рефлек-
сии придан более глубокий смысл, чем тот, кото-
рый типичен для словарного, обыденного его раз-
умения. Обычно рефлексия трактуется как «мыш-
ление о чем-то», как выводы, сделанные в свобод-
ном осмыслении чего-либо. «Рефлексия же, служа-
щая трансформации, имеет свой особый порядок, 
цель и характер. Она требует развитых компетен-
ций и отваги в отношении привычек, навыков, око-
стеневших реалий» [6, с. 189]. С этим типом ин-
теллектуальной деятельности, замечает польский 
теоретик образования Д. Клюс-Станьска, мы име-
ем дело тогда, «когда не столько углубляем свое 
мышление, сколько тогда, когда начинаем мыслить 
совершенно иначе, чем прежде» [6, с. 190].

Рефлексия в том ее разумении, о котором гово-
рит профессор Клюс-Станьска, может быть рас-
смотрена как базовая компетентность первого де-
конструктивного этапа магистерского обучения. 
Второй, проектировочный, этап магистерской под-
готовки должен строиться на основе конверсион-
ной деятельности, ориентированной не столько на 
мышление, сколько на формы коллективного вооб-
ражения и фантазии. Конверсия выступает своего 
рода альтернативой рефлексии, выступая как поэ-
тический акт, связанный не как рефлексия с прош-
лым, а с будущим, утверждающим его в созида-
тельной образовательной коммуникации. «Конвер-
сия отсылает действующего субъекта к преображе-
нию, неожиданному прозрению, к своему новому 

1 Описание инновационного использования кейс-стади пред-
ставлено в статье [15].
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видению» [16, с. 94]. Конверсия не исключает реф-
лексию из учебного процесса магистерской подго-
товки, но определяет ей на втором этапе инноваци-
онного обучения вторичную служебную функцию.

Заключение
Задача инновационной ориентации в подготовке 

педагогов-магистрантов, кроме ряда структурных и 
содержательных вопросов дидактики высшего об-
разования, поднимаемых настоящей статьей, ока-
зывается связанной с рядом смежных проблем, к 
числу которых можно отнести и стратегии осу-
ществления образовательных изменений. Авторы 
статьи выступают сторонниками поэлементной ин-
женерии, предложенной в свое время К. Поппе-
ром1.

Магистерская подготовка, решающая задачи пе-
реходного периода в развитии высшего образова-
ния, сама оказывается подверженной существен-
ной модификации. Последняя обусловлена опера-
тивной необходимостью разработки и апробации 

инновационно-образовательных средств «без от-
рыва от производства». Данная модификация пред-
полагает создание в институте магистратуры про-
ектно-разработческих направлений (программ и 
учебных курсов), в которых инновационная ориен-
тация выступает и как цель, и как содержание об-
учения. Содержание обучения включает в себя два 
подструктурных элемента: деконструктивный и 
конструктивный. Формой их реализации выступа-
ет совместная деятельность участников образова-
тельного процесса.

Появление в системе педагогической магистра-
туры инновационной специализации может стать 
импульсом к обновлению университетского педа-
гогического образования, а далее и других звеньев 
образовательной системы. Таким образом, педаго-
гический университет оказывается участником не 
только процессов образовательного воспроизвод-
ства, но и условием инновационного развития об-
разования в смысле его диверсификации и поиска 
новых (беспрецедентных) форм.
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ON THE ISSUE OF INNOVATIVE-EDUCATIONAL COMPETENCY OF A TEACHER WITH M.A. DEGREE
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Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Republic of Belarus

Introduction. The main point of the paper is innovative changes in education. The authors suppose that the initiator 
and the mechanism of these changes may become the master training at the pedagogical university. In this case, this 
training needs a structural and content transformation, the essential elements of which are presented in the thematic 
blocks of this article. 

Results and discussion. Selection of the field of communications as a metasubject activity becomes a challenge for 
professional training, encourages a rethinking of the educational work, which is consistent with the second stage of 
higher education. These include the creation in the master’s program of innovatively oriented training programs in 
which new forms of knowledge and educational interaction will be tested. Such a form is in line with the development 
and implementation of the visual epistemology in the educational process, as well as with the use of metadisciplinary 
semiotic structures in the design of the educational process. It is proved that it is impossible to acquire new metasubject 
competence in the context of the implementation of traditional didactic schemes.

Conclusion. The contents offered by the authors are not ready-made solutions, but are sets of heuristics aimed at 
actualizing the discussion about the meaning and purpose of the master’s level of teacher training. The proposed 
modification assumes the creation of design-development directions (programs and training courses) at the institute of 
magistracy, in which innovative orientation acts both as a goal and as a content of education. The learning content 
includes two substructural elements: deconstructive and constructive. A form of their implementation is the joint 
activity of participants in the educational process.

Keywords: innovative education, master training, visual epistemology, metasubject practical competency, 
fictional semiotic designs, case study.
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Введение
Учитывая личностную и профессиональную 

значимость проблемы организации и самооргани-
зации досуга в современных условиях значитель-
ной трансформации социальной и культурной жиз-
ни, развития индустрии досуга, появления новых 
форм культурно-досуговой самоорганизации, авто-
ры обратились к идеям открытого образования как 
основания для поиска путей ответа на новые вызо-
вы. В российской науке опыт разработок откры-
того образования строится на основе концепту-
альных идей психологов, философов, педагогов 
А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова, Г. П. Щедровиц-
кого, И. Д. Фрумина, Б. Д. Эльконина, В. В. Мацке-
вича, В. П. Зинченко, Т. М. Ковалевой, Н. В. Ры-

балкиной. Г. Н. Прозументовой и др. [1–6]. Инте-
рес к осмыслению самого понятия и практики от-
крытого образования проявляется как в современ-
ной педагогической теории, так и в инновативной 
образовательной реальности [2, 7–10]. Примени-
тельно к школе речь идет о таком образовании, в 
котором преодолевается школьный контекст, сфор-
мированный системой традиционного образова-
ния. Этот смысл на сегодняшний день объединяет 
различные исследовательские группы, которые 
предлагают часто диаметрально противоположные 
подходы относительно того, каким образом и за 
счет чего происходит процесс формирования от-
крытого образования, по-разному раскрывают само 
содержание принципа открытости. При анализе 
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Введение. В современной ситуации интеграции и глобализации культуры, трансформации государствен-
ных учреждений, появления негосударственных (коммерческих и некоммерческих) культурно-досуговых орга-
низаций, развития индустрии досуга, появления новых форм культурно-досуговой самоорганизации необхо-
димо пересмотреть содержание и организацию подготовки специалистов разных гуманитарных направлений к 
культурно-досуговой деятельности, которая признана как важная составляющая профессиональной деятель-
ности педагога, специалистов по социально-культурной и социальной работе.

Цель статьи – обсуждение теоретических и организационно-педагогических аспектов формирования 
культурно-досуговой компетентности в условии открытого высшего образования, опытно-экспериментальная 
работа по реализации соответствующей модели.

Материал и методы. Работа выполнена с опорой на теоретические положения компетентностного и лич-
ностно-деятельностного подходов и использованием методов теоретического анализа, педагогического моде-
лирования, анализа и обобщения практического опыта, педагогического эксперимента, анкетирования.

Результаты и обсуждение. Кратко изложены результаты междисциплинарных исследований проблемы от-
крытого образования, дана содержательная характеристика понятия культурно-досуговой компетентности как 
интегративного качества личности, проявляющегося в ее позитивном мотивационно-ценностном отношении к 
культурно-досуговой деятельности как составной части своей жизни и будущей профессиональной деятель-
ности, в коммуникативных и проектировочных умениях организации культурно-досуговых практик как собст-
венных, так и для разных участников. Представлена авторская модель открытого образования по ее формиро-
ванию. Обоснованы и апробированы организационно-педагогические условия поэтапной реализации модели, 
заключающиеся в активизации рефлексивно-интерактивной работы обучаемых по углублению их представле-
ний о культурно-досуговой деятельности, в расширении умений и навыков в учебном и внеучебном простран-
стве вуза, в обогащении коммуникативного опыта проведения культурно-досуговых акций, событий разного 
уровня вне вуза, в организации проектной деятельности по заказу государственных, негосударственных струк-
тур на предмет разработки и реализации новых городских культурно-досуговых практик для разных категорий 
населения (молодежи, уязвимых категорий граждан). 

Заключение. Реализация предлагаемой модели открытого образования обучаемых профессиональных на-
правлений в вузе может выступать в качестве достаточного организационно-педагогического обеспечения 
профессионально-личностной готовности к культурно-досуговой деятельности, адекватной современным со-
циально-культурным реалиям.

Ключевые слова: открытое образование, культурно-досуговая компетентность, структурно-функцио-
нальная модель открытого гуманитарного образования, организационно-педагогические условия реализации.
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понятия открытого образования многие ученые 
обращаются к таким характеристикам, как систем-
ность, интегративность, значительную протяжен-
ность во времени и пространстве и др. (А. А. Ани-
симов, В. И. Байденко, С. А. Безнасюк, А. М. Бер-
шадский, В. И. Бойко, Ю. Вайс, В. В. Вержбицкий, 
Б. А. Виноградов, В. П. Дёмкина и др.). Для 
нас особый интерес представляют исследования 
Т. М. Ковалевой, которая в связи с разными запро-
сами субъектов, их возможностями, контекстами 
образовательного процесса выделяет три аспекта: 
информационный, социальный и антропологиче-
ский [1].

В системе дистанционного образования главная 
цель открытого образования заключается в форми-
ровании у обучаемых умения жить в информаци-
онном обществе и использовать все его возможно-
сти. В социальном контексте открытое образова-
ние обсуждается в неразрывной связи со становле-
нием открытого общества. В этом случае главной 
целью открытого образования является умение 
жить в мире, где сосуществуют на паритетных на-
чалах разные культуры, присутствуют разные ло-
гики и разные типы мышления. Основными каче-
ствами при этом становятся толерантность, комму-
никативность, в частности умение слушать собе-
седника, понимать другую точку зрения, строить 
диалог, работать в группе и т. д. В связи с этим при 
организации открытого образования акцент дела-
ется на активное использование открытых соци-
альных технологий воссоздания демократического 
уклада, гражданского общества (дебаты, школьный 
парламент, гражданский форум и т. п.). Открытое 
образование в антропологическом контексте пред-
ставляется как пространство возможных ресурсов 
для собственного образовательного движения всех 
субъектов. Главная цель такого открытого образо-
вания состоит в том, чтобы научить человека мак-
симально использовать различные ресурсы для 
построения собственной образовательной про-
граммы. Именно он, а никто другой, являясь заказ-
чиком на свое образование, сам проектирует со-
держание своего образования и сам несет ответст-
венность за возможные риски.

Значительный интерес для данного исследова-
ния представляют результаты философских иссле-
дований А. А. Попова, изложенные в его моногра-
фии «Открытое образование: философия и техно-
логии». В ней автор достаточно убедительно пока-
зывает, что «организация образовательной дея-
тельности в форме изолированного социокультур-
ного института, назначением которого является 
трансляция культуры и подготовка человека к жиз-
ни, не отвечает структуре и вызовам современной 
ситуации. Альтернативой является организация 
образовательной деятельности как практики разви-

тия человеческого потенциала в форме открытого 
социокультурного института (открытого образова-
ния), интегрирующего различные формы деятель-
ности, обеспечивающие развитие целостных антро-
пологических характеристик, появление условий 
для формирования современной, открытой и реф-
лексивной картины мира, индивидуальных образо-
вательных и жизненных стратегий» [11, с. 14].

Анализ разных позиций по поводу организации 
открытого образования будет неполным, если не 
обратиться к научной школе Г. Н. Прозументовой, 
которая видит открытость в совместном участии 
инновационных школ и вузов в образовательном 
процессе, в разнообразии сложившихся линий вза-
имодействия. Она приводит широкий спектр этих 
линий: от преподавания отдельных предметов и 
дисциплин учеными в школах до их прямого уча-
стия в организации инновационной, проектной, ис-
следовательской деятельности в школах. При этом 
речь идет не только о разнообразии направлений 
взаимодействия, но и о разнообразии функций, ро-
левых позиций ученых и учителей в этом взаимо-
действии. Преподаватели вузов в школах выступа-
ют в качестве ученых, исследователей, консультан-
тов, экспертов, руководителей проектных групп, а 
учителя становятся исследователями, преподавате-
лями в вузах, участниками повышения квалифика-
ции. Организация открытого пространства, осно-
ванного на совместном действии и сетевом взаимо-
действии, позволяет создать условия для развития 
деятельности образовательного учреждения. Это 
означает смену масштаба и изменения границ дей-
ствия; изменение форм представления результатов 
деятельности (обучающегося и преподавателя); по-
явление новых позиций в организации образова-
тельного процесса; внедрение новых образователь-
ных и информационных технологий; увеличение 
количества направлений взаимодействия через 
включение в образовательную работу представите-
лей других сфер деятельности – бизнеса, промыш-
ленности, социальной сферы и др.; разработку тех-
нологий поиска партнеров и других сетевых ресур-
сов [3]. Последнее имеет особое значение при под-
готовке специалистов (бакалавров) для культурно-
досуговой деятельности, которая в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом педагога отнесена к важнейшим сфе-
рам его профессиональной деятельности помимо 
познавательной, гражданско-общественной, соци-
ально-трудовой и бытовой. 

Стратегия модернизации содержания общего 
образования определяет культурно-досуговую ком-
петентность как совокупность умений человека 
выбирать пути и способы использования своего 
времени, культурно и духовно его обогащающих. 
Анализ ФГОС по направлению «Социально-куль-
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турная деятельность» (от 11.08.2016) свидетельст-
вует о включении культурно-досуговых аспектов в 
содержание социально-культурной деятельности. 
Описание трудовых функций, связанных с оказа-
нием социального обслуживания, реабилитацион-
ной помощи уязвимой категории граждан, в про-
фессиональных стандартах в области социальной 
сферы «Специалист по социальной работе», «Спе-
циалист по реабилитационной работе» (2014) так-
же включает использование различного рода досу-
говых технологий [12].

Материал и методы
В исследовании приняли участие обучающиеся 

разных университетов и разных гуманитарных на-
правлений: Сибирский федеральный университет 
(СФУ), направление подготовки «Социально-куль-
турная деятельность», 85 человек; Красноярский 
государственный педагогический университет 
имени В. П. Астафьева, направление подготовки 
«Социальная работа», 60 человек; Красноярский 
государственный аграрный университет, направле-
ние подготовки «Социально-культурная деятель-
ность», 40 человек. На различных этапах в опыт-
но-экспериментальной работе приняли участие ба-
калавры 2–4-х курсов – 365 человек; выпускники 
вузов – 75 человек; потенциальные работодатели 
(руководители и ведущие специалисты учрежде-
ний культуры и социальной сферы) – 26 человек. 
В исследовании были использованы методы моде-
лирования, педагогического проектирования, фо-
кус-группы, интервьюирование, анкетирование, 
беседы, различные диагностические методики 
(«Якоря карьеры», «Ценностные ориентации», 
«Смысложизненные ориентации» и др.).

Результаты и обсуждение
При организации опытно-экспериментальной 

работы опирались на представление о том, что 
центральным звеном готовности к культурно-досу-
говой деятельности является формирование соот-
ветствующей компетентности [10, 13–16]. Понятие 
«культурно-досуговая компетентность» трактова-
лось как интегративное качество личности, прояв-
ляющееся в ее позитивном мотивационно-цен-
ностном отношении к культурно-досуговой дея-
тельности как составной части своей жизни и бу-
дущей профессиональной деятельности, в комму-
никативных и проектировочных умениях организа-
ции культурно-досуговых практик как собствен-
ных, так и для разных участников. Структурная 
характеристика рабочего понятия представлена в 
виде трех компонентов: мотивационно-ценностно-
го, коммуникативного и проектировочного. Моти-
вационно-ценностная составляющая культурно-
досуговой компетентности включает совокупность 

профессионально значимых знаний и умений, ка-
сающихся способов проведения свободного време-
ни, его содержания, форм и методов, умений пла-
нировать, реконструировать, адаптировать с уче-
том ситуаций, индивидуальных и возрастных осо-
бенностей участников досуга. Коммуникативный 
компонент рассматривается как умения обучаемых 
коммуницировать с разными участниками культур-
но-досуговых практик, преодолевать разногласия, 
договариваться, принимать, исполнять, варьиро-
вать разные коммуникативные роли, работать в 
группе. Проектировочная составляющая культур-
но-досуговой компетентности предполагает разви-
тие у обучаемых умений и навыков по разработке 
актуальных социально-культурных проектов раз-
ного уровня и содержания, по их реализации, оцен-
ке результатов и эффектов. На основании критери-
альных показателей сформированности готовности 
обучаемых к организации культурно-досуговой де-
ятельности, заключающихся в характере мотива-
ции и ценностных ориентациях, в способностях к 
коммуникации, проектированию и организации 
культурно-досуговых практик были определены 
разные уровни готовности: стихийный (низкий), 
рациональный (средний), профессионально ориен-
тированный (высокий). С помощью оценочно-ди-
агностического инструментария было выявлено 
преобладание у студентов низкого уровня готов-
ности к организации культурно-содержательного 
досуга.

Главная идея опытно-экспериментальной рабо-
ты по формированию готовности к культурно-до-
суговой деятельности у обучаемых, продолжающа-
яся более пяти лет, состояла в разработке структур-
но-функциональной модели открытого образова-
тельного пространства, в обосновании и реализа-
ции организационно-педагогических условий ее 
внедрения. В процессе педагогического моделиро-
вания открытого образовательного пространства 
подготовки к культурно-досуговой деятельности 
определили целевой, содержательный, процессу-
альный и результативный компоненты структурно-
функциональной модели. В качестве главной цели 
выступало формирование культурно-досуговой 
компетентности. Ее достижение увязывалось на-
прямую с согласованным взаимодействием участ-
ников, выступающих в качестве полисубъекта: 
высшей школы, работодателя (организации культу-
ры, социальной сферы, образования), бизнес-сооб-
щества, общественных организаций. Содержание 
открытого образования представлено в двух фор-
матах: традиционно-дисциплинарном с использо-
ванием модульной и кейсовой структур, а также в 
проектно-моделирующей и событийной формах 
предъявления и освоения знаний, умений, навыков 
у обучаемых и формирования у них рефлексивного 
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отношения к досуговым практикам. Принципы ор-
ганизации открытого образования бакалавров гу-
манитарных направлений предполагают простран-
ственно-временную открытость; гибкий характер 
связей, текущее согласование взаимодействия раз-
ных субъектов; постоянный диалог; полипозици-
онность их участия; ориентацию на конкретный 
результат; многообразие направлений взаимодей-
ствия субъектов; расширение масштабов и границ 
совместного действия; использование новых обра-
зовательных и информационных технологий; до-
ступность ресурсов.

В модели представлена этапность процесса 
формирования культурно-досуговой компетентно-
сти. Первый этап погружения и встречи с культур-
но-досуговой реальностью обозначен как дескрип-
тивно-аналитический. На втором, технологиче-
ском, этапе происходит овладение обучаемыми 
разнообразными технологиями культурно-досуго-
вой деятельности с преобладанием коммуникатив-
ных проб в рамках текущих акций, событий. Тре-
тий, преобразующий, этап ориентирован на при-
обретение опыта преобразования городской куль-
турно-досуговой реальности.

В качестве организационно-педагогических ус-
ловий реализации описанной модели выступают: 
активизация рефлексивно-интерактивной работы 
обучаемых по углублению их представлений о 
культурно-досуговой деятельности, расширения 
умений и навыков в учебном и внеучебном про-
странстве вуза; обогащение коммуникативного 
опыта проведения культурно-досуговых акций, со-
бытий разного уровня вне вуза; организация про-
ектной деятельности по заказу государственных, 
негосударственных структур на предмет разработ-
ки и реализации новых городских культурно-досу-
говых практик для разных категорий населения 
(молодежи, уязвимых категорий граждан).

На первом этапе формирования культурно-до-
суговой компетентности с акцентом на мотиваци-
онно-ценностное отношение в изучаемых дисци-
плинах общепрофессионального, профессиональ-
ного циклов был актуализирован междисципли-
нарный смысл досугового содержания. Речь идет 
об учебных предметах «Технологические основы 
социально-культурной деятельности», «Культурно-
воспитательная деятельность с детьми и подрост-
ками», «Методология и методика социологических 
исследований досуга», «Речевая коммуникация», 
«Возрастные (дифференциальные) технологии со-
циально-культурной сферы», «Социально-культур-
ное проектирование», а также об учебной практике 
и др. Интегрирующей дисциплиной при этом вы-
ступал специально разработанный модульный 
спецкурс «Технологии организации досуга молоде-
жи». Здесь помимо традиционных способов орга-

низации рефлексивно-познавательной деятельно-
сти студентов (лекции, семинары) использовались 
разные формы погружения и встречи с культурно-
досуговой практикой (мастер-классы, дискуссии, 
просмотр видеофильмов, анализ кейсов и др.). 
В ходе практики значительное внимание уделялось 
формированию умений анализа, рефлексии и оце-
нивания городской культурно-досуговой реально-
сти. Каждый студент выступал в роли внешнего 
эксперта, анализирующего деятельность одного из 
учреждений (библиотека, Дом культуры, музей, 
театр, культурно-досуговый центр, кинокомплекс, 
учреждения культурно-развлекательного типа 
и т. п.). В ходе групповой работы определились 
проблемы учреждений и варианты их решения. 
Студентам предоставлялась возможность сформи-
ровать собственную, индивидуальную позицию в 
решении задачи организации содержательного 
культурного досуга для разных участников 
(школьной молодежи, подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья, пожилых людей) в 
конкретных социокультурных условиях, с учетом 
современных тенденций развития досуга, станов-
ления научных дисциплин педагогики, психоло-
гии, социо логии досуга, появления новых профес-
сий (аниматор и др.). Важным аспектом дискуссий 
выступали проблемы определения новых тенден-
ций в развитии культуры (интеграции и глобализа-
ции), серьезной трансформации государственных 
учреждений, появления сети независимых (него-
сударственных), коммерческих институций, ак-
тивного развития индустрии досуга, появления 
новых форм культурно-досуговой самоорганиза-
ции, учета этнокультурных феноменов и артефак-
тов современной молодежной субкультуры и др.

Значительное внимание на первом этапе фор-
мирования мотивационно-ценностного отношения 
к вопросам досуга уделялось включению студен-
тов в разные культурно-досуговые практики 
с целью самопонимания, личностного развития 
внутри вуза в рамках внеаудиторной воспитатель-
ной работы (участие в деятельности студенческих 
клубов, объединений по интересам, творческих 
конкурсах и др.). Студенческому досугу как части 
социокультурного пространства придавалось по-
мимо функ ции отдыха и развлечения значение, 
связанное с решением смысложизненных проб-
лем, с профессиональным самоопределением, ста-
новлением, с накоплением культурного человече-
ского капитала.

На втором этапе опытно-экспериментальной 
работы акцент был сделан на развитие у обучае-
мых коммуникативных умений как главного сред-
ства культурно-досуговой деятельности. При этом 
речь шла не столько об изучения основ теории че-
ловеческой коммуникации и освоении техники и 
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технологии коммуникативной деятельности в рам-
ках аудиторных занятий с элементами тренинга, 
игрового моделирования, сколько о создании воз-
можностей приобретения опыта разнообразного 
коммуникативного поведения, связанного с орга-
низацией собственного досуга, а также организа-
цией досуговых практик для людей с разными по-
требностями. Таким культурным полигоном, обла-
дающим значительным коммуникативным ресур-
сом в силу своей свободы, нерегламентированно-
сти, субъективной притягательности и творческого 
характера, выступило участие в крупных социаль-
но-культурных проектах, инициируемых и органи-
зуемых в течение многих лет в Красноярском крае 
благотворительным фондом культурных инициа-
тив Михаила Прохорова, а также региональными 
учреждениями культуры и искусства, социальны-
ми учреждениями.

На протяжении последних 10 лет студенты кра-
сноярских вузов активно вовлечены в операцио-
нальные проекты фонда Михаила Прохорова. 
К ним относятся крупные проекты: фестиваль «Те-
атральный синдром», Национальный кинофести-
валь, Большой фестиваль мультфильмов, фести-
валь о правах человека «Сталкер», театральный 
фестиваль «Драма. Новый код» (ДНК), Канский 
видеофестиваль и др. Самым масштабным из них 
является Красноярская ярмарка книжной культуры 
(КрЯКК).

Красноярская ярмарка книжной культуры на 
сегодняшний день является крупным массовым се-
тевым интеллектуальным событием, созданным по 
инициативе фонда и реализованным в городе Крас-
ноярске при поддержке правительства Краснояр-
ского края и администрации г. Красноярска. Яр-
марку, или фестиваль, книги можно рассматривать 
как долгосрочный социально-образовательный и 
просветительский проект благотворительной дея-
тельности культурно ориентированного бизнеса в 
лице фонда. Главное назначение данного проекта – 
создание межрегионального (Сибирский и Дальне-
восточный регионы) культурно-досугового комму-
никационного интеллектуального пространства 
для разных групп населения. Книга выступает 
здесь в своих важнейших культурных функциях: 
продукта, искусства и социального института. 
Особый интерес для будущих специалистов гума-
нитарного профиля представляет социальная 
функ ция книги, связанная с активным вовлечением 
студентов, работающих на КрЯКК в качестве во-
лонтеров. Они включаются в организацию дискус-
сий и круглых столов по поводу современной лите-
ратуры, жанровых инноваций; театральных гастро-
лей (спектакли по мотивам книг); презентаций 
современных писателей и поэтов и др. Здесь осо-
бую роль играет специальная подготовка студен-

тов-волонтеров. Речь идет о формировании мо-
бильных рабочих групп. В частности, члены одной 
группы выступают в качестве помощников на раз-
ных культурных событиях (экспозиции, перфор-
мансы и др.) Участники другой группы пробуют 
себя в роли администраторов. Они регистрируют 
участников, дежурят на мероприятиях, помогают 
посетителям в экспозиционном пространстве яр-
марки, участвуют в промоакциях, помогают в про-
ведении социологических опросов и т. д.). Други-
ми словами, студенты осуществляют коммуника-
тивные пробы, проигрывают самые разные вариан-
ты коммуникативного поведения в конкретных со-
циокультурных ситуациях. Культурная программа 
ярмарки насчитывает более 150 мероприятий для 
детей и взрослых. На площадках ярмарки проходят 
дискуссии, круглые столы, кинопоказы, выступле-
ния театральных коллективов и музыкантов, читки 
пьес, фестивали и выставки. Центральным собы-
тием ярмарки являются публичные дебаты, по ито-
гам которых объявляется шорт-лист литературной 
премии «НОС» («Новая словесность») – приори-
тетного проекта фонда Михаила Прохорова.

Кроме участия в ярмарке книжной культуры 
студенты включались в организацию других круп-
ных и значимых социокультурных мероприятий 
города и края. В частности, имеется в виду Между-
народный музыкальный фестиваль стран Восточ-
ного и Тихоокеанского регионов, театральный фе-
стиваль «Норильские сезоны», «Театральный син-
дром», Национальный кинофестиваль, Большой 
фестиваль мультфильмов, Красноярский экономи-
ческий форум. Предоставление студентам возмож-
ности взаимодействия с профессиональным сооб-
ществом в рамках широкого коммуникационного 
пространства позволило обогатить и углубить их 
коммуникативный опыт, попробовать себя в раз-
ных ролях культурно-досуговой деятельности (ор-
ганизатора, куратора, тьютора, эксперта, участника 
групповой команды специалистов).

Третье организационно-педагогическое условие 
было связано с формированием у обучаемых опы-
та создания собственных культурно-досуговых 
практик в виде разработки и реализации актуаль-
ных городских социокультурных проектов [17–20]. 
В рамках аудиторных занятий обсуждались проб-
лемы социально-культурной сферы и возможности 
изменить ситуацию. Студенты демонстрировали 
знания и умения использовать программно-проект-
ные технологии, демонстрировали алгоритм про-
ектирования: анализ социокультурной ситуации и 
формулирование проблемы; постановку цели и за-
дач; определение направлений деятельности и кон-
кретных мероприятий, необходимых для реализа-
ции поставленных задач, а также исполнителей 
мероприятий; составление сметы и осуществление 
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фандрейзинговой кампании; конструирование 
вертикальных и горизонтальных организационных 
связей; определение критериев оценки достижения 
поставленной цели. Разрабатывая проекты, обучае-
мые учились не только анализировать, но и рабо-
тать в команде, совместно искать решение постав-
ленной проблемы, согласовывать свои позиции 
[21, 22]. Важность проектной деятельности обуча-
емых в вузе подтверждают также данные зарубеж-
ных исследований [23–25]. Студенты привлекались 
к подготовке конкретных грантовых заявок. Под-
держку получили социально-культурные проекты 
«Личный startup», «Энергия молодых», «Городские 
маршруты», «Ю», «Аудиопроменад по Юдинке», 
«Мир вокруг тебя» и др.). Студенты составляли па-
спорта проектов, оформляли бизнес-планы, пре-
зентовали свои проекты, отвечали на вопросы экс-
пертов, принимали участие в процедуре защиты 
проектов. Следующим шагом явилась работа по 
созданию собственного проекта под названием 
«Сеть тематических кафе в г. Красноярске – инно-
вационная модель развития городского социокуль-
турного пространства», основанного на социоло-
гическом исследовании досуговых предпочтений 
жителей Красноярска. В ходе проектирования сту-
денты признали, что город Красноярск ищет путь 
превращения из города-завода в современный про-
мышленный и культурный центр, развивающийся 
за счет инноваций, мощного человеческого потен-
циала и перспективных социально-экономических 
реформ благодаря развитой инфраструктуре. Куль-
турное пространство города не остается без пре-
образований. Помимо открытия новых культурных 
объектов: театров, музеев, парков, библиотек – 
инициаторы изменений прилагают усилия по на-
полнению городского пространства, в том числе и 

культурного, новыми практиками, поисками новых 
форм и стилей. Студенты предложили интегриро-
вать государственные и бизнес-структуры для пре-
образования городского пространства и комфорт-
ного проживания. Они разработали идею проекта 
по созданию разных типов кафе, сформулировали 
цели и задачи, определили целевые группы, круг 
партнеров, маркетинговые стратегии и план реали-
зации, составили и просчитали примерный бюд-
жет. Проект был предложен для реализации в рам-
ках городской программы «Город без культурных 
окраин».

Заключение
Итоговый срез по выявлению динамики в уров-

нях сформированности культурно-досуговой ком-
петентности студентов гуманитарных направлений 
показал, что наибольшие положительные измене-
ния произошли по коммуникативному и проекти-
ровочному компонентам. Достоверность сдвига 
была подтверждена с помощью многофункцио-
нального критерия φ* Фишера. Последнее позво-
ляет сделать вывод о результативности педагогиче-
ского обеспечения процесса внедрения структур-
но-функциональной модели открытого гуманитар-
ного образования. В качестве организационно-пе-
дагогических условий выступили стратегии акти-
визации рефлексивной и интерактивной работы 
обучаемых в учебном и внеучебном пространстве 
вуза; обогащения коммуникативного опыта прове-
дения культурно-досуговых акций, событий разно-
го уровня вне вуза; организации проектной дея-
тельности по заказу государственных и негосудар-
ственных институтов по разработке и реализации 
новых культурно-досуговых практик для разных 
категорий населения.

Список литературы
1. Ковалева Т. М. Открытые образовательные технологии как ресурс тьюторской деятельности в современном образовании // Тьюторское 

сопровождение и открытые образовательные технологии в современном образовании: сб. статей. М.: МИОО, 2008. С. 8–16.
2. Открытое образование – стратегия XXI века для России / под ред. В. М. Филиппова, В. П. Тихомирова. М.: Изд-во МЭСИ, 2000.
3. Прозументова Г. Н. Инновационное образование: открытое пространство для взаимодействия вузов и школ. Томск: Томский гос. ун-т, 

2008. 35 с.
4. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. Екатеринбург: Изд. отдел Екатеринбургской епархии, 

2009. 264 с.
5. Фрумин И. Д., Добрякова М. С. Что заставляет меняться российские вузы: договор о невовлеченности // Вопросы образования. 2012. 

№ 2. С. 159–191.
6. Щедровицкий П. Г. Региональное развитие и культура: постановка проблемы // Программирования культурного развития. Региональ-

ные аспекты: сб. науч. работ. М., 1993. Вып. 1. С. 5–16. 
7. Зубарева К. А. Открытость как феномен современного образования URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/169/Педагогиче-

ское%20образование%20в%20России20123ст.%2001.pdf (дата обращения: 23.01.2019).
8. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Красноярском крае до 2020 г.: проект // Непрерывное образование в 

сфере культуры. 2009. № 6. С. 2–18.
9. Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 326-р. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.01.2019).
10. Шульга И. И. Педагогическая анимация. Профессиональная подготовка организаторов детского досуга. Новосибирск: НГПУ, 2010. 

340 с.



— 83 —

Фуряева Т. В., Тислянкова В. И., Фуряев Е. А. Открытое гуманитарное образование как условие...

11. Попов А. А. Открытое образование: философия и технологии. 2-е изд. М.: Либроком, 2013. 256 с. 
12. Специфика подготовки кадров для социально-культурной деятельности на основе новых образовательных стандартов третьего поко-

ления // Вестн. Московского гос. ун-та. 2010. № 6. С. 235–237.
13. Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. М.: МГУКИ, 2007. 480 с.
14. Мударисова А. А. Формирование ценностно-смысловых компетенций молодежи средствами культурно-досуговой деятельности: дис. … 

канд. пед. наук. Казань, 2015. 222 с.
15. Инновационные технологии обучения культурно-досуговой деятельности: сб. науч. трудов. М.: МГУКИ, 2000. С. 64–81.
16. Ярцев А. А. Досуговая деятельность как фактор профессионального становления будущего педагога: дис. ... канд. пед. нау. Н. Новго-

род, 2004. 155 с.
17. Запесоцкая Н. А. Проектная культура как основа профессионального мастерства менеджера социально-культурной сферы: автореф. 

дис. … канд. пед. наук. СПб., 2007. 23 с.
18. Ценностно-смысловое содержание социально-культурной деятельности в условиях современной России / под науч. ред. Н. Н. Ярошен-

ко. М.: МГУКИ, 2012. 220 с. 
19. Фуряева Т. В. Контекстно-смысловая стратегия развития высшего профессионального социального образования // Сиб. вестн. спец. 

образования. 2012. Вып. 1.
20. Григорьева Н. В., Маслова О. М. Молодежный досуг в условиях современного города // Вестн. ВГУ. Серия: История. Политология. Со-

циология. 2013. № 2. С. 109–113.
21. Брякова И. Е. Формирование креативных качеств личности в процессе открытого образования. URL: http://obrazovanie21.narod.ru/

Files/2009–1_p041–45.pdf (дата обращения: 23.01.2019).
22. Рукша Г. Л., Нужная А. Л. Интеллектуальный досуг жителей мегаполисов: теория и современная практика. Красноярск: Офсет, 2008. 

109 с.
23. Blumenreich U., Fengel S., Hippe W., Sievers N. (Hrsg.) Jahrbuch fur Kulturpolitik 2017/2018. Bielefeld, 2018. 520 S.
24. Siebenhaar K. Karrierziel Kulturmanagement: Studiengange und Berufsbilder. Munchen, 2011. 188 S.
25. Hausmann A., Korner J. (Hrsg.) Demografi scher Wandel und Kultur. Wiesbaden, 2009. 230 S.

Фуряева Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В. П. Астафьева (ул. А. Лебедевой, 89, Красноярск, Россия, 660040). E-mail:tat.fur130@mail.ru

Тислянкова  Валентина Ивановна, старший преподаватель, аспирант Благотворительный фонд культурных инициатив 
М. Прохорова (ул. Мира, 140, Красноярск, Россия, 6600490). E-mail: wita88@list.ru

Фуряев Евгений Адольфович, кандидат биол.огических наук, доцент Красноярский государственный аграрный универ-
ситет (ул. Мира, 78, Красноярск, Россия, 660049). E-mail:tat.fur130@mail.ru

Материал поступил в редакцию 05.02.2019.

DOI 10.23951/1609-624X-2019-3-77-85

OPEN HUMANITARIAN EDUCATION AS A CONDITION FOR FORMATION OF STUDENTS’ CULTURAL AND LEISURE 
COMPETENCE

T. V. Furyayeva1, V. I. Tislyankova2, E. A. Furyayev3

1 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation
2 The Mikhail Prokhorov Foundation (The Charitable Foundation for Cultural Initiatives), Krasnoyarsk, Russian Federation
3 Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russian Federation

Introduction. The issue of formation of humanitarian students’ cultural and leisure activities in the situation of in-
tegration and globalization of culture, transformation of public institutions, development of leisure industry, emer-
gence of new forms of cultural and leisure self-organization is actualized. 

Material and methods. The results of interdisciplinary studies of the problem of open education are presented. The 
structural-functional model of open humanitarian education is characterized. The methods of modeling, pedagogical 
design, focus groups, interviewing, questionnaires, conversations and various diagnostic methods (Career Anchors, 
Value Orientations, Meaningful Life Orientations) were used. 

Results and discussion. The concept of cultural and leisure competence is interpreted as an integrative quality of 
an individual, manifested in its positive motivational value attitude to cultural and leisure activities, in the communi-
cative and design skills of organizing cultural and leisure practices. The structure of the working concept is presented 
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in the form of three components: value motivational, communicative and design. The content of the three stages of 
cultural and leisure competence formation is described: analytical (stage of immersion and meeting with cultural and 
leisure reality), technological-mastering various technologies of cultural and leisure activities with a predominance of 
communication samples in the framework of current actions and events; transformative stage is focused on gaining 
experience in transforming urban cultural and leisure reality.

Conclusion. The final test to identify the dynamics in the levels of formation of cultural and leisure competence of 
humanitarian students showed that the greatest positive changes occurred in the communicative and design compo-
nents. 

Keywords: open education, cultural and leisure competence, structural and functional model of open 
humanitarian education, organizational and pedagogical conditions of realization.
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Введение
В условиях совершенствования системы совре-

менного образования, подразумевающего реализа-
цию идей вариативного образования и личностно 
ориентированного образования, которые создают 
условия самоопределения обучающихся, требуется 
переход к парадигме учения. Эта парадигма пред-
полагает смещение акцентов учебно-познаватель-
ной деятельности в сторону самостоятельного уче-
ния, что актуализирует проблему организации са-
мостоятельной работы обучающихся. Важность 
формирования умений (способности) к самостоя-
тельной деятельности подтверждается фиксацией 
значимости самостоятельной работы в ряде норма-
тивных документов, в первую очередь ФГОС раз-
ных ступеней образования (в рамках традицион-
ной классификации) (например, [1–3]), а также в 

рекомендательных материалах, ориентированных 
на иные классификации системы образования. Вы-
деляя профессиональное образование, в контексте 
сказанного следует отметить увеличение роли са-
мостоятельной работы в каждом из классов клас-
сификации, основанной на дифференциации ин-
ституциональных и внеинституциональных форм 
присвоения знания, согласно которой различают 
формальный, информальный и неформальный ([4–
6] и др.) виды образования.

Анализ указанных документов и материалов 
позволяет сформулировать вывод о том, что само-
стоятельная работа студентов при целевом задании 
достижения образовательных результатов, выра-
женных в компетенциях, должна быть не просто 
важной формой образовательного процесса, а стать 
основой профессиональной подготовки специали-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА
А. В. Слепухин, И. Н. Семенова, И. А. Щербина 
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург

Введение. На основе обоснования актуальности поиска новых средств и технологий для организации само-
стоятельной деятельности обучающихся выделяется проблема построения современной методики ее органи-
зации в системе профессиональной подготовки. 

Материал и методы. В методологическом плане решения проблемы предложено уточнение понятийного 
аппарата: самостоятельная работа понимается как совокупность самостоятельных целевых деятельностей, ка-
ждая из которых в свою очередь составляется из системы (базы) действий. При этом под умением самостоя-
тельной работы в процессе обучения предлагается понимать умение обучающегося выполнять (воспроизво-
дить) построение системы самостоятельных деятельностей и осуществлять действия, входящие в эти деятель-
ности, для надежного достижения поставленной образовательной цели. В рамках приведенного толкования на 
основе анализа и сравнения (сопоставления) совокупности использованных самостоятельных действий и 
структуры системы самостоятельной деятельности при выполнении самостоятельной работы выделены сле-
дующие ее характеристические особенности: 1) индивидуализация, которая будет проявляться и фиксировать-
ся в наборе использованных студентом доступных действий, составляющих самостоятельную деятельность, и 
особенностях структуры самостоятельной работы как системы самостоятельных деятельностей; 2) необходи-
мость обеспечения корпоративного профессионального общения. 

Результаты и обсуждение. В контексте компетентностного (с учетом содержательной и деятельностной 
конкретизации и детализации компетенций) подхода предложена идея проектирования методики организации 
самостоятельной работы студентов, в основу которой заложена реализация информационно-развивающего 
подхода для формирования информационного поля состава самостоятельных деятельностей. В качестве 
основного средства формирования умения самостоятельной работы и формирования информационного поля 
самостоятельных деятельностей предлагается использовать взаимодействие облачных персональной образова-
тельной среды преподавателя и личных сред обучения студентов. 

Заключение. С позиции предложенной методологии при реализации компетентностного подхода для по-
строения методики самостоятельной работы уровни умения самостоятельной работы предлагается определить 
следующим образом: уровень знаний действий; уровень умений выполнять действия; уровень знаний деятель-
ностей с действиями, составляющими самостоятельную работу; уровень осуществления деятельностей с дей-
ствиями, составляющими самостоятельную работу (включая конструирование и моделирование системы дея-
тельностей).

Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная деятельность, учебные действия, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, облачные технологии, персональная образовательная среда, личная 
среда обучения.
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стов. Это предполагает организацию специальной 
работы по формированию у студентов умений са-
мостоятельной деятельности. 

При этом отметим, что проведенный авторами 
анализ профессиональных образовательных про-
грамм учебных заведений (в основном Уральского 
региона) высшего и среднего специального, про-
фессионального образования позволяет указать, 
что фактическое подтверждение усиления роли са-
мостоятельной работы студентов (по объему часов) 
не всегда означает принципиальный пересмотр ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, его 
направленность на формирование (развитие) уме-
ния учиться (перенесения действия «на себя»), спо-
собности к саморазвитию, способов индивидуаль-
ной адаптации к профессиональной деятельности. 
Сказанное определяет необходимость совершенст-
вования методики, в частности поиска современ-
ных средств и технологий организации самостоя-
тельной работы студентов при изучении различных 
профессиональных и предметных курсов. 

Материал и методы
В рамках решения указанной проблемы следует  

уточнить сущность понятий «самостоятельная ра-
бота» и «самостоятельная деятельность».

Анализ и сопоставление приведенных в педаго-
гической литературе подходов к определению ука-
занных понятий (И. А. Зимняя, П. И. Пидкасистый 
и др.) по аналогии с [7] позволяют рассматривать 
самостоятельную работу как сложный объект, со-
стоящий из элементов – самостоятельных деятель-
ностей, которые в свою очередь состоят из дейст-

вий, и принять следующее определение самостоя-
тельной работы: самостоятельная работа – это си-
стема самостоятельных деятельностей, направлен-
ная на достижение определенной цели. При этом 
под умением самостоятельной работы в процессе 
обучения будем понимать умение обучающегося 
выполнять (воспроизводить) построение системы 
самостоятельных деятельностей и осуществлять 
действия, входящие в эти деятельности, для на-
дежного достижения поставленной образователь-
ной цели. При этом действия (согласно [8, 9]) бу-
дем рассматривать как элемент деятельности субъ-
екта с каким-либо объектом, имеющий, в отличие 
от операции, четкую цель. 

На рис. 1 представлено принятое соотнесение 
между понятиями «самостоятельная работа» и «са-
мостоятельная деятельность».

Особым образом следует отметить, что база 
действий для самостоятельных деятельностей 
определяется конкретизацией и детализацией ком-
петенций, предусмотренных ФГОС и рабочей про-
граммой дисциплины (рис. 2).

Поясняя сущность конкретизации и детализа-
ции, необходимо указать, что конкретизация связа-
на с уточнением видов деятельности в зависимо-
сти от содержания изучаемого материала, а дета-
лизация проводится с учетом возрастных особен-
ностей, ступени обучения, возможностей изучае-
мого материала для формирования самостоятель-
ных деятельностей (например, углубление, выде-
ление основных, выделение дополнительных зна-
ний-умений, установление новых связей основных 
и дополнительных знаний-умений и т. д.).

Рис. 1. Схема соотнесения понятий «самостоятельная работа» и «самостоятельная деятельность»
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Обобщая сказанное выше, сформулируем поло-
жение о структурной вложенности пооперацион-
ного состава действий (задающей индивидуальный 
вариатив самостоятельной работы индивида), со-
ставляющих самостоятельную деятельность об-
учающихся, как одной из ведущих идей при проек-
тировании методики организации самостоятельной 
работы обучающихся. 

С учетом приведенного определения самостоя-
тельной работы следование указанной идее позво-
ляет из всех дидактических принципов, сформули-
рованных в дидактической литературе, выделить 
характеристическую особенность индивидуализа-
ции на основе анализа и сравнения (сопоставле-
ния) совокупности использованных самостоятель-
ных действий и структуры системы самостоятель-
ной деятельности при выполнении самостоятель-
ной работы. При таком анализе и сравнении инди-
видуализация будет проявляться и фиксироваться в 
наборе использованных студентом доступных дей-
ствий, составляющих самостоятельную деятель-
ность, и особенностях структуры самостоятельной 
работы как системы самостоятельных деятельно-
стей (см. рис. 1).

Рассматривая самостоятельную работу студен-
тов как неотъемлемую часть современного обра-
зовательного процесса, реализуемую прежде всего 
в рамках образовательной среды учебного заведе-
ния, укажем значимость коллективного (группово-
го) и корпоративного профессионального обще-
ния. Раскрывая особенности самостоятельной 

работы в выделенной ситуации, следует отметить, 
что при формировании компетенций, опреде-
ленных ФГОС, самостоятельная работа каждого 
студента, отражая индивидуальный характер, 
проявляется и реализуется и в корпоративной 
или групповой деятельности. При этом она на-
правляется не только преподавателем, но и други-
ми студентами (членами корпоративного сообще-
ства, объединенными единой целью) и контроли-
руется не только самим обучаемым в процессе 
и по результату деятельности, но и другими сту-
дентами. 

Интеграция сказанного определяет целесо-
образность выделения в качестве ведущих принци-
пов организации самостоятельной работы принци-
пы индивидуализации и корпоративности (коопе-
рации). Реализация этих принципов (с использова-
нием методов, построенных на основе [10]) пред-
полагает учет индивидуальных уровней сформиро-
ванности умения составлять совокупность само-
стоятельных действий для самостоятельной дея-
тельности в сочетании с учетом дополнительных 
дидактических возможностей совместной корпора-
тивной (или групповой) деятельности по структу-
рированию самостоятельных действий. 

Указанное сочетание определяет необходимость 
дополнения совокупности дидактических принци-
пов группой технологических принципов, обеспе-
чивающих реализацию видов действий и разно-
образных деятельностей с использованием соот-
ветствующих современных средств и технологий. 

Рис. 2. Генезис базы действий обучающегося в контексте компетентностного подхода: ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; ПК – профессиональные компетенции
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Предлагаемая комбинация схематически изобра-
жена на рис. 3.

Выделив в рамках компетентностного под-
хода покомпонентный состав умения самостоя-
тельной работы (действия в составе самостоятель-
ных деятельностей, см. рис. 2), для построения 
методики целесообразно, согласно принятому 
определению, определить уровни умения самосто-
ятельной работы следующим образом: уровень 
знаний действий; уровень умений выполнять 
действия; уровень знаний деятельностей с дейст-
виями, составляющими самостоятельную работу; 
уровень осуществления деятельностей с действия-
ми, составляющими самостоятельную работу 
(включая конструирование и моделирование си-
стемы деятельностей).

В качестве критерия оценки сформированности 
или несформированности каждого из выделенных 
уровней следует выбрать следующее суждение: 
если все выделенные компоненты (действия/дея-
тельности), соответствующие уровню, сформиро-
ваны, значит, обучающийся находится на данном 
уровне; если хотя бы одна из выделенных компо-

нент (действия/деятельности), соответствующих 
уровню, не сформирована, значит, обучающийся не 
владеет конкретным уровнем.

В дополнение необходимо отметить тот факт, 
что развернутая совокупность уровней сформиро-
ванности компонентов помогает четко определить 
конкретный состав корректирующих воздействий 
для планирования дальнейшей учебной и познава-
тельной деятельности, направленной на развитие 
умения самостоятельной работы.

Анализируя и обобщая возможности использо-
вания средств информационно-коммуникационных 
технологий, средств информационной образова-
тельной среды учебного заведения, выделенные 
в педагогической литературе (в частности, в [11–
15] и др.), сформулируем вывод о том, что одним 
из современных способов вовлечения обучающих-
ся в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность является использование облачных 
технологий. Остановим внимание на облачных 
сервисах и их совокупности, составленной препо-
давателем в виде информационной образователь-
ной среды (персональная образовательная среда 

Рис. 3. Ведущие идеи формирования умения самостоятельной работы в рамках образовательной среды учебного заведения
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преподавателя), а также самим обучающимся (лич-
ная среда обучения студента).

Использование совокупности облачных сред 
для организации самостоятельной работы обучаю-
щихся предоставляет ряд преимуществ перед тра-
диционными методами и формами организации, 
а именно: возможность реализации принципа ин-
дивидуализации самостоятельных деятельностей; 
наличие быстрой обратной связи между всеми 
участниками образовательного процесса для 
взаиморецензирования, взаимокомментирования, 
взаимо оценивания индивидуальной самостоятель-
ной деятельности; возможность совместной само-
стоятельной деятельности – реализация принципа 
корпоративности; вариативный характер самосто-
ятельной работы и, как следствие, возможность 
реализации всех видов самостоятельных работ – 
от репродуктивных до творческих, в аудиторной и 
внеаудиторной формах учебно-познавательной де-
ятельности. 

Сформулированное суждение отметим как одну 
из основных технологических идей (условий), 
которая(ое) должна(о) быть соблюдена (реализова-
но) при обучении студентов самостоятельным ви-
дам деятельностей. Считаем целесообразным обо-
значить указанное условие в качестве принципа 
технологической полноты.

С учетом выделенных дидактических возмож-
ностей облачной информационной образователь-
ной среды сформулируем суждение о необходимо-
сти дополнения технологических принципов сле-
дующими идеями (выделенными, в частности, в 
[10, 16–18]): превалирование дидактики над техно-
логией, педагогическая целесообразность, дидак-
тическая значимость, методическая оправданность 
(эффективность), технологическая актуальность, 
систематичность и регулярность.

На основе анализа педагогической литературы 
([19] и др.) в качестве основного педагогического 
подхода при формировании умения самостоятель-
ной работы выберем информационно-разви-
вающий подход, одна из сущностных характери-
стик которого (согласно Х. Ж. Ганееву) связана 
с переводом обучающегося в субъект учебной 
деятельности. Транслируя эту характеристику в 
поле предмета представленного исследования, 
укажем, что деятельность субъекта связывается с 
созданием новых для обучающегося знаний, уме-
ний, действий в качестве ориентировочной осно-
вы для последующей разработки способов дея-
тельностей.

Среди предложенных автором путей реализа-
ции информационно-развивающего подхода для 
построения элементов методики организации са-
мостоятельной работы выделим следующие дидак-
тические единицы: обучение эвристическим прие-

мам, методология структурирования (самостоя-
тельного построения или реконструкции) теорети-
ческих знаний, составление обучающимися прин-
ципиально новых задач, расширение информаци-
онно-познавательной емкости процесса решения 
познавательных задач, обучение обучающихся ви-
зуальному анализу информации и созданию зри-
тельных образов, формирование умений решения 
учебно-познавательных задач на основе выделен-
ных признаков нормированной творческой дея-
тельности.

Для иллюстрации использования информаци-
онно-развивающего подхода приведем материалы 
таблицы, указав соответствие между выделенными 
дидактическими единицами и групп средств об-
лачной информационной образовательной среды 
(ИОС). 

Соответствие дидактических единиц реализации 
подхода и групп средств облачной ИОС

Дидактические единицы 
подхода

Примеры групп средств 
облачной ИОС

Обучение учащихся эвристи-
ческим приемам

Облачные графические 
онлайн-редакторы в зависи-

мости от предметной 
области

Структурирование (самосто-
ятельное построение или 
реконструкция) теоретиче-
ских знаний 

Облачные текстовые доку-
менты (электронные табли-
цы), облачные ментальные 

карты
Составление обучающимися 
принципиально новых задач 

Облачные текстовые 
документы, графические 

онлайн-редакторы 
в зависимости 

от предметной области

Расширение информацион-
но-познавательной емкости 
процесса решения задач

Облачные текстовые 
документы

Обучение обучающихся визу-
альному анализу информа-
ции и созданию зрительных 
образов

Графические онлайн-
редакторы, редакторы 

для представления информа-
ции в виде ментальных карт, 
лент времени, дополненной 
реальности и др., редакторы 
для моделирования, проекти-
рования объектов, явлений, 
процессов предметной 

области
Формирование умений 
решения учебно-
познавательных задач 
на основе признаков 
нормированной творческой 
деятельности

Облачные текстовые 
документы, онлайн-редакто-

ры для моделирования,  
проектирования

Установленное соответствие позволяет: 1) по-
строить совокупность диагностических заданий, 
соответствующих компонентам компетенций, и, 
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как следствие, грамотно создать информационную 
диагностическую базу с выводом диагностическо-
го суждения об уровне сформированности компо-
нент компетенций и умения самостоятельной рабо-
ты; 2) выбрать облачный инструментарий для 
предъявления преподавателем и выполнения об-
учающимися соответствующих учебно-познава-
тельных заданий; 3) сформулировать вывод об 
обогащении организации самостоятельной работы 
обучающихся в условиях использования облачной 
персональной образовательной среды преподавателя 
и личной среды обучения студента (рис. 4).

Результаты и обсуждение
Обобщая сказанное, построим структурно-

функциональную модель методики организации 
самостоятельной работы студентов при использо-
вании облачных технологий как совокупность 
целевого (цели, задачи учебно-познавательной де-
ятельности), содержательного (принципы обуче-
ния и совокупность дидактических единиц содер-
жания, включающая компоненты компетенций, 

выделенные единицы реализации подхода), 
технологического (формы и средства обучения, 
преобладающие виды деятельности и подходы к 
обучению, составляющие компоненты педагоги-
ческой технологии) и диагностического (цели, ме-
тоды и виды диагностических мероприятий) бло-
ков (рис. 5).

Заключение
Методика организации самостоятельной рабо-

ты с использованием облачных сервисов будет ре-
зультативной, если: организация самостоятельной 
деятельности в компетентностной парадигме про-
фессионального образования будет основана на 
дидактических принципах индивидуализации и 
корпоративности, а также технологических прин-
ципах структурной вложенности пооперационного 
состава действий, составляющих самостоятельную 
деятельность, системности и доступности; создан-
ная облачная информационная образовательная 
среда будет обладать свойством технологической 
полноты, т. е. содержать инструментарий для 

Рис. 4. Возможности обогащения организации самостоятельной работы обучающихся в условиях использования облачных образователь-
ных сред
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выполнения всех видов индивидуальных и группо-
вых учебных и познавательных заданий; наполне-
ние содержательного и деятельностного компонен-

тов облачной информационной образовательной 
среды будет основано на информационно-развива-
ющем подходе.

Рис. 5. Структурно-функциональная модель методики организации самостоятельной работы студентов при использовании облачных 
сервисов в рамках реализации компетентностного подхода при методологии информационно-развивающего подхода
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FEATURES OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION USING CLOUD TECHNOLOGIES WITHIN COMPETENCE 
APPROACH
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Introduction. Based on the substantiation of the relevance of the search for ne w tools and technologies for the 
organization of independent activities of students, the problem of building a modern methodology for its organization 
in the system of professional training is highlighted.

Aim and objectives. Building a methodology for organizing independent activities of students in the modern 
educational paradigm for the vocational training system.

Material and methods. A clarification of the conceptual apparatus has been proposed: independent work is 
understood as a set of independent target activities, each o f which is composed of a system (base) of actions. At the 
same time, the ability of independent work in the process of learning is understood as the ability of the learner to 
perform (rep  roduce) the construction of a system of independent activities and to carry out the actions included in 
these activities for the reliable achie  vement of the set educational goal. The characteristic features of independent 
work in the vocational education system are highlighted on the basis of analysis and comparison  of the totality of the 
used independent actions and the structure of the system of independent activity when performing independent work.

Results and discussion. The characteristic features of independent work in the modern educational paradigm are: 
1) individualization, which will manifest itself and be recorded in the set of available actions used by the student, 
constituting independent activity, and feature s of the structure of independent work as a system of independent 
activities, 2) the need to ensure corporate professional communication. It is proposed to use the interaction of cloud 
personal educational environment of a teacher and personal learning environments of students as the main means of 
forming the skills of independent work and the  formation of the information field of independent activities. Taking 
into account the formulated provisions, a structural-functional model of the organization of students’ independent 
work using cloud technologies has been developed.

Conclusion. From the standpoint of the proposed methodology in the implementation of the competence approach 
for building a methodology for independent work, the levels of ability for independent work are proposed to be 
determined as follows: the level of knowledge of actions; the level of ability to perform actions; the level of knowledge 
of activities with the actions that make up the independent work; the level of implementa tion of activities with actions 
constituting the independent work (including the design and modeling of the system of activities).

Keywords: independent work, independent activity, learning activities, information and communication 
technologies, cloud technologies, personal educational environment, personal learning environment.

References
1. FGOS srednego obshchego obrazovaniya [Federal State Educational Standard of secondary general education] (in Russian). URL: http://docs.

cntd.ru/document/902350579 (accessed 5 October 2018).
2. FGOS SPO [Federal State Educational Stan  dard of secondary vocational education] (in Russian). URL: http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.

php  (accessed 5 October 2018).
3. FGOS VO novogo pokoleniya [Federal State Educational Standard of Higher Education of the new generation] (in Russian). URL: http://www.

edu.ru/abitur/act.82/index.php (accessed 5 Octob er 2018).
4. Gosudarstvennaya programma Rossiyskoy Federatsii “Razvitiye obrazovaniya” 2013–2020 (utverzhdena rasporyazheniyem Pravitel’stva Ros-

siyskoy Federatsii ot 15 maya 2013 g. no. 792-p) [The state program of the Russian Federation “Development of education” for 2013–2020 
(approved by the decree of the Government of the Russian Federation of May 15, 2013 No. 792-p)] (in Russian). URL: http://minobrnauki.rf/ 
dokumenty/3409/fayl/2228/13.05.15 (accessed 13 September 2018).

5. Memorandum neprery vnogo obrazovaniya Evropeyskogo soyuza [Memorandum of continuing education of the European Union] (in Russian). 
URL: http://www.znanie.org/docs/memorandum.html (accessed 19 September 2018).

6. Neformal’noye obrazovaniye: memorandum [Non-formal education: memorandum] (in R ussian). URL: http://www.unesco.org/ bpi/pdf/memob-
pi55_NFE_ru.pdf/  (accessed 13 September 2018).

7. Konovodova Yu. A. Otlichiye samostoyatel’noy deyatel’nosti uchashchikhsya ot samostoyatel’noy raboty uchashchikhsya [The difference be-
tween independent activity of student s and independent work of students]. Materialy mezhregional’noy nauchno-praktichskoy konferentsii “Prob-
lemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya”. T. I [Materials of the interregional scientifi c and practical conference “Problems and  prospects of de-
velopment of education”. Vol. 1]. Perm, Merkuriy Publ., 2011. Pp. 173–176 (in Russian). URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/318/ 
(accessed 16 October 2018).

8. Veber M. Osnovnyye sotsiologicheskiye ponyatiya. Izbrannyye proizvedeniya [Basic sociological concepts]. Moscow, Progress Publ., 1990. 
Рp. 602–630 (in Russian).



— 95 —

Слепухин А. В., Семенова И. Н., Щербина И. А. Особенности организации самостоятельной работы...

9. Leont’ev A. N. Izbrannyye psikhologicheskiye proizvedeniya: v 2 tomakh. T. 2 [Selected psychological works: in 2 volumes. Vol. 2]. Moscow, 1983. 
320 p. (in Russian).

10. Semenova I. N. Methodology of teaching mathematics methods designing in the modern educational paradigm. Yelm, WA, USA, Science Book 
Publishing House, 2014. Рp. 101–104.

11. Semenova I. N. Modelirovaniye informatsionnoy obrazovatel’noy sredy, soderzhashchey oblachnyye servisy, dlya podgotovki studentov k 
professional’noy pedagogicheskoy deyatel’nosti [Simulation of an informational educational environment containing cloud services to prepare 
students for professional pedagogical activity]. Obrazovatel’nyye tekhnologii, 2016, no. 4, pp. 54–62 (in Russian)

12. Slepukhin A. V., Starichenko B. E. Modelirovaniye komponentov informatsionnoy obrazovatel’noy sredy na osnove oblachnykh servisov [Mode-
ling of cloud-based information educational environment components]. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii, 2014, no. 8, pp. 128–138 
(in Russian).

13. Slepukhin A. V. Komponenty metodiki obucheniya studentov pedagogicheskikh vuzov proyektirovat’ individual’nuyu obrazovatel’nuyu deyatel’nost’ 
sredstvami personal’noy obrazovatel’noy sredy [Components of teaching methods of students of pedagogical universities to design individual 
educational activities by means of personal educational environment]. Materialy mezhregional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Informa-
tizatsiya obrazovaniya: teoriya i praktika” [Materials of the Interregional Scientifi c and Practical Conference “Informatization of education: theory 
and practice”]. Omsk, OmSPU Publ., 2017. Рp. 168–171 (in Russian).

14. Slepukhin A. V., Shcherbina I. A. Didakticheskiye i tekhnologicheskiye vozmozhnosti oblachnykh servisov pri organizatsii samostoyatel’noy 
raboty studentov SPO [Didactic and technological capabilities of cloud services in organizing independent work of students of open source soft-
ware]. Aktual’nyye voprosy prepodavaniya matematiki, informatiki i informatsionnykh tekhnologiy [Actual issues of teaching mathematics, com-
puter science and information technology]. Yekaterinburg, Ural State Pedagogical University Publ., 2018. Pp. 99–105 (in Russian).

15. Slepukhin A. V., Sergeeva N. N. The diagnostics’ methods of students’ readiness for professional pedagogical activity within information educa-
tional environment. Smart Education and Smart e-Learning. V. L. Uskov, R. J. Howlet, L. C. Jain. Smart Innovation, System and Technologies, 
2015, vol. 41, pp. 333–343.

16. Semenova I. N., Slepukhin A. V. Metodika ispol’zovaniya informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy v uchebnom protsesse. Ch. 2. 
Metodologiya ispol’zovaniya informatsionnykh obrazovatel’nykh tekhnologiy [Methods of using information and communication technologies in 
the educational process. Part 2. Methodology for the use of information educational technologies: a tutorial]. Yekaterinburg, Ural Stae Peda-
gogical Universtiy Publ., 2013. 144 p. (in Russian).

17. Starichenko B. E. Pedagogicheskiy podkhod k otsenke rezul’tativnosti ispol’zovaniya IKT v reshenii obrazovatel’nykh zadach [Pedagogical ap-
proach to assessing the effectiveness of the use of ICT in solving educational problems]. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii, 2018, no. 8, 
pp. 151–162 (in Russian).

18. Starichenko B. E., Sardak L. V., Slepukhin A. V. On Interaction of Educational Environments of Different Levels. Mediterranean Journal of Social 
Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 2015 vol. 6, no. 5, pp. 486–496.

19. Ganeyev Kh. Zh. Puti realizatsii razvivayushchego obucheniya matematike: uchebnoye posobiye [Ways to implement developmental learning of 
mathematics: tutorial]. Yekaterinburg, Ural State Pedagogical University Pbul., 1997, 102 p. (in Russian).

Slepukhin A. V., Ural State Pedagogical University (ul. K. Libknechta, 9, Ekaterinburg, Russian Federation, 620017). 
E-mail: ikto2016@gmail.com. 

Semenova I. N., Ural State Pedagogical University (ul. K. Libknechta, 9, Ekaterinburg, Russian Federation, 620017). 
E-mail: semenova_i_n@mail.ru

Shcherbina I. A., Ural State Pedagogical University (ul. K. Libknechta, 9, Ekaterinburg, Russian Federation, 620017). 
E-mail: shcherbina.i.a@mail.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 3 (200)

— 96 —

Введение
В условиях современного общества, быстрого 

развития науки и техники, нестабильности финан-
сово-экономического положения проблема соци-
альной адаптации лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в частности с инвалидностью 
по зрению, наиболее актуальна. Возможность по-
лучить образование и трудоустроиться во многом 
  зависит от их умения ориентироваться в информа-
ционном пространстве, работать с современными 
информационными технологиями и средствами 
связи, т. е. от их информационно-коммуникацион-
ной компетентности (ИК-компетентность). 

В научной литературе исследователи предлага-
ют разные определения понятия «информационно-
коммуникационная компетентность». Основой 
данного понятия является понятие «компетент-
ность», дополненное в соответствии с особенно-
стями сферы информационной деятельности и 
имеющее информационный образ. В словаре рус-
ского языка «компетентность» трактуется как «ос-
ведомленный, являющийся признанным знатоком 
в каком-нибудь вопросе» [1]. Это выраженность у 

конкретного человека какой-либо компетенции, 
мера овладения ею. В свою очередь, компетенция 
включает «совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, таких как знания, умения, навыки, зада-
ваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для продук-
тивной деятельности...» [2]. Исходя из вышеска-
занного, в рамках статьи будет использоваться сле-
дующее определение ИК-компетентности. ИК-
компетентность – это компетенции в области ин-
формационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) и способность использовать их в деятель-
ности, а также обновлять свои знания, принимать 
решения в меняющихся условиях с использовани-
ем ИКТ.

Под ИК-компетентностью лиц с нарушениями 
зрения авторы понимают их способность исполь-
зовать ИКТ в профессиональной, учебной, быто-
вой деятельности; ориентироваться в глобальном 
информационном пространстве; получать и ис-
пользовать информацию с помощью информаци-
онных тифлотехнологий. В основу информацион-
ных тифлотехнологий положена возможность ком-
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Введение. В современных условиях информационного общества социальная адаптация лиц с инвалидно-
стью по зрению во многом зависит от их информационно-коммуникационной компетентности (ИК). ИК-ком-
петентность лиц с глубокими нарушениями зрения рассматривается как способность использовать информа-
ционные и коммуникационные технологии в профессиональной, учебной, бытовой деятельности; ориентиро-
ваться в информационном пространстве; получать и использовать информацию с помощью информационных 
тифлотехнологий. 

Цель исследования – описание этапов проектирования методической системы формирования ИК-компе-
тентности обучающихся с глубокими нарушениями зрения. 

Материал и методы. Работа выполнена с опорой на теоретические положения о методических системах и 
эмпирические способы исследования. При разработке методической системы использовались требования и 
рекомендации, отталкивающиеся от уточненного понятия информационно-коммуникационной компетентно-
сти лиц с нарушениями зрения, а также опирающиеся на ключевые принципы компетентностного подхода к 
обучению. 

Результаты и обсуждение. Представлены этапы проектирования методической системы формирования 
ИК-компетентности обучающихся с ограниченными возможностями по зрению. Разрабатываемая методиче-
ская система включает потребностно-мотивационный, целевой, содержательный, операционно-деятельност-
ный, результативный и контролирующий компоненты. Особое внимание уделяется информационным тифло-
технологиям как компенсирующим средствам ограничения зрительного анализатора.

Заключение. Разработанная методическая система должна разрешить основные проблемы обучающихся с 
ограниченными возможностями по зрению, помочь адаптироваться в социуме, трудоустроиться.

Ключевые слова: методическая система, проектирование, информационно-коммуникационная компе-
тентность, компетенция, информационные и коммуникационные технологии, тифлотехнологии, лица с нару-
шениями зрения. 
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пенсации недостаточности или отсутствия зри-
тельного восприятия при работе с информацией 
и компьютерными технологиями. К основным 
информационным тифлотехнологиям относятся: 
программы экранного доступа, брайлевский ди-
сплей и принтер, читающие машины, электронные 
увеличители, программы-переводчики по Брайлю 
и др. [3]. 

С опорой на собственный педагогический 
опыт можно утверждать, что большинство обуча-
ющихся с глубокими нарушениями зрения испы-
тывают трудности в учебе за счет недостаточного 
знания в области ИКТ, работы с прикладными и 
специализированными программными продукта-
ми и др. Для развития их ИК-компетентности ав-
торы разработали и спроектировали методиче-
скую систему, формирующую компетенции в об-
ласти ИКТ. При ее разработке использовались 
иные принципы, требования и рекомендации, от-
талкивающиеся от уточненного понятия ИК-ком-
петентности лиц с нарушениями зрения, необхо-
димости применения тактильных, звуковых 
средств доступа к информации и компьютерных 
тифлотехнологий [4].

Понятие методической системы (МС) обучения 
было введено в работе А. М. Пышкало, под кото-
рой он понимал «…структуру, компонентами кото-
рой являются цели обучения, содержание обуче-
ния, методы, формы и средства обучения» [5]. Хотя 
в дальнейшем в отечественной педагогике появи-
лось достаточно много уточнений и формулировок 
данного понятия (см., например, обзоры [6, 7]), ав-
торы данного исследования будут придерживаться 
начальной трактовки, поскольку она оптимальным 
образом передает его сущность. Таким образом, в 
качестве основных компонентов разрабатываемой 
методической системы следует выделить: потреб-
ностно-мотивационный, целевой, содержательный, 
деятельностный, контрольно-измерительный, ре-
зультативный. 

Рассмотрим этапы проектирования методиче-
ской системы формирования ИК-компетентности 
обучающихся с глубокими нарушениями зрения, 
процесс которого можно представить как ряд взаи-
мосвязанных этапов (рис. 1).

1-й этап – предпроектное обоснование. Целью 
данного этапа является выявление потребности в 
формировании ИК-компетентности. Результаты 
анкетирования и интервьюирования студентов с 
нарушением зрения показали, что данная катего-

рия обучающихся нуждается в овладении знания-
ми и умениями в области ИКТ, позволяющими 
включиться в учебный контент. 

2-й этап. Одним из важнейших этапов проекти-
рования, от которого зависит результативность ме-
тодической системы обучения, является постанов-
ка целей. При формулировании целей в разрабаты-
ваемой МС обращали внимание на необходимость 
формирования высокого уровня ИК-компетентно-
сти обучающихся с нарушением зрения, способ их 
предъявления, степень их индивидуализированно-
сти. В результате была определена цель: формиро-
вание высокого уровня ИК-компетентности обуча-
ющихся с глубокими нарушениями зрения, спо-
собствующей их социальной адаптации и профес-
сиональной самореализации. По мнению авторов, 
поставленная цель соответствует основным требо-
ваниям, предъявляемым к целям обучения: жиз-
ненно необходимая, реально достижимая, диагно-
стируемая. 

3-й этап заключается в разработке структурно-
логической модели МС, реализация которой позво-
лила бы удовлетворить потребности обучаемых с 
ограниченными возможностями по зрению. При 
построении модели разрабатываемой методиче-
ской системы авторы исходили из общепринятого 
в педагогической науке представления о моделях 
как системах, включающих в себя потребности, 
принципы обучения, цели, содержание, методы, 
формы и средства обучения, а также результаты 
образовательного процесса (рис. 2). 

4-м этапом построения МС является разработка 
содержания. Основным содержательным компо-
нентом методической системы формирования ИК-
компетентности обучающихся с глубокими нару-
шениями зрения является учебный курс и адаптив-
ное комплексное учебно-методическое пособие 
«Информационные и коммуникационные техноло-
гии для лиц с глубокими нарушениями зрения» [8], 
предназначенное для поддержки и сопровождения 
курса. При отборе содержания разрабатываемой 
МС авторы опирались на ФГОС 3++, международ-
ный стандарт ECDL, стандарты, разработанные 
Институтом профессиональной реабилитации и 
подготовки персонала Всероссийского общества 
слепых «Реакомп» [9, 10].

Содержание разрабатываемой МС включает 
учебный курс, разработанный по модульному 
принципу, и учебное пособие «ИКТ для лиц с глу-
бокими нарушениями зрения» (табл. 1). 

Рис. 1. Этапы проектирования методической системы

Потребности Цель Модель
Обоснование и 
разработка 
содержания

Подбор средств, 
методов и форм 

обучения
Результат
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Таблица  1 
Учебный план курса

Модуль Результат
Модуль 1. Современные ИКТ: определе-
ние, возникновение и развитие. Аппарат-
ные и программные средства ИКТ

Общие знания ИКТ, этапы развития, программные и аппаратные компоненты 
ИКТ. Применение ИКТ в современной жизни. Навыки работы на клавиатуре, 

слепой десятипальцевый метод печати
Модуль 2. Информационные тифлотехно-
логии

Назначение современных тифлосредств и компьютерных тифлотехнологий, их 
разновидности, основные функции. Навыки работы на брайлевском дисплее, с 
читающими машинами, электронными увеличительными устройствами и др. 

Модуль 3. Программа экранного доступа 
Jaws

Умение работать с программой, установка и настройка основных параметров. 
Знание клавиатурных команд и горячих клавиш Jaws

Модуль 4. Операционные системы Владение основными понятиями и приемами работы в ОС Windows, специаль-
ными возможностями Windows для лиц с ОВЗ: запуск, настройка мастера, 

установка необходимых параметров «Использование компьютера без экрана», 
навыки работы с электронной лупой, электронным диктором и др. 

Модуль 5. Технология обработки тексто-
вой информации. Текстовые редакторы и 
процессоры

Общие сведения о текстовых редакторах и процессорах, основные термины и 
понятия, навыки работы в текстовом процессоре MS Word: создание, редактиро-
вание и форматирование текста; работа с таблицами, списками, ссылками и др.; 
навигация по документу, чтение текста с использованием программы экранного 

доступа, слепой метод печати. Знание клавиатурных команд MS Word
Модуль 6. Программы перевода текста в 
шрифт Брайля и обратно

Навыки работы с онлайн-переводчиками в системе азбуки Брайля (Брайль.Су, 
Декодер-он-лайн)

Модуль 7. Технология обработки число-
вых данных. Электронные таблицы

Основы работы в MS Excel: навигация по Рабочей книге с использованием 
программы экранного доступа, сортировка и фильтрация числовых данных, рабо-

та с формулами и функциями. Знание клавиатурных команд MS Excel
Модуль 8. Базы данных Понятия об информационных системах и базах данных, системах управления 

базами данных. Использование приложений для создания БД и понимание 
концепций работы с ними. Навыки работы в MS Access, создания таблиц, 

запросов, форм, отчетов. Навигация по программе с использованием программы 
экранного доступа

Модуль 9. Телекоммуникационные 
системы

Общие знания о современных коммуникациях и компьютерных сетях, Интернете, 
сетевых приложениях. Основные приемы просмотра web-страниц и навигация с 
использованием программы экранного доступа. Поиск информации в Интернете, 

работа с электронной почтой и другими средствами телекоммуникации

Рис. 2. Модель методической системы формирования ИК-компетентности обучающихся с глубокими нарушениями зрения
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Завершающим этапом разработки методиче-
ской системы формирования ИК-компетентности 
обучающихся с нарушениями зрения является опе-
рационно-деятельностный компонент, включаю-
щий средства, формы и методы реализации данной 
методической системы. 

При выборе средств обучения ориентировались 
на возможность использования тех каналов вос-
приятия информации, которые доступны обучаю-
щимся с ограниченными возможностями по зре-
нию. Основными средствами обучения в разраба-
тываемой МС авторы предлагают все описанные 
ранее информационные тифлотехнологии, специа-
лизированные программы, брайлевские и аудиаль-
ные учебно-методические пособия, объемные так-
тильные учебные материалы и др. Предложенные 
средства обучения могут быть расширены за счет 
средств телекоммуникационных систем (техноло-
гии дистанционного обучения, базы данных с уда-
ленным доступом, образовательные порталы и др.).

Выбор метода обучения определяется исходя из 
цели и содержания обучения. В качестве методов 
обучения в разрабатываемой методической систе-
ме авторы предлагают: объяснительно-иллюстра-

тивный, при котором обучающиеся с нарушением 
зрения получают знания из адаптивных (например, 
шрифтом по Брайлю) учебных пособий; репродук-
тивный метод; метод проектов; интерактивный ме-
тод обучения и др. 

Исходя из поставленной цели и особенностей 
контингента обучаемых в качестве основных 
форм обучения выбраны: индивидуальные и груп-
повые занятия, консультации, репетиторство, се-
минары и др.

Оценочный компонент (контроль и диагности-
ка): выбор процедур контроля и измерения уров-
ней сформированности ИК-компетентности. В ка-
честве контрольно-измерительных материалов ис-
пользуются: анкеты, тесты, вопросы для самокон-
троля, набор контрольных работ. 

ИК-компетентность обучающихся с глубокими 
нарушениями зрения оценивается с учетом компо-
нентного состава структуры ИК-компетентности 
(потребностно-мотивационного, когнитивного, де-
ятельностного и коммуникационного) лиц с глубо-
кими нарушениями зрения. В табл. 2, 3 представ-
лены характеристики трех уровней сформирован-
ности их ИК-компетентности. 

Таблица  2 
Уровни сформированности ИК-компетентности лиц с глубокими 

нарушениями зрения

Уровень Описание

Низкий уровень
Отсутствие или недостаточное понимание значимости ИКТ в современных условиях, в том 

числе как средства компенсации слепоты; 
отсутствие теоретических знаний в области информатики и ИКТ, компьютерных тифло-

средств;
недостаточное представление о программном и аппаратном обеспечении ПК, устройствах 

ввода/вывода информации, программах экранного доступа и звуковых синтезаторах;
отсутствие практического опыта работы с прикладными и специализированными программ-

ными продуктами;
низкий уровень коммуникационных умений и др.

Средний уровень
Представление о роли ИКТ в современных условиях;
теоретические знания в области информатики, ИКТ и компьютерных тифлотехнологий;
применение аппаратных и программных тифлосредств для работы с информацией;
умение работать с текстовыми документами, электронными таблицами, базами данных, 

осуществлять поиск информации в Интернете и т. д.;
выполнение простых настроек в программе экранного доступа;
знание клавиатурных команд и слепого метода печати;
навыки использования средств ИКТ для общения, сетевого и социального взаимодействия

Высокий уровень 
Глубокое понимание и осознание необходимости использования ИКТ;
применение ИКТ в учебной и профессиональной деятельности;
профессиональная работа с прикладными и специализированными программными продукта-

ми, слепой метод печати;
широкое применение информационных тифлотехнологий;
высокий уровень применения ИКТ и современных телекоммуникационных средств связи для 

передачи, получения и обработки информации, общения, сетевого взаимодействия
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Таблица  3
Соответствие баллов степени освоения 

компетенции

Балл
Степень сформированности 

компетенции
Уровень 
освоения

80–100 % Высокий (профессиональный 
уровень)

3

60–79 % Средний (базовый) уровень 2
> 60 % Низкий уровень 1

С целью проверки эффективности методиче-
ской системы формирования ИК-компетентности 

обучающихся с глубокими нарушениями зрения 
был проведен педагогический эксперимент, кото-
рый описан в диссертационном исследовании 
«Методическая система формирования информа-
ционно-коммуникационной компетентности лиц с 
глубокими нарушениями зрения» [11]. Таким обра-
зом, разработанная методическая система форми-
рования ИК-компетентности, по мнению авторов, 
позволит обучающимся с нарушением зрения по-
высить свой уровень ИК-компетентности, даст 
возможность социально адаптироваться в инфор-
мационном обществе. 
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 PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE METHODICAL SYSTEM FOR THE FORMATION OF INFORMATION 
AND COMMUNICATION COMPETENCE OF STUDENTS WITH DEEP OPHTHALMIC DISORDERS

I. B. Akhpasheva 

Khakass State University named after N. F. Katanov, Abakan, Russian Federation 

Introduction. In the modern conditions of the information society, social adaptation of people with deep eyesight 
impairments depends largely on their information and communication competence. IC competence of people with 
deep eyesight impairment is considered as an ability to use information and communication technologies in 
professional, educational, household activities; navigate in the information space; receive and use information with the 
help of information typhlotechnologies.

The purpose of the article is to describe the stages of planning a methodical system for IC competence formation 
of students with deep eyesight impairments.

Material and methods. The research was carried out on the basis of theoretical principles about methodological 
systems and empirical methods of research. In developing the methodological system, requirements and 
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recommendations were used, based on the clarified concept of information and communication competence of 
eyesight impaired persons, as well as on the key principles of a competence-based approach to learning.

Results and discussion. The stages of planning a methodological system for the formation of information and 
communication competence of students with eyesight disabilities are presented. The developed methodological system 
includes the need-motivational, target, informative, operational-activity, effective and controlling components. 
Particular attention is paid to information typhlotechnologies as compensating means of limiting the visual analyzer.

Keywords: methodical system, planning, informational and communication competence, competence, 
informational and communication technologies, typhlotechnologies, people with deep eye seeing impairments.
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НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Профессиональные и личностные качества учи-
теля постоянно находятся в поле зрения и являют-
ся предметом обсуждения как родителей учеников, 
так и государственных и общественно-педагогиче-
ских деятелей. Требования к современному учите-
лю постоянно меняются и возрастают, но неизмен-
ным остается вопрос, каким должен быть идеаль-
ный учитель? Это связано с непреходящей ценно-
стью учительского труда, общественной значимо-
стью качества и эффективности педагогической 
деятельности, от которой зависит развитие челове-
ка и человечества. 

Поэтому современные ученые центрируют свои 
исследования на изучении таких, казалось бы, про-
стых и понятных, но одновременно сложных кате-
горий, как «идеал учителя», «миссия учителя», 
«образ учителя», выявляют качества, которыми 
должен обладать педагог. 

Например, Т. С. Бушуева считает, что учитель 
должен обладать профессионально значимыми и 
личностными свойствами и качествами, выступаю-
щими как гуманистические педагогические кон-
станты. В первую очередь к ним должны относить-
ся «безусловная любовь к детям и своему труду, 
высокий уровень нравственности, профессиональ-
ная компетентность, широкая эрудиция и культура, 
активная жизненная позиция, стремление к реали-
зации творческого потенциала» [1, c. 47].

Утверждается, что педагогический идеал как 
образ-образец стимулирует постепенное продви-

жение будущих и действующих учителей к освое-
нию новых знаний, умений, компетенций, обрете-
нию ценностей, расширению потребностно-моти-
вационной и рефлексивной сфер, а также к совер-
шенствованию их профессиональных и личност-
ных качеств. Педагогический идеал, который фор-
мируется под воздействием требований общества 
и соотносится с индивидуальными потребностями 
личности, развивающейся системой ее ценностей 
и знаний, уровня культуры, может стать для дейст-
вующих и будущих учителей целью самосовер-
шенствования [1, c. 43].

Безусловно, данные суждения не являются но-
выми, потому что над вопросом о том, каким дол-
жен быть учитель, размышляет не одно поколение 
педагогов. В этом помогают работы классиков оте-
чественной педагогики, которые высказывали важ-
ные мысли об учителе, его предназначении и роли 
в умственном и нравственном совершенствовании 
молодого поколения. Некоторые из них известны 
не только дипломированным педагогам, но и лю-
дям достаточно далеким от системы образования: 
«только личностью можно воспитать личность» 
(К. Д. Ушинский), более того, это должна быть 
личность, «отдающая сердце детям» (В. А. Сухом-
линский), способная стать «самым универсальным 
и самым прекрасным человеком в государстве» 
(А. В. Луначарский) [1, с. 42]. 

Вообще, вторая половина XIX – начало XX в. – 
уникальное время в развитии отечественной педа-

УДК 371.12
DOI 10.23951/1609-624X-2019-3-102-108

ИДЕАЛ УЧИТЕЛЯ В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И СОЧИНЕНИЯХ 
ШКОЛЬНИКОВ

М. Н. Ветчинова

Курский государственный университет, Курск

На основе анализа современных историко-педагогических исследований даны трактовки, сформулирован-
ные учеными, таких понятий, как «идеал учителя», «миссия учителя», что помогает представить педагогиче-
ский идеал как образ-образец. Показано, что вторая половина XIX – начало XX в. в истории отечественного 
образования представляет особый интерес, поскольку именно в данный период шло интенсивное развитие пе-
дагогических идей, высказывались важные для осмысления суждения об идеале, миссии, роли учителя, не 
утратившие своей значимости. Излагаются взгляды современных ученых об идеале и миссии учителя, кото-
рые являются актуальными сегодня и останутся таковыми в перспективе. Особое внимание сосредоточено на 
исследовании, проведенном в начале XX в., в котором имеются обобщенные данные о том, каким дол-
жен быть идеальный учитель с точки зрения самих учеников. Приводятся размышления школьников об 
идеале учителя, указываются черты характера, личностные и профессиональные качества педагога, ко-
торые оказывают, с их точки зрения, наиболее благоприятное влияние на молодежь. 

Ключевые слова: идеал, миссия, учитель, образование, школьник, вторая половина XIX – начало XX в.



— 103 —

Ветчинова М. Н. Идеал учителя в историко-педагогических исследованиях и сочинениях школьников

гогической мысли, поэтому современные ученые 
достаточно часто обращаются к данному периоду, 
черпают в нем новые идеи для дня сегодняшнего, в 
том числе об идеале, миссии, роли учителя, не 
утратившие своей актуальности. А. В. Уткин счи-
тает, что «генетическая реконструкция представле-
ний об образовательной миссии учителя в россий-
ском обществе второй половины XIX в., его роли в 
трансляции культуры позволяет восстановить уте-
рянный в современном мире духовный статус учи-
тельства как ценностно-смыслового единства осо-
бой судьбы, особого образа жизни, особой миссии 
„сотворения“ человеческого в человеке» [2, с. 43]. 

Данный период представляет большой интерес 
и потому, что «деятельности учителя отечествен-
ной школы не только придавалось тактическое, 
необходимое для настоящего момента жизни об-
щества и государства, значение, но и осознавалась 
стратегическая, ориентированная на перспективу 
его миссия по развитию общества и государства» 
[3, с. 88].

Поэтому в начале XXI в. появляются специаль-
ные историко-педагогические исследования, в ко-
торых понятия «идеал учителя», «миссия учителя» 
становятся предметом тщательного изучения. Ин-
тересна трактовка «идеала учителя», которую 
предлагает И. Д. Лельчицкий. Он пишет: «Понятие 
„идеал учителя“ – это мысленная конструкция, 
соз даваемая ученым, исследующим педагогиче-
скую реальность с целью выявления уникальных 
воззрений, сторон творчества, типовых черт, зна-
чимых для понимания и раскрытия представлений 
специалистов, мыслителей, выдающихся педагогов 
о неповторимой миссии учителя; его профессио-
нальной, личностной и коммуникационной пове-
денческой стратегии; аксиологической составляю-
щей его деятельности; о мировоззренческой и 
нравственной основе его жизни» [4, с. 82].

Таким образом, «идеал учителя» можно рассма-
тривать как мысленный образ-образец, который 
формируется из конкретных составляющих.

А. В. Уткин на основе историко-генетического 
анализа проблемы «миссия учителя» приходит к 
выводу, что ее, с одной стороны, можно рассматри-
вать как методологическую проблему философии 
образования, с другой – как ценностное основание 
практической деятельности педагога. По мнению 
ученого,  исследование теоретических положений 
о миссии учителя в истории отечественного обра-
зования представляет собой «компонент стратегии 
духовного обновления общества в целом и образо-
вания в частности, ориентированный не только на 
наследие прошлого и современность, но и на буду-
щее. Обращение к трудам известных русских мы-
слителей позволяет определить миссию в контек-
сте русской идеи служения, призвания как общече-

ловеческой ценности, наиболее полно характери-
зовать культуру отношения к ученику и педагоги-
ческой деятельности в целом» [5, с. 134].

Изучение научных работ известнейших педаго-
гов данного исторического периода, высказывав-
ших важные для сегодняшнего осмысления идеи об 
идеале и миссии учителя, позволило современным 
ученым выделить те качества, которыми должен 
был обладать педагог во второй половине XIX – 
первой четверти XX в. Приведем некоторые при-
меры. 

В собирательный идеал учителя вкладывались 
такие важные черты и качества: личность с госу-
дарственным мышлением, ориентированная в сво-
ей профессиональной деятельности на решение 
стратегической задачи, состоящей в укреплении и 
развитии государства; законопослушность, орга-
низованность, исполнительность; готовность к 
профессионально-педагогической самостоятель-
ности и творчеству, предметно-научная подготов-
ка, владение профессионально-педагогическими 
качествами и способностями, постоянная готов-
ность к профессионально-педагогическому росту, 
рефлексия собственного педагогического опыта; 
образец духовности, доброты, благочестия и нрав-
ственного поведения; психолого-педагогическая 
компетентность, владение преподаваемым пред-
метом, гуманистическая направленность отноше-
ния к ученику, духовно-эмоциональное сопри-
косновение с ним, справедливость, добросовест-
ность, выдержка, настойчивость, любовь к детям 
и т. д. [3, с. 89–151].

А. В. Уткин считает, что «выполнить свою мис-
сию в становлении ученика, повлиять на его разви-
тие в требуемом направлении учитель может толь-
ко благодаря высочайшему авторитету, который не 
обеспечивается должностью и профессией. Учи-
тель – это не только профессия и статус человека в 
обществе, имеющего определенную квалифика-
цию, это особое призвание – созидание „души че-
ловеческой“, воспитание ума и сердца, рождение 
образа мира и приобщение к мировым культурным 
ценностям, выполнение особой культурной функ-
ции» [6, с. 47]. К этому можно добавить социаль-
ную зрелость учителя, его гражданскую ответст-
венность, профессиональные идеалы, гуманизм, 
самоотверженное отношение к избранной профес-
сии, что характеризует профессиональную пози-
цию учительства [7, с. 165].

И. Д. Лельчицкий, анализируя размышления 
М. М. Рубинштейна об учителе, отмечает его мне-
ние о том, что близость к ученикам рассматрива-
лась педагогом как способность учителя к искрен-
нему пониманию интересов детей, что должно 
способствовать установлению эмоционального 
«соприкосновения» между ними [8, с. 59].
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Современные ученые обращаются к идеалу учи-
теля-предметника. Так, К. М. Шиков и Е. И. Двор-
никова проанализировали становление профессио-
нального идеала учителя русского языка на рубеже 
XIX–XX вв., которое позволило им сделать вывод 
о том, каким был учитель-словесник, преподавав-
ший в российской школе. Вот что они пишут: 
«Учитель родного языка XIX – начала XX века – 
это педагог, обладающий такими качествами, как 
нравственность, беспримерная преданность свое-
му делу, знание предмета преподавания, стремя-
щийся сблизить науку и школу, привнести в про-
цесс обучения русскому языку духовно-нравствен-
ное начало» [9, c. 175]. Важен и вывод, который 
сделали ученые, что «в сущности, этот портрет от-
вечает современным представлениям об идеаль-
ном учителе-словеснике» [9, c. 175].

А. В. Репринцев высказывает очень важную 
мысль, которая будет актуальной всегда: «Очень 
важно, чтобы рядом с ребенком оказался мудрый 
взрослый, который поможет рождающемуся гра-
жданину отделить истинное от ложного, высокое 
от низменного, поможет отстоять Добро и Красо-
ту, Истину и Справедливость. Эта Миссия сохра-
нения в человеке человеческого была и будет на 
Учителе, – он – „инженер человеческих душ“, он 
субъект культуры, он творец будущего!» [10, c. 19]. 

Здесь нельзя не отметить тот факт, что поиск 
учительского идеала как личности и профессиона-
ла, определение его функций и направлений дея-
тельности с точки зрения выполняемой им соци-
ально-исторической и социокультурной миссии 
рассматривались отечественными педагогами на 
научно-теоретическом фундаменте, созданном тру-
дами зарубежных педагогов. А. В. Уткин пишет: 
«Важнейшим источником формирования образа 
идеального учителя стало взаимодействие отечест-
венной педагогической культуры с педагогикой Ев-
ропы, что явилось закономерным процессом диф-
фузии гуманитарного знания. Новые педагогиче-
ские веяния, определявшие лицо европейской шко-
лы, активно востребовались как российской госу-
дарственностью, преломляясь в государственной 
политике, так и педагогическим сообществом 
страны, его передовой частью в лице обществен-
но-педагогического движения» [2, с. 37]. 

Е. В. Астапенко, осуществив анализ работ из-
вестных зарубежных педагогов XIX и XX вв. 
И. Гербарта, Э. Кей, Я. Корчака, М. Монтессори, 
К. Роджерса, Г. Спенсера и других, среди прочих 
указывает на основные качества идеального учите-
ля вне времени, к которым вполне справедливо от-
носит владение педагогической теорией, любовь и 
уважение к детям [11, c. 67].

Теоретиками педагогики много писалось о том, 
каким должен быть учитель. Но не менее важным 

представляется мнение самих учеников об учителе-
идеале, учителе, который остается в памяти на всю 
жизнь, которого вспоминают словами благодарно-
сти и с глубоким уважением. По словам Е. В. Бе-
лявского – учителя, инспектора, директора одной 
из российских дореволюционной гимназий, «о пе-
дагоге есть самое правильное и самое беспри-
страстное мнение – это мнение самих учеников. 
Ученики разносят славу о педагоге по своим семьям 
и, значит, по всему городу. С этим общественным 
мнением нельзя не считаться» [12, с. 233]. 

В связи с этим интересно исследование, прове-
денное в 1905 г. в США. Цель его заключалась в 
том, чтобы узнать, каким видят американские 
школьники идеального учителя, какие учителя, по 
их мнению, оказывают наиболее благоприятное 
влияние на молодежь. Оно проходило в средней 
школе, которая по тем временам соответствовала 
старшим классам русских гимназий. Ученикам 
было предложено анонимно написать сочинение о 
симпатичных, на их взгляд, и менее симпатичных 
учителях – какими качествами они обладали и ка-
кое они оказывали на них влияние. Предпринятые 
меры предосторожности – ученики были уверены, 
что сочинения не будут прочитаны учителями их 
школы, – позволили им открыто высказывать свое 
мнение. В 16 средних школах Массачусетса, Коло-
радо, Юты, Индианы, Монтаны, Иллинойса, Нью-
Йорка была собрана 881 работа (из них мальчиками 
было написано 274 сочинения, а девочками – 607). 
Из общего числа респондентов 52 человека сооб-
щили, что у них никогда не было ни одного симпа-
тичного учителя или все учителя были одинаковы.

В 582 отзывах (115 мальчиков и 467 девочек) 
были отмечены черты характера «самого любимо-
го» учителя, учителя, «с которым лучше всего 
было работать», «благодарная память о котором 
сохранится навсегда» и т. д. Оказалось, что более 
всего ценится любовное отношение к учащимся: 
144 человека сказали, что их любимый учитель 
добр, мягок, благороден, что он никогда не прояв-
лял жестокости или грубости, не издевался над 
учащимися. Десятки ответов указывали, что такое 
отношение действует на учащихся как «электриче-
ский ток, будящий силы и заставляющий работать 
самым напряженным образом» [13, с. 125].

Такое же действие оказывали преподаватели, 
вносящие радость в жизнь учащихся. 112 учени-
ков написали, что больше всего пользы им принес-
ли учителя, обладавшие веселым, радостным, 
счастливым характером, учителя остроумные и 
общительные, охотно разговаривавшие с ученика-
ми после уроков, которые никогда не были угрю-
мыми, вялыми, брюзжащими, мрачными.

Высоко были оценены учениками (104 челове-
ка) те учителя, которые были терпеливы, вдумчивы, 
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чутки к настроению своих учеников, рассудитель-
ны и беспристрастны. 

95 ученикам особенно нравилось в их учителях 
то, что они были тверды, решительны, точны в 
исполнении своих обязанностей. Это «внушало 
уважение», «являлось добрым примером».

64 отзыва о симпатичных учителях (все они 
принадлежали девушкам) указывали на их доступ-
ность, умение сближаться с учениками, говорить 
их языком.

62 человека упомянули о том, что их любимый 
учитель был человеком серьезным, полным досто-
инства, но незаносчивым, спокойным.

Многие хвалили искренность и правдивость 
хороших учителей и возмущались лицемерием 
дурных.

Высшим достоинством симпатичного учителя 
признавалось отсутствие эгоизма, способность к 
самопожертвованию. Сюда же было отнесено и 
умение не забывать из-за желания сделать учени-
ков особенно сильными в своем предмете о воз-
можностях и силах учащихся.

Ценилась учащимися способность учителя по-
нимать своих учеников, их эмоциональное состоя-
ние, мотивы поступков, смотреть на вещи с их точ-
ки зрения. В рассуждениях девочек можно было 
встретить такие: «она входила во все наши горести 
и радости и отлично знала, что и как мы чувству-
ем»; «она никогда не забывала о том, что она сама 
была ученицей, не забывала ни о своих шалостях, 
ни о тех искушениях, которым подвергалась, поэто-
му никогда не судила ученицу»; «она имела совер-
шенно ясное представление о характере учениц, 
знала каждое их душевное движение и мысль, знала 
истинные интересы их действий» [13, с. 127–128]. 

По отзывам же юношей, «лишь немногие учи-
теля понимают своих учеников»; «я встречал не-
сколько симпатичных учителей, но большинство 
из них никогда не вспоминало о том, что они были 
молоды, и смотрели на все глазами стариков». Не-
которые отмечали, что благодаря симпатии учите-
ля, который хотел сделать школьную жизнь уча-
щихся интересной, они работали усерднее и дости-
гали в учебе больших результатов.

Некоторые из учеников (72 человека) считали, 
что, чтобы понимать молодых, нужно самому быть 
молодым, по крайне мере – душой. Они подчерки-
вали, что только молодые учителя могут их понять.

Старые учителя в основном не находили симпа-
тии у учеников. Можно было встретить такие суж-
дения: «я думаю, что старым учительницам не 
нужно бы позволять учить, они становятся раздра-
жительными и не могут так воодушевить учениц, 
как молодые»; «я думаю, что когда учителя стано-
вятся старыми и брюзгливыми, то их место долж-
но быть замещено молодыми силами, которые мо-

гут симпатизировать молодежи и не видеть в ее 
естественной веселости оскорбления для себя»; 
«у старого учителя нет того воодушевления, энту-
зиазма и симпатии к молодежи, которые так необ-
ходимы для блага учащихся».

Интересно, что молодость и старость учителя 
понимались учащимися далеко не в смысле одного 
только возраста. По их отзывам, одни учителя ни-
когда не были молоды, а другие никогда не старели. 
Говоря словами учащихся, «быть молодым – значит  
быть полным энтузиазма, полным жизни, чувство-
вать искреннюю симпатию к молодежи». «Быть мо-
лодым – значит, имея опыт и знания 30 или 45 лет, 
сохранить веру, надежду и „глаза“ 18 лет. Это зна-
чит остаться учащимся и юношей на всю жизнь. 
Быть старым – значит быть раздражительным, пе-
дантичным, идти позади своего времени, не иметь 
живой связи с молодежью, быть равнодушным, за-
каменевшим в своих воззрениях, рабом привычки, 
рутины и традиции, значит остановиться в своем 
росте и потерять интерес к делу» [13, с. 131].

Ценным для учеников в учителе являлся энту-
зиазм, глубокий интерес к своему делу. Многие от-
зывы о любимом учителе выдвигали на первый 
план то, что он должен прекрасно владеть своим 
предметом, иметь широкий кругозор и быть ин-
теллигентным.

Заслуживает внимания умение ободрить, пото-
му что бодрящее слово учителя всегда вызывает 
прилив сил и желание учиться.

В отношении учителя к ученикам больше всего 
ценятся справедливость и беспристрастность, 
учет индивидуальных особенностей учащихся.

Высоко ставилось доверие учителя к порядоч-
ности ученика. Из сочинений следует, что учите-
лей, которые доверяли своим ученикам, было 
стыдно обманывать, считалось это низостью. Тех 
же учителей, которые хотели уличить учеников в 
мошенничестве, обманывали еще больше.

Очень возмущали учеников учителя, которые 
показывали свое превосходство. При этом вызыва-
ли уважение те, которые общались с ними как с 
равными, взрослыми людьми. Любимым учителем 
был тот, кто был не просто учителем, а товари-
щем, другом.

В деятельности учителя особенно оценивалась 
его способность сделать урок интересным, увле-
кательным. Ученики хвалили любимых учителей 
за ясность объяснений, за то, что они не ограничи-
вались рассказом или спрашиванием по вопросам, 
а превращали свой урок в живую, захватывающую 
беседу.

Конечно, симпатичный учитель вызывает инте-
рес к предмету, пробуждает желание работать как 
можно лучше. Вот как отзывались учащиеся о сте-
пени влияния учителя: «учителя имеют на учеников 
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гораздо большее влияние, чем они сами предпола-
гают»; «от учителя зависят все успехи, какие дела-
ют ученики в школе»; «я думаю, что учителя влия-
ют на учеников больше, чем весь цикл изучаемых 
предметов. Они, даже не отдавая себе отчета, фор-
мируют наш характер, и мы бессознательно подра-
жаем им».

С желанием учились, с радостью шли на уроки 
к тем учителям, которые уважали и любили своих 
учеников. И если учитель был суров и неприятен, 
то и предмет его не нравился и изучался без удо-
вольствия.

Не менее интересны и поучительны размышле-
ния учеников о несимпатичных учителях (101 че-
ловек). Заметим, что для описания характера не-
симпатичного учителя был использован весь запас 
слов, характеризующих дурные черты личности. 
О таком учителе говорили как о человеке неприят-
ном, нелюбезном, мелочном, раздражительном, че-
ресчур строгом, суровом, язвительном, сердитом, 
холодном, надменном и несклонном к шутке. Глав-
ным свойством несимпатичного педагога являлась 
неспособность понять своих учеников. Высказыва-
лось мнение, что такой учитель не может оценить 
силы учащихся, не учитывает возрастные особен-
ности, мотивы поведения. Плохой учитель превра-
щал свои уроки во что-то неприятное, тяжелое, то-
мительно-скучное. Он отбивал у учащихся всякую 
охоту обращаться к нему с вопросами, старался 
держать класс в страхе. Одна из наиболее частых 
жалоб на учителей заключалась в том, что они пло-
хо объясняют свой предмет.

Резюмируя отзывы американских учеников о 
симпатичных и несимпатичных учителях, можно 
увидеть, что любимым учителем они считали того, 
кто жизнерадостен, добр, терпелив, справедлив, 
благороден, искренен, молод душой, понимает 
проблемы молодых, обращается с учениками как 
со взрослыми людьми, доверяет им, считается с их 
индивидуальностью, знает свой предмет, доходчи-
во объясняет и интересно ведет урок. О хороших 
учителях американские школьники говорили с 
большой теплотой, указывали на то, что именно 
такие учителя оставили неизгладимый след в их 
благодарной памяти. Приятно читать такие строки: 
«Каждый в классе любил ее (нашу учительницу), и 
она навсегда останется лучезарной звездой нашей 
школьной жизни» [13, с. 140].

Безусловно, личность учителя проявляется во 
всех деталях стиля его работы: в отношении к сво-
ему предмету, в выборе методов воспитания и об-
учения, но прежде всего – в его отношении к уче-
никам и ответном отношении к нему воспитанни-
ков. Наверное, каждому учителю интересно по-
смотреть на себя глазами тех, для кого они работа-
ют, кому посвящают существенную часть своей 
жизни. Возможно, осмысление высказываний уче-
ников давно прошедшего столетия поможет отве-
тить на вопросы: почему у одного учителя получа-
ется выстраивать отношения с учениками, а у дру-
гого – нет? почему один учитель придает ребенку 
уверенность в своих силах, и тот испытывает ра-
дость от учебы, а другой – отбивает всякий инте-
рес к школьным занятиям? На эту тему размышля-
ют все педагоги, для которых их деятельность – не 
просто работа, а смысл жизни. Смысл – в своих 
учениках, в заботах и тревогах о них, в неизмен-
ном желании установить с ними диалог.

 В связи с этим интересно мнение М. П. Вою-
шиной о том, что этому способствует. Вот что она 
пишет: «В основе диалога лежит восприятие каж-
дого ученика как значимого Другого, обладающего 
иным сознанием, как интересного и равноправного 
собеседника. Причем диалогическая позиция пред-
полагает, что образовательный процесс – это про-
цесс взаимодействия и его цель – развить индиви-
дуальность, уникальность всех его участников, по-
этому, помогая раскрыться ученику, учитель дол-
жен меняться сам» [14, с. 99].

В завершение хочется сказать, что нет ни одной 
профессии в мире, к представителям которой 
предъявлялись бы столь высокие требования, как к 
профессии учителя. Но есть только одно качество, 
которое будет определять все в его деятельности, – 
это любовь к детям. Только тогда, когда учитель 
будет любить своих учеников, он будет понимать 
их, видеть в них личность, только тогда он сможет 
оказать на них благотворное влияние, будет спо-
собствовать их умственному и нравственному со-
вершенствованию. Тогда на его уроки дети будут 
идти с удовольствием, чувствовать, что с помощью 
учителя они обретают радость познания нового, о 
нем будут вспоминать в дальнейшей жизни слова-
ми благодарности и испытывать светлое чувство от 
того, что им посчастливилось на своем жизненном 
пути повстречать такого педагога.
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The article, based on the analysis of modern historical and pedagogical research, interprets the following concepts: 
ideal teacher, teacher’s mission, which helps to present the pedagogical ideal as a sample image. This article shows 
that the second half of the XIX – beginning of the XX century is of particular interest for the history of public educa-
tion, since during this period pedagogical ideas developed intensively. Important and up-to-date judgments about the 
ideal, mission, and the role of the teacher were expressed. There are relevant views of modern scientists on the ideal 
and mission of the teacher in the article. Special attention is focused on a study conducted at the beginning of the XX 
century, where you can find generalized data about ideal teacher from the students’ point of view. Pupils’ reflections 
on the ideal teacher, his traits of character, personal and professional qualities are given. According to the students, 
these traits and professional qualities have the most favorable impact on young people. It was found out, that the fa-
vorite teacher was considered to be the one who knew his subject at high level, explained information clearly 
and, more than that, this person would be cheerful, kind, patient, fair, noble, sincere, young at heart, understand 
the problems of young people, treat students like adults, trust them, see their personality, love his students.

Keywords: ideal, mission, teacher, education, pupil, the second half of XIX – beginning of the XX century.
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 В условиях открытости современного образова-
ния актуализируется не только теоретический, но и 
практический интерес к проблемам сравнительной 
педагогики и сравнительного образования. Мы 
стали привыкать к тому, что в наших аудиториях 
учатся студенты из ближнего и дальнего зарубе-
жья, которых мы воспринимаем не только как но-
сителей другого языка, но и как носителей другой 
культуры, в том числе и образовательной. Самым 
трудным барьером, который мы вынуждены пре-
одолевать, обучая таких студентов, является языко-
вой барьер: далеко не все студенты хорошо владе-
ют русским языком. Однако есть и другой барьер, 
который мы не всегда осознаем, – это различие в 
культурных основах обучения представителей раз-
ных стран. В данной книге автор противопоставля-
ет западную (европейскую и американскую) и вос-
точную (преимущественно китайскую) системы 
обучения: «первая ориентирована на познание 
внешнего мира с опорой на разум, а вторая – на по-
знание человеком самого себя с опорой на добро-
детель» (с. 8). В качестве одного из мотивов, побу-
дивших китайского исследователя, проживающего 
в США, взяться за эту книгу, указана необходи-
мость защитить китайскую систему образования 
перед американскими экспертами, считающими ее 
консервативной, устаревшей, развивающей в уче-
никах только исполнительность и дисциплиниро-
ванность в ущерб критическому мышлению и диа-
логичности.

Все классные комнаты в школах Китая украша-
ет цитата из Мао Цзэдуна, вдохновляющая детей 
на учебу и согласующаяся с китайской филосо-
фией образования: «Хорошо учиться и совершен-
ствоваться каждый день». Основой восточной (ки-
тайской, корейской, японской, вьетнамской) фило-
софии образования являются идеи Конфуция (551–
489 до н. э.). Согласно Конфуцию, самая главная 
цель человеческой жизни – самосовершенствова-
ние или самовоспитание в социальном и нравст-
венном смысле: «Собственная личность – предмет 
работы, улучшения, облагораживания и совершен-
ствования. Поскольку никто не рождается с таким 
подходом к жизни, самосовершенствованию надо 
учиться. Общий итог самосовершенствования, 
длящегося всю жизнь, составляет суть образова-

ния» (с. 69). Чтобы достичь самосовершенствова-
ния, необходимо соблюдать нравственные принци-
пы, или добродетели: в конфуцианских сочинени-
ях рассматривается набор из семи учебных добро-
детелей, который ученик одновременно применяет 
и развивает в себе. Это искренность, усердие, 
стойкость, упорство, концентрация, уважение к 
учителю и скромность. Наличие таких взаимосвя-
занных добродетелей, как уважение к учителю и 
скромность, во многом объясняет поведение ки-
тайского учащегося. Например, в отличие от запад-
ного ученика, проявляющего свою интеллектуаль-
ную и вербальную активность на занятии, китай-
ский ученик неохотно участвует в спорах и обсу-
ждениях, пока не изучит глубоко соответствующий 
вопрос (материал). «Крайне редка ситуация, когда 
учитель и ученик начинают обмениваться друг с 
другом многословными репликами. Данный стиль 
обучения высоко ценит терпение (добродетель, 
связанную с концентрацией внимания и сосредото-
ченностью), а нетерпеливость не приветствуется» 
(с. 92).

В западном образовательном дискурсе основ-
ной ценностью становится критическое мышле-
ние, которое трактуется одновременно как процесс 
и как результат обучения. «Важно отметить, что 
критическое мышление является на Западе не цен-
ностно-нейтральным, но ценностно-нагруженным 
процессом. В отличие от чисто мыслительных про-
цессов, критическое мышление предполагает пози-
цию, которую личность принимает по отношению к 
миру знания и образования» (с. 166). Критическое 
мышление включает в себя четыре элемента: поиск 
истины (задавание вопросов, оспаривание автори-
тетов, интеллектуальная честность), открытость 
ума (интеллектуальная толерантность), аналитиче-
ский процесс (решение проблемы, логические дей-
ствия, сбор эмпирических данных), исследователь-
ский процесс (пробные действия, экспериментиро-
вание, любопытство). Критическое мышление не-
посредственно связано с образовательной комму-
никацией: именно вовлеченность в совместную де-
ятельность обеспечивает поиск истины (открытие 
нового знания), постановку вопросов и ответы на 
них, осуществление когнитивных действий. На 
наш взгляд, западный образовательный дискурс 
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можно охарактеризовать как коммуникативно-ис-
следовательскую вовлеченность в совместную 
учебно-познавательную деятельность педагога и 
учащихся, учащихся между собой. Автор приводит 
интересные данные о том, что западных детей по-
ощряют говорить с раннего возраста; западные ма-
тери и другие воспитатели говорят со своими деть-
ми больше, чем восточные. Когда дети становятся 
старше, взрослые применяют к ним так называе-
мую практику «адвоката дьявола», которая воспи-
тывает в ребенке навыки аргументации, необходи-
мые для социально-коммуникативного развития.

На Востоке красноречие вызывает недоверие: 
главное, по Конфуцию, что человек делает, а не что 
он говорит. «В Восточной Азии речь обязывает го-
ворящего к действию и к реализации сказанного на 
практике. Если человек не до конца уверен в своей 
решимости действовать, ему лучше молчать» 
(с. 380). Студенты неохотно задают вопросы пре-
подавателю на занятии, предпочитая делать это на-
едине, а не публично; по их мнению, американские 
студенты ведут себя неуважительно по отношению 
к преподавателю. Азиатским учащимся, как пока-
зали эксперименты, удобнее и легче решать когни-
тивные задачи при молчаливой индивидуальной 
работе: разговор во время решения задач не только 
снижает продуктивность, но и может вызвать у них 
сильный стресс. Минимизация речи на учебных 
занятиях не означает, что ученики безучастны: они 
вовлечены, они внимательно слушают, думают, но 
не торопятся высказываться. Восточноазиатская 
культура «придает особое значение созерцательно-
му обучению, т. е. тому, чтобы учащийся имел не-
обходимое время и тихое место для занятия и раз-
мышления… азиатские учащиеся предпочитают 
учиться в тишине, а разговоры во время учебы ме-
шают им обрабатывать информацию…» (с. 199). 

Если западные педагоги применяют преимуще-
ственно лидерскую и партнерскую модели органи-
зации совместной деятельности с детьми, то вос-
точные – явно авторитарную. Это видно на приме-
ре отношения китайских учителей к организации 
исследовательской деятельности детей. Когда ав-
тор книги выступил перед педагогами с рассказом 
о развитии детской креативности через использо-
вание исследовательских проектов, китайские пе-
дагоги категорично отвергли такой подход по сле-
дующим причинам. Во-первых, им некогда этим 
заниматься, потому что они готовят детей к экзаме-
нам (местным и общенациональным): такое обуче-
ние педагоги сочли непозволительной роскошью. 
Во-вторых, «ни одному ребенку нельзя позволить 
блуждать без наставлений и руководства» (с. 423), 
т. е. детей нельзя отпускать в «свободное плава-
ние»: автономность и академическая свобода детей 
ни к чему хорошему не приведут.

Автор выделяет еще одно существенное разли-
чие западной и восточной образовательных куль-
тур: «культура сверстников». На Западе, особенно 
в государственных школах, наблюдается так назы-
ваемый эффект умников, когда академическая 
успешность противопоставляется одобрению свер-
стников: отличников пугает изоляция и отторже-
ние ровесников, поэтому они «используют всевоз-
можные стратегии, чтобы скрыть свои усилия, – не 
только для того чтобы защититься от притеснений 
сверстников, но и для того, чтобы никто… не по-
думал, что их способности невелики» (с. 259). На 
Востоке хорошая учеба – причина для уважения и 
восхищения в среде сверстников, особенно если 
ученик приложил существенные усилия для дости-
жения успеха. Учителя и родители хвалят ученика 
не за способности, а за усердие, трудолюбие и на-
стойчивость. В Китае школы ежегодно выбирают 
лучшего ученика с учетом трех критериев: акаде-
мическая успеваемость, нравственное поведение, 
спортивные/художественные достижения. Отлич-
ники постоянно делятся своим опытом с другими 
детьми. По каждой учебной дисциплине выбирает-
ся «представитель предмета» – ученик-отличник, в 
обязанности которого входит подтягивать отстаю-
щих детей. Если западный школьник может обсуж-
дать свои учебные достижения только с детьми, у 
которых схожий уровень (чтобы их не сочли хва-
стунами), то китайские школьники демонстрируют 
свои успехи всем сверстникам, тем самым предла-
гая помощь со своей стороны или, наоборот, прося 
помощи у более сильных учеников. В китайских 
школах распространена практика групповой до-
машней работы, организации рабочих групп в 
урочной деятельности, поощрения учеников-кон-
сультантов дополнительными баллами по предме-
ту, образовательных встреч «обмен учебными ме-
тодами», на которых дети рассказывают друг дру-
гу, как они учатся, как преодолевают препятствия и 
учебные затруднения.

Конечно, видение хорошего учителя тоже раз-
личается у западных и восточных учащихся. Так, 
британские школьники к характеристикам хороше-
го учителя относят: способность пробуждать в 
учениках познавательный интерес, ясно излагать 
учебный материал, умение использовать эффек-
тивные методики и быть хорошим организатором. 
Их китайские ровесники считают, что «хороший 
учитель – тот, кто имеет глубокие познания, спосо-
бен дать ответы на вопросы и является хорошим 
нравственным примером» (с. 115). На наш взгляд, 
эти характеристики не противоречат, а органично 
дополняют друг друга, создавая совокупный образ 
идеального учителя.

Книга Цзынь Ли в очередной раз заставляет за-
думаться, что такое хорошее образование, и в каж-
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дой национальной и культурной традиции выде-
лить то, что оптимально для современного учите-
ля, ученика и родителя. Сейчас намного интерес-
нее и продуктивнее не противопоставлять разные 
образовательные культуры и практики (восток и 
запад, индивидуализм и совместность, интеллект и 

эмоции, обучение нормальных детей и обучение 
детей с ОВЗ), а соорганизовывать их. Именно 
поис ки механизмов и способов такой соорганиза-
ции представляются нам перспективным для пси-
холого-педагогических исследований и практики 
обучения в школе и вузе.
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с двусторонним заполнением.

Основной текст
Объем статьи – не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.). Текст 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5; 
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без отступов между абзацами; дефисы и тире употребляются 
правильно) и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF (с разрешением не менее 300 точек/
дюйм) и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – 
по 2 см с каждого края.

Основной текст статьи (на русском или английском языке) должен быть разбит на разделы, которым следует 
дать краткие подзаголовки, выделенные графически (допустимые выделения – полужирный, курсив):

1. Введение (Introduction).
2. Материал и методы (Material and methods).
3. Результаты и обсуждение (Results and discussion).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретиче-

ское). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изло-
жения аргументации.

Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать 
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. Список литературы (не менее 

15 источников) предполагает полные библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоми-
наемых в статье, и не должен содержать работы, на которые нет ссылок в тексте, также желательно преоблада-
ние публикаций последних лет издания. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, по-
казателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных 
в МБЦ Scopus. Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов, загла-
вие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована ста-
тья в данном журнале (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с 
номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обознача-
ется сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страни-
цы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке). Для книг 
(монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку 
книги сведения, редакторы, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из 
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания 
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (ав-
торов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место за-
щиты (город), год защиты, число страниц. 

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи 

выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой ста-

тьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results and Discussin
Conclusion 
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомен-

дуется использовать соответствующие англоязычные термины. 
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Keywords). 
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источни-

ка должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, тран-
слитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических 
сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода за-
головка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для 
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский 
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, вы-
пуск, 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 (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
ния) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, 
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение 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. 8 (382-2) 52-06-17
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Submission Requirements
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which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” 

of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements to manuscripts submitted for publication
Manuscripts should be submitted by e-mail or by the online submission system at the website of the Bulletin.
The manuscript should consist of two blocks, Russian and English, combined into one file. 
1. UDC, the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article, the 

key words, the text of the article, the list of references (issued in accordance with GOST P 7.05-2008), information about 
the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organiza-
tion, phone number, fax, e-mail. The example of the article completion is given on the website of the Bulletin.

The abstract should follow the structure of the article (introduction, goal, methods of research, main results, con-
clusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research results. The abstract should 
not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be written 
in scientific style.

The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 250 words. All 
abbreviations must be disclosed (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of the article), references 
to the numbers of publications from reference list are not required.

The text of the abstract should to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, “The article pres-
ents...” and so on).

2. In English: the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article 
(250 words), the key words, the information about the authors: the place of work (study), postal address of the organiza-
tion), the list of references.

For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate which is 
posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way coverage.

The Main Text
The manuscript should consist of at least 16 A4 format pages (including references, charts, tables, etc.), should be 

typed in a text editor (Times New Roman, 14-point font; 1.5 line spacing; alignment by width; paragraph indent 1, 25; no 
line spaces between paragraphs; hyphen must be differentiated from dash) and saved in DOC format. Images should be 
in JPEG or TIFF formats (at a minimum of 300 dpi), diagrams should be saved in MS Excel and attached in separate 
files. Page margins should be 2 cm from each edge.

The main text of the manuscript should be presented in Russian or English in a certain sequence and should be di-
vided into sections with brief subtitles, and highlighted graphically (valid selections are bold, italics):

1. Introduction.
Aim and objectives

2. Material and methods.
3. Results (Results and discussion).
4. Conclusion (Findings).
The structure of the text may depend on the direction of the research (empirical or theoretical). Theoretical research 

may carry the author’s logic of the statement, in accordance with the order of presentation of the argument.
Information on financial support and grants should not shown in the footnote, but must be placed in the text of the 

article as a separate paragraph (for example, at the end of the main text before the reference list).

The Reference List 
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full 

details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square 
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brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. 
If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each publication or 
unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent references 
this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated. 

The list of references (at least 15 sources) imply bibliographic information on all publications and sources cited in 
the article, and should not contain works that are not referenced in the text, the prevalence of recent publications is also 
desirable. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating a high level of research is the 
presence in the list of references of the works of scientists represented in the international citation database Scopus. For 
journals and periodical publication articles: indicate the surname and initials of all authors (not just the first three), the 
title of the article, the journal title, year, volume, issue, number, the range of pages (from and up to) of the article pub-
lished in the journal, the pages on which the subject of the reference is located in the main text, next to the reference 
number, embedded in square brackets (e.g. [8, c. 25; 12, c. 12–14]). For foreign journals and publications: the volume is 
indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (for the publications in German), the page – by the capital let-
ter P. (for English editions) or S. (for the German editions). For books (monographs, manuals, etc.): indicate surnames 
and initials of all authors, title, and other relevant information, editors, place of publication (city), publisher, year of pub-
lication, the total number of pages. For proceedings (books) articles: surname and initials of the author(s), article title, 
title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, the range of pages (from and up to). For 
theses and abstracts of theses: surname and initials of the author(s), full title of the abstract, the the degree pursued by 
the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.

English Language Block
The surnames of the authors of the manuscript are given in Latin alphabet according to one of the standards of trans-

literation (Russian words in English letters). The translated title of the manuscript should be on a separate line and high-
lighted graphically.

Summary in English (Abstract) should be structured in accordance with the text of the article, and should consist of 
not less than 250 words.

Introduction.
Aim and objectives.
Material and methods.
Results and discussion.
Conclusion.
Use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the cor-

responding English terms. 
English-language keywords (Keywords) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-lan-

guage block of the article.
Briefly (for the sources in the list of references in the languages using Cyrillic): the recording of the reference 

source should contain the following information: transliterated surnames and initials of the authors, transliteration of ar-
ticle title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of 
works and materials of conferences and symposia it is enough to provide the English translation of the title of the article, 
transliteration of the title and its translation into English (for books); transliteration of the title of the journal (collection) 
and its translation; for books – the place of publication (city), publisher, year, the total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to): the language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.). 

The sources in the list of references in languages that use the Latin alphabet are repeated in References (they 
are not translated into English and the language of the publication is not indicated). Details of the order of design-
ing the reference list, see in Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru). 

Place of work (study) of the author(s): the organization in English (the official English version) and its postal ad-
dress – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, etc.), country in English, 
postal code.

All manuscripts submitted for publication in the Bulletin undergo a peer review process and are accepted in case of a 
positive result. The review procedure is posted on the website of the Bulletin.

The editorial board reserves the right to reject manuscripts that do not meet the above-mentioned requirements. The 
received materials will not be returned. In case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editors accept preliminary purchase orders for subsequent issues of the Bulletin.
Submitted articles are registered on the official website of the journal “TSPU Bulletin” http://vestnik.tspu.ru. 

The Bulletin is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235.
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
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 НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (редакция от 28.12.2018).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European 
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и ан-
тропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and 
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускает-
ся 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (редакция от 28.12.2018).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science. 

Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый 
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 28.12.2018). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index 
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагоги-
ческое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/
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