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ЭТНОПЕДАГОГИКА

Введение
Динамика развития социума в современных 

условиях во многом определяется вниманием к ре-
шениям задачи сохранения этнической принадлеж-
ности населяющих то или иное государство наро-
дов [1], отражающей идеи национальной сохран-
ности векового исторического и культурного на-
следия [2], развития позитивных этнокультурных 
традиций, использование опыта практиков-этнопе-
дагогов для получения результатов в области вос-
питания и социализации новых поколений детей и 
школьников, исследования которых раскрыты в ра-
ботах Б. Т. Лихачева, А. Б. Панькина, А. Ю. Аксе-
новой. Кочевые народы Севера, принадлежащие к 
арктическому миру, можно рассматривать как уни-
кальный результат динамики земной цивилизации. 

На протяжении многих столетий им удавалось со-
хранять своеобразный быт и кочевое жизнеустрой-
ство, представленное сегодня в качестве основания 
для эволюции арктической культуры кочевых на-
родностей Севера. Признаки родового и общинно-
го управления, составляющие определенный уклад 
их жизни, проявляются в формах организации хо-
зяйствования и выживания в суровых природных 
условиях всем родовым сообществом [3]. Каждый 
народ со временем сформировал традиции не толь-
ко в формах хозяйствования, но также традиции, 
присущие только этому народу, в материальной и 
духовной культуре, языке [4]. Образ жизнедеятель-
ности коренного населения Арктики напрямую за-
висит (врожденно, генетически, психофизиологи-
чески) от естественных условий проживания, т. е. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЧЕВОМ АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ1

Е. А. Томтосова, М. С. Якушкина

Институт управления образованием Российской академии образования, Санкт-Петербург
Введение. Кочевые народы Севера, принадлежащие к арктическому миру, можно рассматривать как уни-

кальный результат динамики земной цивилизации. На протяжении многих столетий им удавалось сохранять 
своеобразный быт и кочевое жизнеустройство как основание эволюции арктической культуры. Сегодня озабо-
ченность у специалистов вызывают частично потерянные к настоящему времени устоявшиеся веками тради-
ционные культурные нормы и ценности, этнические признаки народов северных территорий. 

Цель – дать характеристику воспитательного процесса в современном кочевом арктическом регионе. 
Материал и методы. Анализ педагогической литературы, изучение нормативной дoкументации в образо-

вательной сфере, систематизация опыта дошкольных и общеобразовательных организаций Якутии, включен-
ное наблюдение, анкетирование, экспертное оценивание, внедрение полученных результатов в педагогиче-
скую практику. 

Результаты и обсуждение. Проанализирован процесс создания воспитательного пространства дошколь-
ной кочевой структуры, кочевой общеобразовательной организации, арктического региона, в котором есть ко-
чевые поселения. Обосновано, что воспитательное пространство кочевой дошкольной образовательной струк-
туры рассматривается как среда, механизмом самоорганизации которой являются ценностно ориентированные 
встречи педагога и ребенка, педагогические со-бытия с участием детей и родителей, иных значимых для ре-
бенка взрослых. Исследование истоков воспитания народов северных территорий расширяет представления о 
многообразии практик воспитания. Взаимопроникновение культуры народов современной Якутии усиливает 
потребность в актуализации этнокультурного опыта. В ходе исследования выявлены самобытные практики 
воспитания, связанные с использованием, например, эвенского традиционного календаря, фольклорных текс-
тов, частушек (кэйнэйрся), загадок (тумта), поговорок (боду), мифов, песен (балы) и пр. 

Заключение. Процесс воспитания школьников-северян может быть представлен логичной последователь-
ностью, выраженной в виде схемы-цепочки семейного, общинного, дошкольного и школьного воспитания. 
Схема может быть диссеминирована в разные территориальные образования. Возрождаемый сегодня кочевой 
уклад должен иметь правовую легитимность, обоснованную действующим государственным законодательст-
вом, и признаваться как свободный выбор каждым северянином своего жизненного пути.

Ключевые слова: воспитание, кочевье, арктические условия, народные традиции, дошкольники, школьники.

1 Статья подготовлена в рамках темы научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом РФФИ № 19-013-00012 .
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образа жизнедеятельности, существования в при-
родной среде, окружающей северянина (У. А. Ви-
нокурова, И. С. Гурвич, В. А. Роббек). Озабочен-
ность у специалистов (Н. И. Новиков, А. Л. Бугае-
ва, А. С. Несмелая) вызывают частично потерянные 
к настоящему времени устоявшиеся веками тради-
ционные культурные нормы и ценности, этниче-
ские признаки народов северных территорий. Такая 
ситуация актуализирует исследование условий вос-
питания и развития личности (К. А. Абульханова-
Славская, Н. В. Бордовская, А. А. Реан) дошкольни-
ка и школьника-северянина, которые детерминиру-
ются комплексом условий проживания и жизнедея-
тельности северных народов в условиях кочевья [5, 
6]. Социокультурные процессы, которые происхо-
дят в арктическом регионе, обуславливают измене-
ние роли арктических народов в современном мире 
и отношение к ним, способствуют осмыслению и 
принятию новых образовательных процессов [7, 8] 
и, следовательно, требуют научного обоснования 
явлений, происходящих в современном образова-
нии и воспитании народов Севера [9, 10]. 

Цель статьи – дать характеристику воспитатель-
ного процесса в современном кочевом арктическом 
регионе. 

Материал и методы
Анализ педагогической литературы, изучение 

нормативной дoкументации в образовательной 
сфере, систематизация опыта дошкольных и обще-
образовательных организаций Якутии, включен-
ное наблюдение, анкетирование, экспертное оце-
нивание, внедрение полученных результатов в пе-
дагогическую практику. 

Результаты и обсуждение
Настоящее исследование выполнено на основа-

нии мониторинга состояния регионального про-
странства воспитания (Республика Саха (Якутия)), 
общинного и семейного воспитания, актуальности 
национальных праздников, востребованности ко-
чевых образовательных структур и т. д. Исследова-
ние особенных природных истоков воспитания на-
родов северных территорий расширяет существу-
ющие представления о многообразии средств и 
форм воспитания, а также новых возможностях 
для становления индивидуальности и субъектнос-
ти северян в суровых условиях арктического реги-
она. Взаимопроникновение культуры народов, на-
селяющих современную Якутию, усиливает по-
требность в изучении традиций воспитания с ис-
пользованием этнокультурного опыта. Этнокуль-
турные традиции рассматриваются как историче-
ски сложившиеся и транслируемые от поколения к 
поколению формы деятельности и образцы поведе-
ния народа, которые включают правила поведения 

в быту, жизнеобраз, традиции занятий, особенно-
сти социального окружения человека, системы 
ценностных ориентаций, духовности и языка 
(В. С. Кукушкин, Т. Г. Стефаненко, В. И. Слобод-
чиков), постижение смыслов и опыта народных 
практик воспитания, анализ которых представлен в 
работах К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, 
И. И. Валеева, Г. Н. Волкова. Различные аспекты 
этнокультурного образования и воспитания рас-
сматривались в работах А. Ф. Головина, Е. В. Го-
ловневой, Б. Т. Лихачева, И. З. Сковородкиной.

Как показал анализ социокультурной ситуации и 
актуальных проблем воспитания региона Якутии, 
представленных в публикациях В. А. Роббек, 
У. А. Винокуровой, О. А. Мурашко, наиболее во-
стребованы теоретическое осмысление и реализа-
ция в отдельных образовательных организациях и в 
регионе концепции воспитательного пространства.

Понятие «воспитательное пространство» впер-
вые появилось в трудах Л. И. Новиковой в 90-е гг. 
ХХ в. Далее рассмотрено в теоретических идеях и 
практиках воспитания (Н. Л. Селиванова, Е. В. Бон-
даревская, Н. М. Борытко); при анализе социокуль-
турных контекстов рассматриваемой проблемы 
воспитания (В. Г. Бочарова, М. М. Плоткин, 
Н. Е. Щуркова, М. С. Якушкина), особенностей 
развития воспитательного пространства (Л. М. Гу-
стокашина, М. Р. Илакавичус, В. И. Слободчиков, 
М. В. Шакурова, И. Г. Шендрик) отдельных органи-
заций и территорий арктического региона, в кото-
рых население находится в условиях кочевья. 

В ходе данного исследования проанализирова-
ны особенности формирования воспитательного 
пространства дошкольной кочевой структуры, ко-
чевой общеобразовательной организации, арктиче-
ского региона, в котором есть кочевые поселения. 

В рамках изучения приняты за основу следую-
щие ключевые понятия. Воспитательное простран-
ство кочевой дошкольной образовательной струк-
туры (авторское) – это среда, механизмом самоор-
ганизации которой является ценностно ориентиро-
ванные встречи педагога и ребенка, педагогиче-
ские со-бытия с участием детей и родителей, иных 
значимых для ребенка взрослых. Воспитательное 
пространство, по мнению Д. В. Григорьева, 
Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой и других ис-
следователей, является эффективным механизмом 
личностного роста ребенка.

Воспитательное пространство кочевой школы 
(авторское) – результат деятельности школьников, 
их родителей, педагогов, социальных партнеров – 
семейно-родовых общин и производственных бри-
гад, характеризующийся поиском и межпоколенным 
согласованием смыслов жизненного пространства и 
их присвоением. Функционируя в своеобразной 
природной, а следовательно и образовательной 
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среде Заполярья, кроме собственно образователь-
ных функций, школа села актуализирует и посто-
янно ищет новые решения ряда социально значи-
мых задач, среди которых важнейшей является со-
хранение культуры тех этносов, которые прожива-
ют вблизи Ледовитого океана.

В рамках пространства региона (циркумполяр-
ного, иначе – арктического) изучается возмож-
ность формирования образовательного простран-
ства. Образовательное пространство рассматрива-
ется как форма существования, функционирования 
и самоорганизации его субъектов. Более широким 
понятием является региональное циркумполярное 
пространство воспитания, включающее образова-
тельное пространство. Пространство воспитания 
основано на формировании определенной воспита-
тельной политики существования, функциониро-
вания и самоорганизации его субъектов. Важно от-
метить, что при этом субъект регионального про-
странства воспитания – это индивид или группа 
лиц, способных формировать сложную сеть взаи-
модействий и взаимоотношений, со-бытийных 
практик в сфере воспитания (Д. В. Григорьев, 
Н. Л. Селиванова, В. И. Слободчиков), влияющих 
на образовательные процессы. Сеть в данном смы-
словом контексте рассматривается не столько как 
географическая, обозначающая положение образо-
вательных организаций относительно друг друга 
на какой-либо территории, но и как событийная 
[11], воспитательная, отображающая динамиче-
скую взаимoсвязь педагогических событий 
(встреч, мероприятий), создаваемых в среде со-бы-
тия (ежедневного совместного бытия), диалога 
школьников и педагогов усилиями разных группо-
вых и индивидуальных субъектов [12]. Структура 
пространства воспитания – сложная разветвленная 
сеть образовательных организаций, общественных 
и родовых структур. Опираясь на исследования 
разработчиков прагматического подхода в социаль-
ных и общественных науках, в том числе философ-
ские знания М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна о со-
бытиях и событийности, идею повседневности 
М. Гардинера, Б. Хаймора, концепцию П. Бурдье, 
раскрывающую последовательный процесс фор-
мирования субъектности детей и взрослых, иссле-
дования В. В. Волкова, О. В. Хархордина по созда-
нию теории практик [13], мы рассматриваем сoбы-
тийные практики как воспитательные практики, 
приводящие к изменениям деятельности, мировоз-
зрения субъектов пространства воспитания, отно-
шения с этнокультурными системами знаков, свя-
занными с сохранившимися через века традиция-
ми, в данном случае кочевых народов [14, 15].

Анализ источников, рассматривающих теорети-
ческие идеи и методические разработки пo пробле-
мам воспитания с привлечением народного опыта 

и этнокультурных традиций региона, раскрыт в 
программах Р. С. Никитина, А. В. Кривошапкина 
[16], У. А. Винокурова [17] и др. Основой воспита-
тельных процессов в арктических территориях, не-
сомненно, является межпоколенная передача ре-
бенку от значимого для него взрослого этнокуль-
турного опыта северных (арктических) кочевых 
народов, которая может сопровождаться усилени-
ем национального сознания и формированием на-
циональной идентичности. В этой же логике це-
лостный процесс воспитания ребенка представля-
ется как следующая последовательно раскрывае-
мая цепочка: семейное, общинное, общественное 
(дошкольное и школьное) воспитание.

Опытная работа и анализ воспитательных пра-
ктик в образовательных организациях Якутии по-
казали, что оптимальным механизмом развития си-
стемы воспитания арктической территории являет-
ся моделирование воспитательного пространства, 
субъектами которого становятся в том числе пред-
ставители кочевых народов. Воспитательное про-
странство, формируемое посредством взаимодей-
ствия разных его субъектов и создания сетевых 
структур, позволяет наиболее безболезненно вклю-
чить родителей в образовательный процесс и сде-
лать их активными субъектами создаваемого вос-
питательного пространства. Однако моделирова-
ние воспитательного пространства на арктических 
территориях имеет особенности:

1. Особенность создания любого воспитатель-
ного пространства на арктической территории 
(пространства образовательной организации, тер-
риториального объединения, региона) заключается 
в том, что уже на старте развития пространства су-
ществуют родители с высокой, устойчивой мотива-
цией к участию в рассматриваемых процессах. Это 
связано с тем, что многие родители сегодня не хо-
тят расставаться надолго со своими детьми, от-
правляя их в интернаты. Таким образом, на первом 
(стартовом) этапе педагоги будущих кочевых обра-
зовательных структур без особых усилий создают 
группы родителей, мотивированных к участию в 
создании пространства, выявляют территории, на 
которых существовали или существуют в настоя-
щее время какие-либо воспитательные системы 
(семейные, дошкольные, родовые, школьные), про-
водят поиск представителей родовых сообществ, 
семейных подрядов, способных участвовать в 
образовательных и воспитательных процессах, на-
пример в процессе ранней профориентации детей 
и школьников.

2. Следующий этап создания пространства ха-
рактеризуется поиском направлений дальнейшего 
развития образовательной организации и его со-
гласования с представителями территориальных 
сообществ. Пример: этнокультурное направление 
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развития, ранняя профориентация, экологическое 
воспитание (экологическое проектирование в сов-
местной со-бытийной детско-взрослой, разновоз-
растной деятельности).

3. На данном этапе определяются методологи-
ческие основания (подходы и принципы), которые 
позволят обосновать логику, алгоритм создания 
пространства. Деятельностный подход позволит 
сделать акценты на новом опыте совместной дет-
ско-взрослой, разновозрастной деятельности (наи-
более значима в этих условиях совместность дея-
тельности детей и родителей, способствующая 
включению последних в процессы воспитания де-
тей и школьников). Антропологический подход по-
зволит акцентировать внимание на формах и сред-
ствах обучения родителей и других взрослых 
участников опытной деятельности. Выбор собы-
тийного подхода сосредоточит внимание участни-
ков на новом опыте и новых смыслах совместной 
со-бытийной деятельности детей и родителей.

4. Далее участникам создания пространства не-
обходимо оценить ресурсы и способы их использо-
вания в развивающемся воспитательном простран-
стве (курсы, мастер-классы, праздники, социаль-
ные проекты, освоение новых программ, ориенти-
рованных на обновленный состав дошкольников, 
школьников в новом учебном году) [18]. В резуль-
тате реализации этого этапа в Республике Саха 
(Якутия) была создана и методически проработана 
программа «Кочевой педагог» [19]. 

5. Очень важным представляется следующий 
этап, в ходе которого выявляются сферы самостоя-
тельности разных субъектов воспитательного про-
странства, разрабатывается и обосновывается 
стратегия управления взаимодействием субъектов 
и развитием воспитательного пространства. Имен-
но в этот период формируются основания для раз-
вития субъектной позиции каждой категории 
участников опытной работы.

6. Важное место занимает выбор языка обще-
ния субъектов, который влияет на формирование 
трудовых навыков – гарантии освоения традицион-
ными народными промыслами на арктических тер-
риториях с суровыми местными климатическими 
условиями. В этот период формируется комплекс 
значимых игровых технологий, методик воссозда-
ния (возрождения) национальных игр.

7. Показателями появления (развития) и сфор-
мированности пространства можно считать: а) от-
крытость деятельности воспитательных организа-
ций, сообществ, творческих групп; б) наличие мно-
жества связей между партнерами в кочевой среде; 
в) самостоятельность выбора программ, проектов, 
технологий участниками опытной работы, проявле-
ние участниками субъектной позиции.

Рассмотренный выше поэтапный процесс со-

здания целостного воспитательного пространства 
является инвариантным и для дошкольной органи-
зации, и для школы. Однако каждая образователь-
ная организация, отличающаяся спецификой на-
правления развития организации, возрастом обуча-
ющихся, характеристикой территории и пр., может 
иметь модульные и модельные отличия. Вариатив-
ность модулей и моделей обеспечивает целост-
ность воспитательной политики в регионе.

Так, целостность процесса и дошкольного, и 
школьного воспитания в арктическом регионе 
обеспечивается существованием в нем идеала се-
верянина (Г. Н. Волков), отличающегося гармонич-
ным развитием, трудолюбием, здоровым образом 
жизни, единством с природной средой, любовью к 
Родине, почитанием опыта предков. Эти человече-
ские качества реально значимы для каждого севе-
рянина, они необходимы для жизненного сущест-
вования человека. Их можно называть слагаемыми 
культуры северных кочевых народов, в основании 
которой лежат представления северян об образе 
мироустройства, особенном состоянии сoзнания, 
мировоззрения северного человека и его жизнедея-
тельности [20]. В этнопедагогических традициях 
народов, населяющих Север, наиболее важной для 
них ценностью, по мнению Е. В. Ларичева, являет-
ся любовь к малой и большой родине, своим пред-
кам, своему народу. Прежде всего она формирует-
ся у дошкольников семьей, затем в родовых сооб-
ществах. Ценности отражены в знаниях о родной 
природе, приобретенных в детстве, игре и обще-
нии на родном языке, народной музыке и песнях, 
фольклорных произведениях. Сказки, легенды, 
эпос, нарoдная мудрость раскрывали ребенку геро-
ические строки истории своего народа, народной 
борьбы с врагами, где победу обязательно одержи-
вали богатыри – народные герои. Природа пред-
ставлена в народном творчестве как живая. Она на-
равне с народными героями, простыми людьми 
становится «щитом» для Родины, помогает людям 
сражаться с врагами, характеризуется добрым от-
ношением к человеку, защищает его. В эпических 
ритмизованных сказаниях – ситтабах воспеваются 
богатыри и их подвиги. Без них не обхoдились 
длинные темные вечера нга-насанов, проживаю-
щих в таймырской тундре. Популярны: фольклор, 
частушки (кэйнэйрся), загадки (тумта), поговорки 
(боду), мифы, песни (балы). Детские песни – 
н`уона балы, песни-баюкания – н`уол`антеры со-
здаются родителями для детей индивидуально. 

В ходе опытной работы по диагностике исполь-
зования этнокультурных традиций в воспитании 
дошкольников, учащихся начальных классов, 
школьников подросткового возраста отмечено, что 
большое значение играет выстраивание педагоги-
ческого процесса освоения народных традиций в 
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годовой цикл. У каждого народа вся традиционно-
хозяйственная деятельность, культурно-обрядовая 
жизнь проходит по определенному циклу, прирав-
ненному к временам года, определенной местно-
сти и деятельности сообщества, который в настоя-
щее время истолковываем как годовой календарь. 
Календари имеются у всех народов и каждому при-
сущи свои отличия [21]. Основой для возникнове-
ния и развития календаря северных народностей 
являются исторические особенности того или ино-
го периода жизни, природные и географические 
условия хозяйствования и проживания, собствен-
но, сама хозяйственная деятельность и наблюдения 
за природой. Кочевые народы Севера отразили в 
своих календарях основные виды хозяйствования 
и профессиональной деятельности – оленеводство, 
охоту, рыболовство. Календарь играет в жизни 
каждого народа особую роль. По мнению корен-
ных жителей, календарь не только регламентирует 
временные промежутки, но и влияет на организа-
цию хозяйственных и бытовых практик, формиру-
ет обрядовый цикл. Формируя годовой цикл тради-
ционных фольклорных праздников для детей, при-
уроченных к годовому циклу северных народов 
Якутии, необходимо учитывать следующие кален-
дари народов Севера: традиционный календарь 
эвенов, житейский и промысловый календарь жи-
телей нижне-индигирской тундры, календарь эвен-
ков Амурской области, юкагирский календарь, чу-
котский календарь и праздники, проводимые в эти 
месяцы [22]. Каждый такой календарь и сегодня 
сопровождается сценариями традиционных кален-
дарных праздников народов Севера для использо-
вания в работе специалистами культурно-досуго-
вых учреждений, интересующимися развитием, 
пропагандой самобытной культуры и народного 
творчества коренных народов-северян.

Рассмотрим потенциал эвенского традиционно-
го календаря для формирования практик воспита-
ния дошкольников. В научных исследованиях от-
мечается, что народный календарь эвенов имеет 
истоки, уходящие в глубокую старину. Одной из 
интереснейших особенностей, важных для ребен-
ка, является самобытная, очевидно, очень древняя 
форма народного календаря. Исчисление времен 
года в календаре происходит в соответствии с 
определенными частями тела человека. Календар-
ный год у эвенов состоит из тринадцати лунных 
месяцев. Каждый месяц они обозначают какими-
либо частями головы, рук, ног и их движениями, 
например, поднимающееся плечо, поднимающий-
ся локоть, поднимающееся запястье, макушка 
«хэе», опускающееся плечо и т. д. Счет месяцев в 
календаре ведется от пальцев правой руки. Далее 
перечень месяцев обозначается движениями ча-
стей тела, которые поднимают нас к голове, а по-

том спускают, двигаясь по левой руке, обратно 
вниз. День летнего солнцестояния для каждого 
эвена очень значим: эвены считали его одновре-
менно не только началом года, но и началом лета. 
У эвенов не четыре времен года, как у нас, а шесть. 
Так, год (по-эвенски – аннани), согласно представ-
лениям эвенов Якутии, подразделяется на шесть се-
зонов, что объясняется особыми естественно-кли-
матическими условиями региона. Помимо четырех 
основных сезонов (дьюгани – лето, болони – осень, 
тугэни – зима, нолкэни – весна), эвены выделяют 
еще два дополнительных – переходных сезона: нол-
кэрэп – предвесенье, моолтэнсэ – предзимье.

Исчисление дней, месяцев, времен года в соот-
ветствии с частями человеческого тела было отме-
чено как традиционное не только у эвенов, но и у 
других кочующих сибирских народов и народов 
Центральной Азии. В дореволюционное время 
счет времени в соответствии с «частями тела» 
впервые был зафиксирован в трудах В. Г. Богораза, 
который выявил этот факт у анадырских эвенов 
(Магаданская область). В советские времена на эту 
любопытную ситуацию обратили внимание иссле-
дователи В. И. Цинциус, В. А. Туголуков, У. Г. По-
пова; в современный период – исследователь 
А. А. Алексеев [23]. Известный в России сибире-
вед В. А. Туголуков подчеркивал, что у эвенов при-
нят такой же архаичный календарь, что и у эвен-
ков. Этот факт имеет исторические корни – раньше 
это был один народ: эвены и эвенки.

Большое влияние на структуру и содержание 
охотничье-оленеводческого календаря эвенов ока-
зал известный православный календарь. В резуль-
тате эвены стали использовать в определении вре-
мени паскали. Тем не менее архаичный календарь 
не потерял свою актуальность. Таким календарем 
до сих пор пользуются пожилые люди, проживаю-
щие в оленеводческих стадах. Возможно, он удо-
бен для исчисления шести времен года, которые 
напрямую связаны с местами кочевий в связи с 
выпасом, времяисчислением рождения оленят и 
другими факторами хозяйственной деятельности 
эвенов. Он отражает перечень сведений о кочевой 
жизнедеятельности, годичном цикле хозяйствова-
ния охотников-оленеводов, погодных условиях, 
животном и растительном мире северных терри-
торий. В эвенском лунном году, как и в годоисчи-
слении других северных народов, месяц начина-
ется с новолуния. Каждый месяц состоит из 29 
или 30 дней. Дни, отмеченные солнцестоянием и 
равноденствием, были очень хорошо известны 
народам, населяющим Сибирь. Праздники летне-
го солнцестояния у эвенов, якутов и других наро-
дов арктических территорий отражают древний 
солярной культ почитания Солнца, свойственный 
культуре язычества.
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В основе формирования годового цикла обыча-
ев, отраженных в календаре, лежат обычаи и тра-
диции жизнеобраза кочевья, определяемого запро-
сами северного хозяйственно-культурного устрой-
ства, которое отражено было в транспортном оле-
неводстве, традиционной охоте и рыболовстве. 
Вне всякого сомнения, календарь был создан в 
древние времена, на него оказали влияние особен-
ности культуры, созданной северянами, веками со-
бираемые и систематизируемые наблюдения за 
движениями солнца (ньолтэн) и луны (илаан), пла-
нет и звезд (осикат), наблюдения за сезонными яв-
лениями в природе [23].

Взаимодействуя с русскими, осваивающими се-
верные территории, эвены стали использовать ка-
лендарь «чивэсэ» (от слова «святцы»). Чивэсэ по 
традициям размещали на досках. В каждой доске 
можно было увидеть множество отверстий. Отвер-
стия обозначали дни. В целом число отверстий 
было равно числу дней года. Над отверстиями, 
обозначавшими воскресные дни или православные 
праздники, вырезался крест. Счет времени вели, 
переставляя деревянную палочку ежедневно из од-
ного отверстия (дня) в следующее отверстие 
(день). Чивэсэ обычно вешали на шест жилища ря-
дом с иконами или изображением духа-покровите-
ля дома. Подобными календарями кочующие оле-
неводы пользовались в быту даже в XX в. Однако 
православный календарь был неудобен. Он был, 
как правило, сделан из дерева, возить его было 
трудно, когда каждый перевозимый грамм покла-
жи в места кочевий по следам миграции оленей 
был на счету. После революции он совсем исчез из 
обихода кочующего народа. 

Использование востребованных в разных жиз-
ненных ситуациях народных традиций в процессах 
воспитания ребенка-дошкольника, школьника при-
водит к социокультурной адаптации ребенка, фор-
мированию у него сферы самостоятельности, ответ-
ственности, творческой активности, к проявлению 
национальной идентичности [24]. Эти знания пред-
ставляют особый интерес в воспитании дошкольни-
ков в уважении к человеку как к высшей ценности, 
его связи с природой, окружающим миром.

Воспитательный потенциал семьи, результатив-
ность его реализации обусловлены состоянием и 
динамикой социокультурной среды, структурой се-
мьи, которая может быть одно- (мама, папа, ребе-
нок) и многопоколенной, полной и неполной, мно-
годетной и содержащей только одного ребенка, 
уровнем материального благополучия семьи (уро-
вень доходов и пр.) и условиями ее жизнедеятель-
ности (благополучные жилищные условия, благо-
устроенность в быту и т. д.), личностными харак-
теристиками родителей трудоспособного возраста 
(социальный статус, уровень полученного образо-

вания, овладения общей и психолого-педагогиче-
ской культурой, целевые установки на воспитание 
и образование детей), психологическим климатом 
в семье (системой и характером взаимоотношений 
в семье, содержанием совместной деятельности), 
помощью семье в воспитании растущего поколе-
ния со стороны государства и общественности.

Жизнедеятельность традиционной многочи-
сленной родовой семьи, общины, ее патриархаль-
ный тип отношений внутри сообщества без труда 
позволяли реально осуществить то, что сегодня по 
отношению к дошкольникам мы бы назвали «пер-
вичное знакомство с профессиями кочевых наро-
дов» (хозяйствование, промысел), действенное 
воспитание и подготовка к исполнению роли мате-
ри семейства или его отца, умеющего брать на себя 
ответственность за сообщество главы рода. 

Для того чтобы сохранить тесное взаимодейст-
вие ребенка с семьей и окончательно не потерять 
основы уникального воспитания девочек и мальчи-
ков-северян, в последние годы на кочевых террито-
риях активно возрождаются кочевые структурные 
подразделения дошкольных образовательных орга-
низаций, помогающие родителям, родовым сооб-
ществам в возрождении традиций семейно-родово-
го воспитания, а также участии их в воспитатель-
ных и образовательных процессах в рамках стан-
дартов и требований государственной политики. 
Родители становятся полноценными субъектами 
кочевой дошкольной образовательной организации.

Сельская школа является сегодня основным 
компонентом системы образования арктических 
территорий. Известно, что общественный статус 
школы села в окружающей ее среде, созданной 
сельским социумом, чаще всего выше, чем статус 
городской образовательной организации. Сельская 
школа – социокультурный центр, источник образо-
вания, формирования сельской интеллигенции 
[25]. Окружающий социум признает лидеров обра-
зовательного центра, поддерживает его статус, 
«равняется» на них. Сельская образовательная ор-
ганизация выступает гарантом осуществления го-
сударственной политики посредством системы 
воспитания, формирования национальной культу-
ры, национальной идентичности, менталитета эт-
нической группы, нации, народности.

В настоящем исследовании сельская образова-
тельная организация зафиксирована в виде совокуп-
ности моделей образовательных организаций [26], 
которые включены в территориальное образова-
тельное пространство Якутии и реализуют специ-
фические социокультурные, социальные, педагоги-
ческие функции. Их особенность обоснована раз-
ной наполняемостью организации, зоной или терри-
ториальным расположением в Республике Саха, 
культурно-историческими корнями, социокультур-
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ной спецификой окружающей среды, националь-
ным составом обучающихся. Значимый этап разви-
тия системы образования Якутии – восстановление 
статуса, воспитательной и образовательной дея-
тельности кочевой школы. Отмеченные в результа-
те мониторинга и изучения документации разно-
видности кочевой школы сложились под влиянием 
факторов и условий, связанных с особенностями 
региональной системы образования, арктическим 
климатом, жизнеобразом кочевых народов. Эти 
стационарные школы отличаются от традицион-
ных стационарных школ гибкой организацией про-
цесса обучения. В ней обучаются школьники, ро-
дители которых участвуют в исторически устояв-
шихся видах хозяйствования северян, дети прожи-
вают частично с ними, а педагоги работают вахто-
вым методом [27]. 

В ходе исследования были выявлены преиму-
щества и отрицательные стороны процессов вос-
питания в малокомплектных кочевых школах. Пре-
имущества кочевых школ связаны с примерами 
действующих семейных подрядов, которые прояв-
ляют себя как оленеводческие и рыболовецкие 
бригады. Дети здесь проживают совместно с роди-
телями, развиваются и взрослеют в естественной 
природе и с детства приобщаются к национально-
му хозяйствованию, профессиям. Родители при 
этом используют опыт и традиции воспитания се-
верян на примере отца или матери. С малых лет их 
отличает от сверстников чувство хозяина малой 
родины. Возрождение кочевого типа образователь-
ных организаций способствует решению жилищ-
ных проблем, созданию условий трудовой деятель-
ности населения сельской территории с оплатой 
труда взрослых, яркому проявлению у школы куль-
турных, образовательных, просвещенческих функ-
ций в работе с родителями учащихся и местным 
населением. Отрицательные моменты обучения в 
кочевых условиях проявляются отсутствуем посто-
янной, тесной связи с базовой стационарной обра-
зовательной организацией, с органами управления 
образованием в улусах, отсутствием материально-
технической базы. 

Опытная работа показала, что обязательным 
условием развития пространства воспитания ар-
ктического региона является определение тактики 
развития на ближайшую перспективу посредством 
сетевого взаимодействия субъектов социокультур-
ной и образовательной деятельности региона. Се-
тевая форма организации в образовании подразу-
мевает объединение финансово и юридически не-
зависимых организаций, сообществ, создание об-
щих образовательных ресурсов, длительное ис-
пользование которых позволяет координировать 
усилия всех участников взаимодействия для дости-
жения согласованных целевых ориентиров и уста-

новок [28]. Сетевые организации отличаются следу-
ющими характеристиками: общими целями, едины-
ми критериями и процедурой экспертизы, совмест-
ной работой, совместным принятием решений, сов-
местным планированием, совместной взаимной от-
ветственностью, единой для всех организаций сис-
темой вознаграждения и поощрения (А. И. Адам-
ский, А. М. Цирульников, И. М. Реморенко). Важ-
нейшее условие реструктуризации и эффективности 
сети в созданном по инициативе кочевой школы 
воспитательном пространстве –  развитие механиз-
мов, гарантирующих право выбора образовательной 
организацией стратегии cвоего развития. Сегодня 
это право практически нигде не обеспечено специ-
альными механизмами реализации, хотя и предус-
мотрено государственными закoнодательными акта-
ми. Эта ситуация касается и сельских, и городских 
образовательных организаций. Действующая систе-
ма закрепления школьников за образовательной ор-
ганизацией на многих территориях объясняется от-
сутствием экономических рычагов для регулирова-
ния заинтересованности общеобразовательных ор-
ганизаций в увеличении числа учащихся. Достаточ-
но часто в последние годы наблюдается ситуация, в 
которой выбор родителями образовательной орга-
низации происходит в соответствии с уровнем мате-
риального положения семьи и/или местом ее про-
живания. К возможным механизмам выполнения 
данных условий можно отнести нормативное под-
ушевое финансирование, которое определяется не 
только количеством учащихся в образовательной 
организации, но и перечнем предоставляемых в 
данной организации образовательных услуг и про-
грамм (доступность некоторых образовательных 
программ (языковых, спортивных, просветитель-
ских, экскурсионных) нередко регулируется муни-
ципальными органами управления территориаль-
ными образованиями), а их разработка включает 
учебные планы, проекты развития сетевого взаимо-
действия и т. д. (А. И. Адамский).

В процессе проектирования сетевого взаимо-
действия в региональном воспитательном про-
странстве северных нарoдов реализованы научные 
идеи М. М. Чучкевича (теоретические основания 
создания сети, сущность определений «сеть», «се-
тевое») о возможности объединения независимых 
индивидов, групп или организаций при условии 
определения общих целей, корпоративного имид-
жа и корпоративной инфраструктуры. Этнокуль-
турный компонент открывает для ребенка все то, 
что дает возможность ему более полно предста-
вить картину богатства национальной культуры. 
Способ его реализации – динамика содержания и 
педагогических технологий освоения региональ-
ного образования, но прежде всего – изменение по-
литики воспитания.

Томтосова Е. А., Якушкина М. С. Особенности воспитательного процесса...
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Рекомендации по развитию пространства вос-
питания арктической территории могут быть ис-
пользованы на других территориях в соответствии 
со спецификой детей, школьников, родителей, на-
правлениями проектной деятельности и прочими 
уникальными качествами.

Заключение
Опыт воспитания, сложившийся в образова-

тельных организациях Якутии в последние деся-
тилетия, не дает значительного результата в реше-
нии существующих в государстве проблем, так 
как в большей степени предназначен для сопрово-
ждения системы образования в условиях стабиль-
ной жизнедеятельности арктического региона. 
Возрождение исконных традиций воспитания, 
определяющих самосознание северных народов, 
их жизнеобраз, восприятие мирового пространст-
ва, мысли, чувства и их динамику в развиваю-
щемся воспитательном пространстве региона, се-
годня может кардинально изменить ситуацию: 
именно в вoспроизводстве, системном использо-
вании и передаче традиций смысл жизненного и 
образовательного пути. Традиции призваны со-
единить настоящее время человека с прошлым 
жизненным опытом его предков [29]. Воспитание 
ребенка-северянина с помощью кочевых образо-
вательных структур имеет социокультурную об-
условленность. В основе развития воспитательно-

го пространства лежит межпоколенная трансля-
ция от взрослого к ребенку особенностей и сло-
жившегося опыта кочевья, которая может сопро-
вождаться формированием совокупности взгля-
дов, характеризующих особенности развития той 
или иной национально-этнической группы, т. е. 
национального сознания и национальной иден-
тичности. Процесс воспитания ребенка и школь-
ника может быть представлен в виде логичной 
последовательности, выраженной в виде схемы-
цепочки семейного, общинного, дошкольного, 
школьного воспитания и адаптации ребенка к со-
циуму. Привлечение этого опыта влияет на всю 
систему образования региона. Он может быть 
диссеминирован в другие территории. Основным 
достижением кочевого жизнеобраза народов се-
верных территорий можно считать создание и со-
хранение оленеводства, культуры рыболовства и 
охотничьей культуры, которые рассматриваются 
как составные компоненты культуры народов, на-
селяющих Республику Саха (Якутия). Можно ска-
зать, что возрождаемый сегодня кочевой уклад 
выступает определенным дополнением к прежде 
навязанному, но освоенному и принятому народа-
ми оседлому образу жизни. Сегодня он должен 
иметь правовую легитимность, обоснованную 
действующим государственным законодательст-
вом, и признаваться как свободный выбор ка-
ждым северянином жизненного пути.
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FEATURES OF THE UPBRINGING PROCESS IN THE NOMADIC ARCTIC REGION

E. A. Tomtosova, M. S. Yakushkina

Institute of Education Management of the Russian Academy of Education, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The nomadic peoples of the North, belonging to the Arctic world, can be regarded as a unique result 
of the dynamics of earthly civilization. For many centuries, they managed to preserve a peculiar way of life and a 
nomadic life arrangement as the basis for the evolution of the Arctic culture. Today, specialists are concerned about the 
traditional cultural norms and values, ethnic characteristics of the peoples of the northern territories, which have been 
partially lost by the present time, which have been established for centuries. 

The purpose of the article is to characterize the upbringing process in the modern nomadic Arctic region. Research 
methods: analysis of pedagogical literature, study of normative documentation in the educational sphere, 
systematization of the experience of preschool and general education organizations in Yakutia; involved surveillance; 
questioning; expert assessment; implementation of the results obtained in pedagogical practice. 

Results and discussion. The process of creating an upbringing space for a preschool nomadic structure, a nomadic 
general educational organization, an Arctic region with nomadic settlements  have been analyzed. It has been 
substantiated that the upbringing space of a nomadic preschool educational structure is considered as an environment, 
the mechanism of (self) organization of which is goal-oriented and value-oriented meetings between a teacher and a 
child, pedagogical events with the participation of children, parents and  other adults that are significant for a child.

Томтосова Е. А., Якушкина М. С. Особенности воспитательного процесса...
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Conclusion. The process of upbringing of schoolchildren-northerners can be represented by a logical sequence, 
expressed in the form of a chain scheme-of family, community, preschool and school upbringing. The scheme can be 
disseminated into different territorial entities. The nomadic way of life being revived today must have legal legitimacy, 
justified by the current state legislation, and be recognized as a free choice by each northerner of his life path.

Keywords: upbringing, nomadism, arctic conditions, folk traditions, preschoolers, schoolchildren.
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Введение
Каждый социальный институт для успешного 

осуществления своей деятельности так или иначе 
стремится сформировать позитивное отношение к 
себе, узаконить определенным образом свой статус 
не только в правовой сфере, но и в сознании обще-
ственности – легитимизировать себя. Один из важ-
нейших способов легитимации – управление дис-
курсом. Используя различные стратегии, позволя-
ющие установить контроль над производством 
устных и письменных модусов дискурса, властные 
институты контролируют и те когнитивные про-
цессы, которые формируют ценностную картину 
мира определенного общества. Посредством дис-
курса транслируются определенные убеждения, 
знания и мнения, артикулируемые с опорой на ав-
торитет ученых, экспертов, профессионалов, СМИ 
и др. [1, c. 50]. Особая роль в этом процессе отве-
дена сфере образования, и в частности педагогиче-
скому дискурсу.

С конца XX в. все больше дискурс-аналитиков 
обращаются к изучению педагогического дискур-
са, поскольку, как справедливо замечает А. Жиру, 
его участники поневоле становятся реципиентами 
дискурса: учебные занятия, учебные материалы, 
инструкции должны быть восприняты, интерпре-
тированы и изучены в аспекте интенций организа-
ционных авторов [1, с. 118]. Школьному учителю в 
этом процессе отводится важнейшая роль ‒ роль 
медиатора между двумя основными акторами: 
школьниками, родителями и Министерством обра-
зования. А потому пристальному изучению под-
вергается деятельность учителя во время урока, в 
частности конверсационные стратегии и распреде-
ление ролей при интеракции [2, p. 191].

Известный дискурс-аналитик Т. ван Леувен, 
анализируя английский педагогический дискурс, 
собрал корпус текстов, связанных одной общей те-
мой, условно обозначенной как «первый день в 
школе». Корпус включает школьные учебники, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕГИТИМАЦИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЯПОНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

А. В. Козачина

Сибирский федеральный университет, Красноярск

Введение. Рассматривается описание реализации одной из четырех дискурсивных стратегий процесса ле-
гитимации, выделенных известным дискурс-аналитиком Т. ван Леувеном, ‒ мифопоэтической стратегии. 

Целью настоящего исследования определено выявление и комплексное описание специфических черт реа-
лизации мифопоэтической стратегии легитимации институционализированных ценностей в японском педаго-
гическом дискурсе. 

Материал и методы. Материалом исследования служат японские учебники по школьному предмету («Мо-
ральное воспитание») для младшей и средней школы, разработанные японским Министерством образования – 
MEXT. В качестве основных инструментов исследования использованы методы дискурс-анализа и критиче-
ского дискурс-анализа, а также метод интерпретации и лингвокультурологический метод. 

Результаты и обсуждение. На страницах учебника мы можем проследить реализацию всех субстратегий, 
которые Т. ван Леувен включает в мифопоэтическую стратегию. Поучительный рассказ демонстрирует, как с 
помощью упорства и трудолюбия, напрямую связанными с японской ценностной доминантой гамбари, глав-
ный герой достигает успеха. Обращение к этой ценностной доминанте есть и в другом рассказе, который от-
носится к инвертированному повествованию. Инвертированность в описанном рассказе достигается за счет 
наделения животных, живущих в лесу, качествами реальных социальных акторов – обычных японцев. Апо-
крифический рассказ, напротив, иллюстрирует, как своенравие главного героя и его нежелание подчиняться 
общественным устоям приводят к постепенному исключению его из общества. Рассказ, рассматриваемый в 
качестве примера символического повествования, представляет собой аллюзию, источником которой является 
само японское общество с его законами и традициями. А моделируемая в нем проблема включения детей-ин-
валидов и детей с отклонениями в развитии в современное общество находит прямое отражение в современ-
ной образовательной политике Японии. 

Заключение. Проведенный анализ учебников курса «Моральное воспитание» позволяет выделить основ-
ные направления японской педагогической мысли, а также выявить те институционализированные ценност-
ные установки, которые транслируются японскому подрастающему поколению посредством педагогического 
дискурса. И хотя японское образование построено по образцу западных стран, легитимируемые на страницах 
учебников морально-этические нормы находятся в тесной связи с традиционными ценностями. 

Ключевые слова: педагогический дискурс, легитимация, дискурсивные стратегии, дискурс-анализ, мифо-
поэзис, японский язык, японское образование.
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брошюры и буклеты для родителей, главы из книг 
для учителей, сообщения СМИ, школьные объяв-
ления и др. Опираясь на данный корпус, исследо-
ватель конструирует собственную модель дискур-
сивного анализа, основой которого становятся че-
тыре стратегии легитимации [3]:

1) апелляции к авторитету, которая предполага-
ет обращение к авторитету традиций, обычаев, за-
конов и/или личности, за которой этот авторитет 
закреплен институционально;

2) моральной оценки, которая локализует объ-
ект легитимации в системе моральных ценностей;

3) рационализации, следуя рука об руку со стра-
тегией моральной оценки, ставит своей целью ка-
тегоризировать и концептуализировать объект ле-
гитимации в сознании целевой аудитории за счет 
обращения к логическим операциям;

4) мифопоэтическая стратегия, которая обраще-
на к рудиментам мифопоэтического сознания и по-
зволяет осуществлять легитимацию через поучи-
тельные рассказы.

Мифопоэтическая стратегия, по мнению Т. ван Ле-
увена, реализуется посредством трех субстратегий, 
каждая из которых представляет собой нарратив:

(а) поучительный рассказ, в котором протаго-
нист получает награду за то, что действует в рам-
ках определенной модели, на которой построено 
общество; 

(б) апокрифический рассказ, в котором протаго-
нист действует вопреки социальной модели – объ-
екту легитимации, что приводит к чрезвычайно пе-
чальным последствиям [4, с. 37].

(в) сверхдетерминация, в рамках которой соци-
альные акторы репрезентируются как участники 
более чем одной социальной практики одновре-
менно [5, p. 100]. Данная категория у Т. ван Леуве-
на представлена символическим и инвертирован-
ным повествованием.

Символизация, или как ее еще называет Т. ван 
Леувен – «мифологическая модель социальных 
действий», реализуется тогда, когда «вымышлен-
ные» социальные акторы предстают как акторы не-
вымышленных социальных практик. Как напри-
мер, король из сказки выступает в роли отца, ди-
ректора компании или политического лидера, а ко-
манда «профессиональных героев» из вестерна – в 
роли команды врачей или ученых [5, p. 100]. При-
мечательным является то, что персонажи подоб-
ных историй всегда действуют согласно заявлен-
ной социальной модели.

Инверсия – это форма сверхдетерминации, при 
которой социальные акторы соединены двумя пря-
мо противоположными социальными практиками 
[5, p. 101]. В качестве примера Т. ван Леувен при-
водит Флинтстоунов из одноименного мультсериа-
ла. Инвертированность данного сериала заключа-

ется в том, что не только поведение персонажей, 
но и их окружение, хотя они, вроде бы, живут в ка-
менном веке, имитируют современность, являя со-
бой карикатуру американского общества середины 
XX в. В отличие от символического повествова-
ния, в данном случае все персонажи действуют во-
преки заявленной социальной модели, что в тео-
рии Т. ван Леувена так же определяется, как деви-
антное поведение.

Таким образом, поучительные рассказы де-
монстрируют детям, как преодоление всевоз-
можных препятствий ведет к наступлению 
«счастливого конца». Апокрифические рассказы 
подчеркивают негативные последствия отказа 
ребенка следовать определенным поведенческим 
паттернам, а также ярко и эмоционально показы-
вают всю радость быть принятым обществом, а 
также риски сопротивления установленному мо-
ральному коду [6, p. 151]. Мифы и сказки леги-
тимизируют устои и социальные практики того 
или иного общества и демонстрируют, как вслед 
за девиантным поведением персонажа следует 
кризис, который не разрешится, пока не будет 
установлен порядок [5, p. 101]. 

Однако истории для детей стремятся не только 
к тому, чтобы дети соблюдали школьные правила, 
но также, чтобы дети любили школу и чувствова-
ли себя там счастливо [5, p. 85]. Акцент сделан 
именно на реакции детей, а не родителей или учи-
телей, ведь чем меньше власти у социального 
субъекта, тем сильнее возрастает эмоциональная 
реакция. Главная задача школьных учебников – 
сохранение эмоциональной «преданности» реци-
пиента дискурса образования [5, p. 86]. По этой 
причине дискурс-аналитики сходятся во мнении, 
что подобные дидактические материалы могут 
служить проводником идеологических установок 
и «имплицитно реализовывать правительствен-
ные инициативы, направленные на подготовку 
подрастающего поколения к участию в социопо-
литической и экономической жизни страны» [7, 
p. 138].

Таким образом, взяв за основу теоретическую 
концепцию Т. ван Леувена, целью настоящего ис-
следования мы определяем выявление и комплекс-
ное описание специфических черт реализации ми-
фопоэтической стратегии легитимации институци-
онализированных ценностей в японском педагоги-
ческом дискурсе. Полученные результаты интер-
претируются в контексте образовательной полити-
ки Японии. В фокусе внимания исследования нахо-
дится именно мифопоэтическая стратегия, по-
скольку предварительный компаративный анализ 
изучаемого материала показал, что именно к ней 
чаще всего прибегают авторы учебника для леги-
тимации моральных норм.
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Материал и методы
Материалом исследования послужили учебни-

ки по школьному предмету 道徳教育 /до:току 
кё:ику/ («Моральное воспитание») для младшей и 
средней ступени школьного образования. Само 
японское слово 道徳 /до:току/ в буквальном пере-
воде на русский означает «путь добродетели». 
Японская мораль не выстраивает концепцию высо-
ких идеалов, а лишь демонстрирует перспективу 
возможного морального развития человека. Лич-
ность в своем нравственном росте может двигаться 
быстрее, медленнее, но он не может быть вне этого 
пути, потому как существование вне морали под-
рывает устои общества и ведет к хаосу [8, с. 254].

Курс «Моральное воспитание» входит в обяза-
тельную программу государственных младших и 
средних школ. Учебные материалы, а также книги 
для учителей, в которых содержатся четкие рекомен-
дации по осуществлению воспитательной работы, 
предоставляются Министерством образования, куль-
туры, спорта, науки и техники MEXT (далее – Ми-
нистерство образования). Курс насчитывает четыре 
основных учебника: для 1‒2-х классов младшей 
школы, для 3‒4-х классов младшей школы, для 5‒6-х 
классов младшей школы и учебник для средней 
школы. Каждый из них имеет четыре раздела, кото-
рые напрямую соотносятся с направлениями курса:

1) 主として自分自身に関すること («о себе»);
2) 主として人との関わりに関すること («об 

отношении к окружающим людям»);
3) 主として集団や社会との関わりに関すること 

(«об отношении с коллективом и с обществом»);
4) 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに

関すること («об отношении к природе и к святому»).
Структура курса поддерживает четкую связь с 

категориями 内 /uchi/ («свой») и 外 /soto/ («чу-
жой»), которые лежат в основе самосознания япон-
цев [9, p. 24]. Также в каждом разделе авторами 
курса выделен ряд конкретных ценностей, опира-
ясь на которые, учитель должен проводить воспи-
тательную работу.

В качестве основных инструментов исследования 
в данной статье использованы методы дискурс-ана-
лиза и критического дискурс-анализа, целью которо-
го преимущественно является изучение воспроиз-
водства властными структурами неравенства и до-
минирования в тексте и социополитическом контек-
сте [10, p. 352]. Помимо дискурс-анализа, использо-
ваны методы интерпретации и лингвокультурологи-
ческий метод, помогающие установить связь между 
предписаниями в тексте учебника и ключевыми цен-
ностными доминантами японского общества.

Результаты и обсуждение
Рассмотрим реализацию вышеописанных суб-

стратегий на примере текстов учебников. 

Поучительный рассказ. В качестве примера 
поучительного рассказа будет рассмотрен рассказ 
«Обязательно смогу», представленный в категории 
やろうと決めたことは最後まで («Доводи дело до 
конца») раздела «О себе». Главная героиня, школь-
ница Такахаси Наоко, с раннего детства каждое 
утро выходит на пробежку вместе с папой и бра-
том. Общий позитивный настрой подчеркивается 
наречием 元気よく /гэнкиёку/ («весело, бодро») и 
фразой:

見送ってくれるお母さんに笑顔で手を振って
走り出した。

И с улыбкой помахав рукой провожавшей их 
маме, они побежали.

Путь к цели Наоко преграждает множество пре-
пятствий:

尚子は、高校生になると、いろいろな大会の
長きょりの代表選手に選ばれた。しかし、尚子
より速い選手はたくさんいた。

Поступив в старшую школу, Наоко стала при-
нимать участие во многих соревнованиях по бегу 
на длинную дистанцию. Но вокруг было много 
спортсменов гораздо быстрее ее.

Характер Наоко выражен в таких прилагатель-
ных, как 努力 /дорёку/ («старательная»), 熱意 /нэ-
цуи/ («полная энтузиазма»). Старательность Наоко 
эксплицируется с помощью следующих языковых 
средств: глагола 頑張る /гамбару/ («стараться»), 
усиленного наречиями 一所懸命 /иссёкэммэй/ 
(«изо всех сил») и 毎日 /майнити/ («изо дня в 
день»), глаголом 走る /хасиру/ («бегать») в сочета-
нии с деепричастным оборотом 泣きながら /наки-
нагара/ («плача»), существительного 練習 /рэнсю:/ 
(«тренировки») в сочетании с прилагательными 苦
しい /курусий/ («трудный, мучительный») и つら
い /цурай/ («тяжелый, горький»); сравнительным 
оборотом 風になったよう («словно сама стала ве-
тром»). 

За неустанными тренировками Наоко приходит 
к пониманию того, что:

人と戦うんじゃない、自分の記録と戦うん
だ。

Соревноваться нужно не с другими – а с самим 
собой.

頑張れば、きっとできる。
Если постараться, все получится.
В конце рассказа Наоко занимает первое место 

во всемирном марафоне, что и является иллюстра-
цией той самой награды из теории Т. ван Леувена, 
которую получает главный герой, действуя соглас-
но легитимируемой социальной модели. 

Одна из главных добродетелей, к которой обра-
щаются авторы на протяжении всего повествова-
ния, – это гамбари («старание»), уже ставшая од-
ним из главных поведенческих паттернов совре-
менного японца. Глагол 頑張る /гамбару/ («ста-



— 23 —

раться», «прилагать усилия») уходит корнями в 
японское Средневековье, эпоху Эдо (1603–1868 гг.), 
и, согласно толковому словарю Дайдзисэн, имеет 
две основные версии своего происхождения: 1) от 
выражения 我を張る («настаивать на своем»), обра-
зованного за счет слияния местоимения 我 /га/ («я, 
сам») и глагола 張る /хару/ («тянуть, покрывать»); 
2) от глагола 眼張る /гамбару/ («сторожить», «не 
сдвигаться с определенного места») [11].

В европейской культурной традиции для дости-
жения успеха человеку необходимо обладать двумя 
качествами: талантом и трудолюбием. В японской 
же системе ценностей, напротив, акцент резко сме-
щен в сторону трудолюбия, а также упорства и 
силы воли [12, с. 256]. Японское общество нацеле-
но на академические успехи и карьерный рост, а 
потому с раннего детства все должны упорно 
учиться [13, с. 101]. И утрата ребенком желания 
стараться трактуется японскими психологами и пе-
дагогами как снижение икиру тикара, жизненной 
силы, которая, как отмечает проф. С. Аракава, яв-
ляется маркером сбалансированной личности и до-
стигается за счет слияния трех основных компо-
нентов: умственного, нравственного и физического 
развития [14].

Обращение к этой ценностной доминанте мы 
находим и в другом рассказе, который отнесен к 
инвертированному повествованию. Рассказ 森の郵
便屋さん («Лесной почтальон») предназначен для 
учащихся 1‒2-х классов младшей школы и поме-
щен в категорию 働くことの良さを感じて («По-
чувствуйте всю прелесть работы»). 

Инвертированность повествования достигается 
путем наделения животных, живущих в лесу, каче-
ствами, присущими реальным социальным акто-
рам: главный герой, Медвежонок, работает по-
чтальоном и каждый день разносит почту другим 
обитателям леса. Вступая в разговор, он использу-
ет клишированные фразы, характерные для япон-
ского бытового диалога: 

こんにちは。風邪は治りましたか。
Добрый день, как Ваше здоровье?
体に気をつけてくださいね
Берегите себя!
Легитимируемые в данном рассказе ценности 

коррелируют с категорией, в которую он помещен: 
главный герой работает с душой, полностью отда-
ет себя делу, невзирая на препятствия. 

ある、雪の日のことです。郵便屋さんに小包
が届きました。熊さんは、やぎじいさんの喜ぶ
顔を思い浮かべながら、急ぎ足で歩きました。

Одним снежным днем на почту пришла посыл-
ка. И Медвежонок, представив счастливое лицо ее 
получателя, г-на Козла, быстро зашагал к его дому. 

Работу главного героя характеризуют следую-
щие наречия: 丁寧に («заботливо»), 急いで («не-

медля»), 大切に («бережно»). Тем самым автора-
ми учебника представлен портрет идеального ра-
ботника, образ которого должен закрепиться в со-
знании школьника. 

Несоответствие главного героя ценностным 
установкам японского общества наглядно проде-
монстрировано в рассказе «Что случилось, Луп-
пэ?», который в классификации Т. ван Леувена яв-
ляет собой пример апокрифического рассказа. 
Данный рассказ находится в учебнике для учени-
ков 1‒2-го класса младшей школы. Главный герой, 
Луппэ, изображен как ленивый, неряшливый ребе-
нок, доставляющий много проблем как родителям, 
так и одноклассникам: по утрам не может прос-
нуться, в школу идет с неохотой. 

Его внешний облик представлен следующими 
характеристиками: 口を尖らせた («скривил 
губы»), 頬を膨らませた («надул щеки»). 

Неряшливость подчеркивается в предложениях:
「るっぺくん、靴のかかとをふんでいるよ。

きちんとは来なよ。
Луппэ, ты наступаешь пятками на задники! 

Обуйся как следует!
るっぺは、口をとがらせたまま下を向いて、

ランドセルの中から、いろいろなものが飛び出
しました。

Луппэ, надув губы, наклонился вперед, и на пол 
высыпалось все, что было у него в рюкзаке.

Луппэ склонен к быстрой перемене настроения 
и не умеет сдерживать эмоции, а потому другие 
дети с ним не общаются:

何か気に入らないとき、頬を膨らませたまま、砂を
投げています。

Когда ему что-то не нравится, он, надув щеки, 
бросается песком. 

Данный рассказ неслучайно помещен авторами 
учебника в категорию 規則正しく気持ちの良い一
日を («Следуй правилам и проведи приятный 
день»), поскольку в нем представляется возмож-
ным выявить легитимацию сразу нескольких цен-
ностей, являющихся ключевыми для японского об-
щества, и делегитимацию традиционно осуждае-
мых пороков. 

Одна из таких ценностей – это гири («нравст-
венный долг»), который является обязанностью, 
требующей от лица строго определенных дейст-
вий. Японская мораль постоянно требует от чело-
века огромного самопожертвования ради выполне-
ния долга признательности и долга чести и подчер-
кивает, что физическим удовольствиям следует от-
водить подобающее второстепенное место [15, 
с. 103]. Японские дети, становясь школьниками, 
обязаны четко следовать существующим правилам 
поведения, а их нарушение расценивается как по-
стыдный поступок. Подобная установка связана с 
тем, что в повседневной жизни японцев главным 
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мотивом нравственного выбора чаще всего стано-
вится не внутреннее побуждение или осознание 
необходимости поступка, а внешняя оценка, «что 
скажут люди», «как это будет выглядеть со сторо-
ны» [16, с. 150]. 

Еще одна добродетель, которую подрастающее 
поколение должно усвоить как можно скорее, – это 
гаман («терпение»). От данной лексемы образова-
но прилагательное 我慢強い /гамандзуёй/ («терпе-
ливый»), которое обладает положительной конно-
тацией и из уст учителя или родителя расценивает-
ся как похвала. Неумение сдерживать эмоции, на-
против, расценивается как недостойное поведение. 
Фразы 「だってえ」 («но ведь!») 、「いやだ」 
(«не хочу!»), которые главный герой произносит на 
протяжении всего повествования, только подчер-
кивают его упрямство и своеволие. А нежелание 
сосуществовать в гармонии (和 /ва/) с окружающи-
ми делает его изгоем среди сверстников, что по 
сути является невозможным для японца как пред-
ставителя культуры коллективизма. В этом и со-
стоит апокрифический смысл описанного расска-
за – в последовательном исключении персонажа из 
общества, законам которого он не желает подчи-
няться. 

Кроме того, в данном рассказе поднимается 
одна из ключевых проблем, касающихся подраста-
ющего поколения Японии, – проблема идзимэ («из-
девательства»), групповой травли выделяющихся 
или в чем-то несоответствующих стандарту детей. 
Главным фактором возникновения идзимэ является 
укоренившаяся в сознании японцев групповая пси-
хология, потому как издавна принадлежность к 
группе и признание с ее стороны были важнейши-
ми условиями жизни в Японии [13, с. 100].

Сказка 泳げないリス («Бельчонок, который не 
умеет плавать»), которая будет рассмотрена в каче-
стве примера символизации, также обращается к 
проблеме взаимодействия в группе. Она находится 
в категории 友だちと仲良く («Быть с друзьями в со-
гласии»). По сюжету главный герой, Бельчонок, не 
умеет плавать, а потому не может отправиться со 
своими друзьями – лебедем, уткой и черепахой – 
на остров посреди озера, чтобы поиграть. 

僕も一緒に連れていってね。
リスさんは、泳げないからだめ。
– А можно и мне с вами?
– Нет, потому что ты не умеешь плавать.
Впоследствии друзья понимают, что им скучно 

без своего друга – Бельчонка и помогают ему до-
браться до озера на спине черепахи.

Данный рассказ моделирует проблему включе-
ния детей-инвалидов и детей с отклонениями в 
развитии в современное общество. Авторами спе-
циально выбираются те животные и птицы, кото-
рые умеют плавать, а потому имеют преимущест-

во. Действия друзей, отправившихся на остров без 
главного героя, выделяются вспомогательным гла-
голом しまう /симау/, который символизирует на-
ступление неблагоприятного состояния в результате 
совершения определенного действия или необрати-
мого результата. В то время как состояние главного 
героя, вынужденного проводить время в одиноче-
стве, характеризуют существительным 一人ぼっち 
(«один-одинешенек») с целью вызвать у читателя 
сочувствие. 

Японская педагогика не отделяет детей с откло-
нениями в развитии от остальных, однако несколь-
ко особый юридический статус первых закреплен 
законодательно. В четвертой статье Основного за-
кона об образовании декларируется: «Государство, 
равно как и органы местного самоуправления, 
должны оказать соответствующую помощь лицам 
с ограниченными возможностями и способство-
вать получению ими полноценного образования». 
Курс «Моральное воспитание» ставит перед учите-
лем задачу транслировать идею взаимопонимания 
и поддержки, и история того, как трое друзей в 
сказке в итоге помогают главному герою преодо-
леть препятствие, служит ее решению:

人間は、互いに支え合い、助け合う中で社会
生活を営んでいる。その基盤が、他者を理解
し、認め、信頼し合える関係を築くことであ
る。

Люди строят свою жизнь, поддерживая друг 
друга, помогая друг другу. Отношения нужно вы-
страивать на основе понимания, признания и до-
верия к другим, не таким, как мы.

Здесь мы вновь обращаемся к традиционными 
для японской морали нормам, какими в описанном 
рассказе являются гири-ниндзё, где уже вышеопи-
санный 義理 /гири/ – это «нравственный долг», а 
人情 /ниндзё:/ – «человеколюбие, гуманность». 
Гири и ниндзё отражают сложные и специфические 
отношения в японской культуре, регулирующие по-
ведение людей: гири – это обязанности человека по 
отношению к другому, в то время как ниндзё – это 
искреннее чувство благодарности в отношении 
того, кто соблюдает гири. Японец не может требо-
вать от другого исполнения гири – он лишь ждет‚ 
пока тот соизволит его осуществить. Так и главный 
герой сказки не просит своих друзей помочь ему, а 
покорно дожидается благосклонности с их стороны.

Таким образом, проанализировав учебные мате-
риалы по курсу «Моральное воспитание», мы мо-
жем наблюдать реализацию всех субстратегий ми-
фопоэтической стратегии легитимации, выделен-
ных Т. ван Леувеном. В учебниках для 1‒4-х клас-
сов, как правило, преобладают сказки, в то время 
как на страницах учебников для 5‒6-х классов и 
для средней школы сказки отсутствуют, а на смену 
им приходят поучительные истории. 
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Легитимируемые поведенческие паттерны, та-
кие как подчинение законам и правилам, труд, ста-
рание, уважение к окружающим, преданность об-
щественным интересам и др., находят отражение в 
ценностной картине мира японцев и соответству-
ют ее главным ценностным доминантам, среди ко-
торых гири и ниндзё («нравственный долг» и «че-
ловеколюбие»), сюдан исики («групповое созна-
ние»), гаман («терпение»), кэнкё («скромность и 
сдержанность»), хадзи («стыд»).

Заключение
Проведенный через призму дискурсивных стра-

тегий легитимации анализ учебников курса «Мо-
ральное воспитание» позволил выделить основные 
направления японской педагогики, а также ценност-

ные установки, имплицитно формируемые у подра-
стающего поколения японскими властными инсти-
тутами. Процесс европеизации, начавшийся в Япо-
нии во второй половине XIX в., тотальная национа-
лизация, захватившая умы японцев еще до начала 
Второй мировой войны, демократизация всех обла-
стей жизни после ее окончания и глобализация – все 
это накладывает особый отпечаток на формирова-
ние современной образовательной политики Япо-
нии, отражается в японском педагогическом дискур-
се и способах установления контроля над ним. 
И хотя японское образование все чаще заимствует 
практики западных стран, легитимируемые на стра-
ницах учебников нормы морали все еще сохраняют 
неразрывную связь с традиционными ценностями, 
на которых базируется японское общество. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE MYTHOPOETIC STRATEGY OF LEGITIMATION IN JAPANESE PEDAGOGICAL DISCOURSE
A. V. Kozachina
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Introduction. The current paper is dedicated to studying one of the 4 discursive strategies of legitimation identified 
by discourse analyst T. van Leeuwen, mythopoesis. 

Козачина А. В. Реализация мифопоэтической стратегии легитимации...
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The aim of the study is to reveal specific features of realization of legitimation discursive strategies and to interpret 
the results in the context of nature of education policy in Japan. 

Material and methods. The focus of our study is Japanese modern educational system and textbooks of the Course 
of Moral Education for elementary and secondary schools provided by the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology of Japan, MEXT. In order to uncover the legitimation strategies in the Course of Moral 
Education we used the method of discourse analysis and also the critical discourse analysis. Moreover, the method of 
content analysis and cultural linguistics method are also used. 

Results and discussion. All the sub-strategies of mythopoesis that was identified by T. van Leeuwen are found in 
textbooks. Moral tale demonstrates how protagonist achieves success relying on perseverance and diligence, which 
are in directly linked to the Japanese value gambari. Another story which refers to the inversion is also addresses to 
this value. Inversion is achieved by endowing the animals from the forest with the qualities of real social actors. The 
cautionary tale, in contrast, illustrates how the protagonist’s willfulness and unwillingness to obey social principles 
lead to his exclusion from the society. The symbolization story is an allusion of Japanese society itself with its laws 
and traditions. 

Conclusion. The analysis allows to identify the main areas of Japanese pedagogy, as well as to identify the values 
that are transmitted to the Japanese younger generation through pedagogical discourse. Although Japanese education 
is modelled after the Western countries’ system, it is still in close connection with moral standards which were the 
main construct of Japanese society from old centuries.

Keywords: pedagogical discourse, legitimacy, discursive strategies, discourse analysis, mythopoesis, Japanese 
language, education in Japan.
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Введение
В последнее время во всем мире наблюдается 

развитие билингвального (двуязычного) образова-
ния, для которого применяются различные вариан-
ты реализации: 1) на основе языков лингвистиче-
ского большинства/меньшинства; 2) посредством 
официального языка государства, а также языков 
этнических групп; 3) посредством родного и ино-
странного языков [1, с. 91]. Граждане Российской 
Федерации (РФ) вправе получать дошкольное, на-
чальное и основное общее образование как на их 
родном языке, так и русском языке [2]. На террито-
рии многонациональной России функционируют 
277 языков и диалектов, 30 из которых использу-
ются в качестве языка обучения [3]. В Республике 
Саха (Якутия) (РС (Я)) официально принят второй 
государственный язык – язык саха [4], который на-
равне с русским языком является языком обучения. 
В Якутии за период с 1917 г. по настоящее время 

сформировались такие модели билингвального об-
разования, как программа «Языковое наследие», пе-
реходная модель, иммерсионное обучение [5]. Как 
показывает опыт общеобразовательных организа-
ций с родным (саха) языком обучения в начальных 
классах, билингвизм (процесс попеременного ис-
пользования языков [6, с. 22]) формируется с упо-
ром на родном языке обучающихся. В 5–6-х классах 
основной школы происходит постепенный переход 
от родного языка к русскому языку, в 7–11-х клас-
сах, наоборот, наблюдается билингвизм с упором на 
русский язык.

В условиях национально-русского билингвиз-
ма, при котором первым компонентом билингвиз-
ма является родной язык, а вторым − русский язык 
[7], обучение математике часто сопряжено как с 
математическими, так и с языковыми затруднения-
ми. По мнению M. K. Cirillo, R. Bruna, B. Herbel-
Eisenmann [8] и P. Ron [9], было бы заблуждением 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Н. И. Спиридонова

Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия), Якутск

Введение. В процессе билингвального обучения школьники должны не только качественно усвоить содер-
жание учебного предмета, но также преодолеть языковые затруднения. Учитывая взаимосвязь между речевой 
и математической деятельностью, раскрываются сущность и структура билингвальной математической компе-
тенции, сформированность которой позволяет обучающимся-билингвам успешно усваивать программу основ-
ной школы в условиях национально-русского двуязычия. Также предложены некоторые пути формирования 
билингвальной математической компетенции, сосредоточенные на развитии культуры математической речи, а 
также обучении школьников применению поликультурных знаний.

Цель – описать методику формирования билингвальной математической компетенции у обучающихся ос-
новной школы в условиях национально-русского двуязычия.

Материал и методы. Были использованы теоретические методы сравнительного анализа, синтеза и обо-
бщения содержания отечественной и зарубежной научно-методической литературы по теме исследования.

Результаты и обсуждение. В ходе работы проанализированы исследования, которые указывают на тесную 
взаимосвязь между языком обучения и предметным математическим содержанием. Было установлено, что в 
условиях билингвального образования необходимо учитывать родной язык обучающихся. Кроме того, выявле-
но, что уровень владения родным и русским языками влияет на математические достижения обучающихся-би-
лингвов. Данный анализ показал, что результатом билингвального обучения должен стать синтез определен-
ных компетенций, обеспечивающий высокий уровень владения языком и глубокое освоение предметного со-
держания.

Заключение. В ходе исследования уточнено понятие «билингвальная математическая компетенция», синте-
зирующее в себе предметный, специальные языковые (на родном и русском языках) и межкультурный компо-
ненты. Была представлена система математических задач, которая направлена на развитие математической 
речи обучающихся, что обеспечивает формирование предметного и специальных языковых компонентов, а 
также уточнены понятия, которые должны быть заключены в сюжете текстовых математических задач для 
формирования межкультурного компонента билингвальной математической компетенции. Результаты данного 
исследования в дальнейшем послужат основой для проведения экспериментального исследования по проверке 
эффективности предложенных средств обучения, которые разработаны для формирования билингвальной ма-
тематической компетенции.

Ключевые слова: билингвизм, билингвальная математическая компетенция, битекст, культура матема-
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считать, что даже обучающиеся с высоким уров-
нем владения языком могут автоматически овла-
деть устной и письменной формой математической 
речи. Очевидно, что в национальных школах при 
обучении математике языковые затруднения могут 
быть более выраженными. Мы считаем, что слабое 
владение обучающимися русским языком и проте-
кание мыслительных процессов преимущественно 
на их родном языке могут служить причиной воз-
никновения этих затруднений.

Так как изучение математики, как и любых дру-
гих учебных дисциплин, невозможно без матема-
тического и естественных языков [10, 11], в обра-
зовательной практике должна быть учтена взаи-
мосвязь между речевой и математической деятель-
ностью. Так, в данной статье уточнены понятие и 
структура билингвальной математической компе-
тенции, позволяющей обучающимся успешно ус-
ваивать программу основной школы в условиях 
национально-русского двуязычия, также приводят-
ся некоторые пути ее формирования.

Материал и методы
В рамках даного исследования была проанали-

зирована отечественная и зарубежная научно-мето-
дическая литература. Синтез и обобщение полу-
ченных в ходе анализа данных позволили раскрыть 
смысл понятия «билингвальная математическая 
компетенция», а также описать формы, средства и 
методы его формирования в условиях националь-
но-русского двуязычия.

Рассмотрим взаимосвязь между языком обуче-
ния и математическим содержанием. Результаты 
многих зарубежных исследований показывают, что 
математические и языковые навыки обучающихся 
тесно взаимосвязаны [12]. Некоторые исследова-
ния указывают на то, что языковые навыки [13], 
понимание прочитанного [14] и словарный запас 
[15] могут быть идентифицированы как значитель-
ный предиктор развития математических навыков. 
K. Bochnik и S. Ufer [16] доказали, что предметные 
языковые навыки частично опосредуют связь меж-
ду общими языковыми и математическими навы-
ками. S. Prediger и L. Wessel в своем исследовании 
отметили значительную роль предметно-специфи-
ческих языковых регистров, необходимых для по-
нимания смысла математических понятий [17]. 
Под регистром мы имеем в виду функциональную 
разновидность языка в различных ситуативных 
контекстах (текст, состоящий из лексических и 
грамматических единиц, характерных для опреде-
ленной ситуации общения) [18]. По определению 
M. A. K. Halliday термин «математический ре-
гистр» обозначает то, что язык должен выражать, 
если его использовать для математических целей. 
Согласно данному определению, естественный 

язык играет значительную роль в выражении мате-
матических смыслов. Так же, как и другие естест-
венные языки, математический язык имеет свои 
специфические особенности [19]. Известно, что 
математический язык используется для описания 
представлений, примеров или явлений, связанных 
с ранее изученными математическими понятиями. 
Он включает в себя не только лексику, характер-
ную для учебного предмета, но и более сложные 
навыки, такие как извлечение математических 
структур, описанных вербально [20].

Выделим некоторые исследования, которые вы-
явили различия между повседневными и академи-
ческими языковыми регистрами [21]. S. Prediger, 
L. Wessel считают, что во время классного дискурса 
для описания математических понятий использует-
ся язык по определенному регистру [17]. Школь-
ный языковой регистр, который является частью 
академического языкового регистра [22], находится 
между разговорным регистром и техническим ре-
гистром, который описывает использование языка 
при обучении математике как школьном предмете 
[17]. Члены «Национального совета преподавате-
лей математики» (National Council of Teachers of 
Mathematics) также считают, что между разговор-
ным и академическим языками существует «более 
математически структурированный» язык [23]. 
Если считать, что реальный математический язык 
представляет собой расширение естественного 
языка [24], то использование разговорного языка 
является основой развития математического языка.

Многие ученые придерживаются того мнения, 
что успехи в обучении связаны с общей языковой 
компетенцией и пониманием текста [25–29]. При-
чины этого кроются в образовательных и языковых 
требованиях учебного предмета «Математика» (на-
пример, чтение и понимание текстов математиче-
ских задач) [30]. Благодаря тому, что язык несет в 
себе две функции (коммуникативную, когнитив-
ную), обучающимся сложно преодолеть языковые 
требования в устной и письменной среде обучения 
математике [31, 32]. Очевидно, что в условиях на-
ционально-русского двуязычия данная проблема 
усугубляется. По мнению L. Wessel, употребление 
родного языка в многоязычных классах (особенно 
на начальном этапе) имеет решающее значение для 
формирования и использования в речи абстрактно-
го математического языка [33]. Многие исследова-
ния о многоязычии в образовательной среде пока-
зывают, насколько важно учитывать родной язык 
обучающихся, когда в качестве языка обучения ис-
пользует второй язык [34]. Действительно, обуча-
ющиеся-билингвы, владеющие обоими языками на 
достаточно высоком уровне, имеют большие успе-
хи в математическом образовании [23, 35–39]. 
Плавный переход с родного на русский язык об-
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учения помогает школьникам преодолеть лингви-
стические и предметные затруднения в процессе 
обучения математике [40].

Вслед за Л. Т. Зембатовой понятие «билин-
гвальное обучение математике» мы будем пони-
мать «как взаимосвязанную деятельность учителя 
и ученика, направленную на формирование мате-
матических знаний средствами родного и русского 
языков, в результате которой обеспечивается глу-
бокое, осознанное усвоение математического со-
держания, развитие математической речи, форми-
рование культуры математического мышления, а 
также повышение уровня владения вторым языком 
(русским)» [41, с. 177].

Результатом билингвального обучения является 
синтез определенных компетенций, обеспечиваю-
щий высокий уровень владения языком и глубокое 
освоение предметного содержания [42, 43]. По «Тео-
рии порогов» («The Threshould Theory») необходи-
мым условием достижения положительного влияния 
двуязычия на интеллектуальное развитие школьни-
ков является сформированность билингвальной ком-
петенции. J. Cummins [23, 44] выделяет два уровня 
билингвальной компетенции: 1) «BICS» (Basic 
Interpersonal Communicative Skills) – базовое владе-
ние языком на уровне бытового общения; 2) «CALP» 
(Cognitive Academic Language Proficiency) – исполь-
зование второго языка на более высоком уровне в 
процессе обучения.

Для раскрытия сущности понятия «билингвальная 
математическая компетенция» проанализируем близ-
кие по смыслу с ним понятия. А. В. Хуторской поня-
тие «компетенция» определяет как совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процес-
сов, необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним [45].

Согласно Н. Хомскому [46], смысл понятия 
«языковая компетенция» заключается в способно-
сти понимать и воспроизводить посредством усво-
енных языковых знаков и правил их соединения 
неограниченное количество правильных предло-
жений. Он также считает, что языковая компетен-
ция является совершенным грамматическим зна-
нием, которое всегда соотносимо со знанием язы-
ковой системы.

D. H. Hymes [47] расширил понятие «языковая 
компетенция» и ввел понятие «коммуникативная 
компетенция», обозначающее сумму языковых на-
выков и знаний говорящего/слушающего об ис-
пользовании языка в изменяющихся ситуациях и 
условиях речи.

Ю. Л. Семенова исследовала формирование би-
лингвальной коммуникативной компетенции 
школьников и определила ее как «способность 

(владение предметной и языковой компетенциями 
на двух языках) и готовность учащихся (компетен-
ции личностного самосовершенствования) осу-
ществлять эффективное межличностное, межгруп-
повое и межкультурное общение как на родном, 
так и на иностранном языке» [48, с. 69].

Некоторые ученые [45, 49–51] считают, что по-
нятие «предметная компетенция» включает в себя 
не только способности, характерные для успешно-
го выполнения определенных действий в какой-ли-
бо предметной области, но и узкопредметные зна-
ния, умения и навыки, а также приемы мышления. 
В частности, математическая компетенция пред-
ставляет собой способность структурировать дан-
ные (ситуацию), вычленять математические отно-
шения, создавать математическую модель ситуа-
ции, анализировать и преобразовывать ее, интер-
претировать полученные результаты [52].

Итак, для определения понятия «билингвальная 
математическая компетенция» будем оперировать 
такими понятиями, как «знания», «умения», «на-
выки», «способность» и «готовность» [53].

Способности представляют собой индивиду-
ально-психологические особенности личности, 
проявляющиеся в деятельности и являющиеся 
условием успешности ее выполнения. От способ-
ностей зависит скорость, глубина, легкость и проч-
ность процесса овладения знаниями, умениями и 
навыками, но сами они не сводятся к знаниям и 
умениям [54].

Готовность также имеет деятельностный харак-
тер, предполагает желание что-либо сделать. В пе-
дагогике «готовность» используется как интегра-
тивное понятие и включает в себя представления о 
готовности к отдельным видам деятельности, на-
пример готовность к школьному обучению и др. 
[55, с. 148].

Результаты теоретического анализа литературы 
показали, что в современной педагогике, несмотря 
на достаточно большой объем накопленных мате-
риалов, касающихся компетентностного подхода в 
сфере образования, проблеме формирования пред-
метной компетенции в процессе билингвального 
обучения математике не уделяется должного вни-
мания. Среди исследований хотим отметить рабо-
ты, содержание которых касаются проблем форми-
рования билингвальной предметной компетенции 
по математике для обучающихся начальной школы 
[56] и вуза [43]. Ориентируясь на определения 
Л. Л. Салеховой [43] и Л. Т. Зембатовой [56], би-
лингвальную математическую компетенцию об-
учающихся основной школы мы будем определять 
как дидактическю категорию, обозначающую со-
вокупность межкультурных и специальных мате-
матических знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих готовность осуществления успешной 
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образовательной деятельности на родном и рус-
ском языках в условиях национально-русского дву-
язычия. А также уточним ее структурный состав, 
который состоит из следующих компонентов: 
предметный (математика), специальный языковой 
(родной язык), специальный языковой (русский 
язык), межкультурный.

Качество усвоения обучающимися школьной 
программы по математике, а также уровень разви-
тия математического мышления отражаются в 
предметном компоненте билингвальной математи-
ческой компетенции. Предметный компонент со-
стоит из системы знаний научного понятийного 
математического аппарата (основные законы мате-
матики, математические понятия), математическо-
го языка (семантика и синтаксис), универсальных 
математических методов (математическое описа-
ние процессов, математическое моделирование и 
др.), а также умений и навыков математизации эм-
пирического материала (применение понятий и ме-
тодов математики для количественного анализа 
процессов и явлений окружающего мира), логиче-
ской организации математического материала, 
применения математической теории (умение при-
менять математические понятия, математические 
методы и математический язык, извлекать матема-
тическую информацию из учебных текстов, пере-
водить полученную информацию на язык матема-
тики, решать математические задачи, выполнять 
расчетные действия, использовать вычислитель-
ную технику, давать оценку математическим объ-
ектам и явлениям с позиции усвоенных ранее зна-
ний, представлять математические объекты в виде 
схем, графиков, формул и др.).

Языковые компоненты на родном и русском 
языках состоят из общей языковой и речевой ком-
петенций, включают в себя культуру математиче-
ской речи обучающихся на родном и русском язы-
ках, а также характеризуют степень владения 
школьниками языками и их способность исполь-
зовать языки в речи. Сформированность языко-
вых компонентов позволяет обучающимся опери-
ровать в речи средствами математического языка 
на основе родного и русского языков, например, 
при объяснении пройденного материала, описа-
нии объектов или условий, введении математиче-
ских понятий, комментировании хода решения 
текстовых задач.

Сформированность межкультурного компонен-
та позволяет школьникам-билингвам применять 
поликультурные знания в процессе билингвально-
го обучения, позволяя им использовать больше 
приемов мыслительной деятельности, тем самым 
углубить и закрепить полученные знания, а также 
легче вступать в коммуникацию с членами поли-
культурного общества.

Результаты и обсуждение
Опишем методику формирования билингваль-

ной математической компетенции. В целях осу-
ществления успешной образовательной деятель-
ности на родном и русском языках могут быть при-
менены следующие принципы, которые учитыва-
ют особенности языка как средства обучения [57]:

1. Интегрированное языковое и предметное об-
учение (использование родного языка обучающих-
ся, наблюдение и предоставление поддержки об-
учающимся, понимание предметного содержания 
и поддержка процессов обучения с помощью целе-
направленной языковой работы).

2. Речевое внимание и речевое сознание (точное 
и сознательно разработанное речевое действие, 
осознание и отражение языковых явлений, терми-
нов или структур).

3. Активные действия и взаимодействие языков 
(приглашение обучающихся к созданию активной 
речевой деятельности).

4. Прозрачность языковых требований (уточне-
ние языковых целей обучения наравне с предмет-
ными целями).

5. Систематическая языковая поддержка (по-
мощь учителя только при необходимости, когда об-
учающийся не может справиться с заданием само-
стоятельно).

6. Акцент на письменную форму речи (стимули-
рование воспроизводства длинных последователь-
ных устных высказываний и письменных текстов).

7. Акцент на работе с текстом (предоставление 
плана написания и чтения, работа с более длинны-
ми текстами).

Применение данных принципов позволяет 
ослабить языковые затруднения, возникающие у 
детей-билингвов в процессе обучения математике. 
Для того чтобы следовать данным принципам, не-
обходимо применять методы билингвального об-
учения. Ученые имеют разные точки зрения по по-
воду методов билингвального обучения. На основе 
работ А. Г. Ширина [42], N. Masch [58], М. Н. Пев-
знера [59], E. Turman [60], Е. С. Павловой [61] 
можно выделить совокупность методов билин-
гвального образования: 1) методы преподавания 
математики; 2) методы преподавания родного и 
русского языков; 3) общедидактические методы: 
традиционные (фронтальный, доклад учителя, 
стандартизированная беседа, репродуктивно-от-
ветный метод); развивающие (групповой, парный, 
дискуссия, диспут, ролевая игра, разговор по кругу, 
мозговой штурм, проблемное обучение); открытые 
(свободная деятельность, проектная деятельность, 
самостоятельная деятельность, индивидуальный 
учебный проект, информационные технологии); 
4) специальные методы и приемы: иммерсия (то-
тальная, мягкая); языковой поддержки (визуаль-
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ные (visual support), чтения специальных текстов 
(reading support), когнитивные (language support)); 
приемы билингвального обучения («включение в 
язык» (input), «мостик-подсказка» (bridging 
prompting), «переключение кода» (code switching)).

Эти методы обучения также применимы для 
формирования билингвальной математической 
компетенции. Дополнительно к учебнику предла-
гается использовать систему математических за-
дач, направленную на развитие математической 
речи у школьников (на примере якутско-русского 
двуязычия). Система задач формирует предмет-
ный, специальные языковые компоненты (родной 
и русский языки) билингвальной математической 
компетенции. Задания представлены в виде парал-
лельных текстов на родном (якутском) и русском 
языках (битекстов), т. е. текстов на одном языке 
вместе с его переводом на другой язык [62]. Систе-
ма задач состоит из следующих компонентов:

1. Задания, предназначенные для работы с тер-
минологией, символикой и графическими изобра-
жениями:

– объяснение значения (или смысла) терминов, 
символов и символических выражений: объясне-
ние смысла терминов; раскрытие происхождения 
терминов; соотнесение терминов друг с другом; 
объяснение смысла символов и символических вы-
ражений;

– переход от графической формы обозначения к 
словесно-символической форме («чтение» графи-
ческих изображений);

– переход от символической (словесной) формы 
обозначения к графическому изображению;

– запись математических предложений (или от-
дельных терминов) с использованием символики;

– чтение символических записей;
– преобразование символических выражений;
– терминологический диктант;
– последовательный перевод.
2. Задания, предназначенные для работы со сло-

весно-логическими конструкциями математиче-
ского языка:

– нахождение лишних или установление недо-
стающих признаков в определениях математиче-
ских понятий;

– выявление ошибок в формулировках опреде-
лений математических понятий;

– определение истинности данного утвержде-
ния;

– самостоятельная формулировка обучающими-
ся математических предложений.

3. Задания, предназначенные для работы с пись-
менными обучающими текстами: 

– нахождение в тексте непонятных слов, языко-
вых оборотов и символических обозначений;

– нахождение ошибок в тексте;

– составление связного текста из «рассыпанных» 
предложений (или фрагментов предложений);

– заполнение пропусков в тексте.
4. Задания, предназначенные для работы с текс-

товыми задачами (комментирование хода решения 
текстовой задачи).

В качестве примера рассмотрим задания, кото-
рые требуют от обучающихся объяснения смысла 
терминов и символических выражений.

Таблица 1
Математические задачи на родном (саха)  
и русском языках, требующие объяснения  

смысла термина

1 холобур. «Сөптөөх доруоп» 
тиэрмин суолтатын тылгынан 
быһаар (быһааран суруй)

Пример 1. Объясни значение 
термина «правильная дробь»

Ответ на родном языке обучающихся может 
быть следующим: «Знаменателэ числителинээҕэр 
улахан көннөрү доруоп сөптөөх доруоп буолар. Хо-
лобур, знаменателгэ турар 2 чыыһыла числителгэ 
турар 1 чыыһылатааҕар улахан буолан, икки гым-
мыт биирэ доруоп сөптөөх доруоп буолар. 2 > 1, 
1/2 – сөптөөх доруоп».

Ответ на русском языке может быть следую-
щим: «Правильная дробь – это обыкновенная 
дробь, в которой числитель меньше знаменателя. 
Например, дробь одна вторая является правильной 
дробью, так как в числителе стоит натуральное чи-
сло 1, которое меньше числа 2, стоящего в знаме-
нателе дроби. Правильная дробь, так как 1 < 2».

Таблица 2
Битекст математической задачи на родном 

(саха) и русском языках, требующей объяснения 
смысла символических выражений

Ответ на родном языке обучающихся: «Сөптөөх 
холобур ууруктаах уонна мэлдьэхтээх чыыһылалар 
төгүллээһиннэрэ буолар (34 • –7 = –38. Ууруктаах 
уонна мэлдьэхтээх чыыһылалары төгүлллүүргэ бу 
чыыһылалар муодулларын төгүллээн этиллии су-
олтатын булабыт. Ууруктаах уонна мэлдьэхтээх 
чыыһылалар үөскэмнэрэ мэлдьэхтээх чыыһыла бу-
оларын иһин, тахсыбыт чыыһыла иннигэр «–» бэ-
лиэни туруорабыт. НОД (4;18) = 18 холобур суол-
тата суох буолар. 4 чыыһыла 18 чыыһылаҕа 
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2 холобур. 
Бэриллибитхолобурдар-
тансөптөөх холобуру бул:  
а) НОД (4;18) = 18;  
б) ׀   ; 1 >׀
в) 34 ·(  
Эппиэккин быһаар 

Пример 2.  
Какие из символических 
записей правильные? 
Объясни свой ответ:  
а) НОД (4;18) = 18;  
б) ׀   ; 1 >׀
в) 34·(  
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түҥэтиллибэт буолан, 4 уонна 18 чыыһылалар саа-
май улахан уопсай түҥэтээччилэрэ 18-ка 
тэҥнэспэт. Ханнык баҕарар чыыһыла муодула уу-
руктаах чыыһыла буолан, икки ууруктаах булкаас 
чыыһылалары тэҥниибит. Бэриллэбит мэлдьэхтээх 
чыыһыла муодула ууруктаах чыыһылатааҕар ула-
хан буолан, ׀ � � 1

4  1 > 	׀
�
�  тэҥэ-суох сыыһа холо-

бур буолар».
Ответ на русском языке: «Запись НОД (4; 18) = 

18 неверна, так как число 18 не является делителем 
числа 4, поэтому наибольший общий делитель чи-
сел 4 и 18 не может быть равен 18. Также не имеет  
смысл запись ׀ � � 1

4  1 > 	׀
�
� , так как модуль отри-

цательного числа –3 1/4 равен 3 1/4. Сравнив два сме-
шанных положительных числа, выясним, что 3 1/4 
больше 1 1/2. Среди данных примеров правильным 
оказался пример, где предтавлена запись 34 ·(–7) = 
–238, так как при умножении чисел с разными зна-
ками модули этих чисел перемножаются, а перед 
произведением ставится знак «–». В результате 
умножения положительного числа 34 и отрица-
тельного числа (–7) получаем отрицательное чи-
сло (–238)».

Ответы обучающихся-билингвов должны быть 
точными и правильными, то есть они должны пра-
вильно написать математические термины и выра-
жения (соблюдать правила литературного родного 
и русского языков), предложения должны сформу-
лировать четко, их объяснение должно иметь необ-
ходимую полноту, записи должны быть выполнены 
аккуратно. Кроме того, рассуждения детей должны 
быть логически выстроенными, чтобы они могли 
прийти к правильному умозаключению. Другими 
словами, коммуникативные качества математиче-
ской речи школьников должны быть сформирова-
ны на достаточно высоком уровне. Например, учи-
тель может периодически проводить контроль 
сформированности базовых коммуникативных ка-
честв математической речи (правильность, логич-
ность, точность, уместность) [63], уровень сфор-
мированности которых показывает уровень разви-
тия культуры математической речи в целом. При 

формулировании ответа ученики должны созна-
тельно переключаться с одного языка на другой, не 
смешивать языки. Ответ может быть представлен 
также в устной форме.

Такие задачи позволяют применять на уроках 
математики вышеперечисленные принципы и ис-
пользовать приемы и методы билингвального об-
учения, контролировать процессы переключения и 
смешивания языковых кодов, а также избегать не-
гативных последствий языковых контактов и ин-
терференции.

Для формирования межкультурного компонента 
на уроках математики необходимо предлагать обуча-
ющимся текстовые задачи, в сюжет которых включе-
ны исторические (исторические события, биографии 
ученых-математиков и т. п.), этнокультурные (тради-
ции, культура, национальные ценности, эмпириче-
ские математические знания народов и т. п.), а также 
краеведческие (географические, культурно-исторче-
ские, экономические, этнографические особенности 
России и республики) материалы.

Кроме системы задач на уроках математики в 
качестве дополнительных средств обучения можно 
использовать словари, например словарь матема-
тических терминов [64], карточки визуальной под-
держки, сопоставительные таблицы, интернет-ре-
сурсы и др.

Заключение
Так как изучение математики тесно связано с 

языковыми процессами, взаимозависимость меж-
ду речевой и математической деятельностью 
должна учитываться в образовательной практике. 
В условиях национально-русского двуязычия в 
школах билингвальное обучение должно быть 
ориентировано на формирование у школьников 
компетенций, обеспечивающих достижение высо-
кого уровня сформированности культуры матема-
тической речи на двух языках, а также способно-
сти общаться с членами поликультурного общест-
ва. То есть результатом билингвального обучения 
математике должна стать сформированность би-
лингвальной математической компетенции. 
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FORMATION OF BILINGUAL MATHEMATICAL COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL PUPILS  
IN THE CONDITIONS OF NATIONAL RUSSIAN BILINGUALISM
N. I. Spiridonova

Scientific Research Institute of National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russian Federation

Introduction. In the process of bilingual education, pupils must not only master the content of the subject, but also 
overcome language difficulties. Taking into account the relationship between speech and mathematical activity, this 
article reveals the essence and structure of bilingual mathematical competence, the formation of which allows 
bilingual pupils to successfully learn the program of main school in the conditions of national Russian bilingualism. 
Some ways of forming bilingual mathematical competence focused on the development of the culture of mathematical 
speech, as well as teaching students to apply multicultural knowledge are also proposed.

The aim of the article is to describe the methodology for the formation of bilingual mathematical competence in 
primary school pupils in the conditions of national Russian bilingualism.

Material and methods. In this study, we used theoretical methods of comparative analysis, synthesis and 
generalization of the content of domestic and foreign scientific, pedagogical and methodological literature on the 
problem of research.

Results and discussion. In the course of the work, we analyzed the  research that indicates a close relationship 
between the language of instruction and the subject mathematical content. It was found that in the conditions of 
bilingual education, it is necessary to take into account students’ native language. In addition, it was found that the 
level of native and the Russian languages proficiency affects the mathematical achievements of bilingual pupils. This 
analysis led to the conclusion that the result of bilingual education should be a synthesis of certain competencies that 
provide a high level of language proficiency and deep development of the subject content.

Conclusion. As a result of the research, the concept of bilingual mathematical competence is clarified, which 
synthesizes the subject, special language (in native and the Russian languages) and intercultural components. The 
system of mathematical tasks was presented, which is aimed at the development of mathematical speech of pupils, 
which ensures the formation of subject and special language components, and also clarified the concepts that should 
be included in the plot of text-based mathematical tasks for the formation of an intercultural component of bilingual 
mathematical competence.

The results of this research will later serve as the basis for conducting an experimental study to test the 
effectiveness of the proposed training tools, which are designed to form a bilingual mathematical competence.

Keywords: bilingualism, bilingual mathematical competence, bi-text, culture of mathematical speech, bilingual 
pupils, language of education.
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СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ФИНЛЯНДИИ: ЗАМЕТКИ ИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

З. Б. Ефлова

Ассоциация сельских школ Республики Карелия, Петрозаводск

Введение. Сравнительное исследование теории и практики образования Финляндии обусловлено законо-
мерным интересом исследователей к опыту стран, занимающих лидирующие позиции в международных обра-
зовательных мониторингах, где финская система показывает устойчиво высокие результаты. В фокусе анализа 
образование, реализуемое в сельской местности, особенности деятельности сельской школы, специфика про-
фессиональной деятельности сельского учителя. 

Материал и методы. Материалом для анализа послужили исследования финских ученых и специалистов 
сферы образования, опыт международных российско-финских образовательных проектов. 

Результаты и обсуждение. Теория и практика развития образования Финляндии представляет интерес для 
российских ученых и практиков, а для исследователей Республики Карелия особенно, поскольку очевидна 
сходность обеих территорий по географическим, природно-климатическим, этнокультурным, демографиче-
ским и иным показателям. В обеих территориях сельская школа представляет значительную часть системы 
общего образования. 

Заключение. Анализ работ финских и российских ученых позволил зафиксировать совпадение позиций ис-
следователей относительно особенностей сельской школы и специфики труда сельского учителя, актуально-
сти социокультурного подхода к модернизации образования в сельской местности, а также необходимости в 
целенаправленной подготовке и сопровождении профессионального становления и развития сельского педаго-
га в парадигме непрерывного образования, выявить общие подходы к обоснованию таких путей сохранения и 
развития малочисленной школы, как создание социокультурного центра, преобразование школы в сервисный 
центр сельского поселения (по Э. Корпинен). 

Ключевые слова: сравнительное исследование, сельская школа, сельский учитель, социокультурная мо-
дернизация образования.

Введение
Эффективным мерилом достижений и одновре-

менно средством поддержки развития образования 
и инструментом усиления конкуренции стран в сфе-
ре образования являются международные монито-
ринги. Такие международные программы оценки 
образовательных достижений учащихся, как PISA 
(Programme for International Student Assessment) Ор-
ганизации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), TIMSS (Trends in Mathematics and 
Science Study), PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) и другие, позволяют опреде-
лить лидеров и аутсайдеров современного образова-
ния. Естественно внимание науки и общественно-
сти к опыту наиболее успешных стран.

Два последних десятилетия Финляндия занима-
ет верхние позиции международных мониторин-
гов. Так, по результатам исследования начального 
общего образования (Quality of primary education) 
2018 г. она вошла в «первую пятерку», тогда как 
Россия в этом рейтинге заняла 50-е место из 
137 стран-участниц [1]. Финскую систему образо-
вания очно и заочно изучают ученые всего мира. 
Высок интерес к финским достижениям россий-
ских ученых (пилотный анализ обнаружил более 
сотни отечественных работ за последние десятиле-
тия). Понятна заинтересованность исследователей 

Республики Карелия, которая разделяет с запад-
ным соседом большую часть своих региональных 
границ, имеет устоявшиеся экономические и куль-
турные связи, дружеские отношения с давней исто-
рией, что позволяет знакомиться с финским обра-
зованием не только опосредованно, но и непосред-
ственно.

В настоящее время Финляндию площадью 
338 430 км² населяют более 5 560 тыс. человек 
(площадь Республики Карелии – 180 520 км², насе-
ление – 618 056 чел.). Очевидно сходство в обшир-
ности территорий с общими природно-климатиче-
скими условиями, а также в характере расселения: 
более населены южные, менее – северные районы. 
Обнаруживается общее в распределении населе-
ния: в городах Финляндии проживает 70 %, в сель-
ской местности – 30 % населения; в Карелии, соот-
ветственно, 80,99 и 19 %. Расстояния между сель-
скими поселениями обеих стран весьма значитель-
ны, на севере они достигают от 50 до 100 км. Не-
маловажным фактором является этнокультурное 
родство финнов и части населения Карелии (около 
14 %) – коренных народов республики (карелы, 
вепсы, финны), большая часть которых – сельские 
жители. Влияют на взаимопонимание достаточно 
длительные периоды общей истории. Относитель-
но новый фактор сближения – миграционные про-
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цессы последних десятилетий, когда значительная 
группа людей, рожденных в Карелии, получив 
двойное гражданство, продолжает тесные контак-
ты со своей Родиной, принимая деятельное учас-
тие в социально-экономическом развитии обеих 
стран, в том числе в образовании.

В фокусе данного исследования находятся во-
просы: уделяют ли финские исследователи специ-
альное внимание образованию в сельских поселе-
ниях страны? что общее и различное обнаружива-
ется финскими и российскими исследованиями в 
данной проблематике? какие достижения и какие 
проблемы зафиксированы? какие пути решения 
проблем предлагает финская педагогическая наука 
и образовательная практика?

Материал и методы
Материалом исследования послужили труды 

ученых, посвященные проблемам развития образо-
вания в сельской местности. В Финляндии среди 
них прежде всего следует отметить работы Эско 
Калаойя (Esko Kalaoja), а также его коллег и после-
дователей – Э. Корпинен (E. Korpinen), Й. Пиета-
ринена (J. Pietarinen) и др. Относительно вопросов 
модернизации и развития финской системы обра-
зования важным источником является аналитиче-
ский труд П. Сальберга (P. Sahlberg), ставший ми-
ровым педагогическим бестселлером, объясняю-
щий многие аспекты достижений финского образо-
вания, в том числе реализуемого в сельских терри-
ториях страны. Своеобразным дополнением к этим 
работам стала книга Т. Уокера (T. Walker), учителя 
из США, написанная на основе наблюдений его 
практической работы в больших и малых школах 
Финляндии.

Определенными источниками стали результаты 
наблюдений, деловых встреч и посещений, изуче-
ния опыта и материалов, полученных по итогам 
нескольких международных российско-финских 
научных образовательных проектов, в которых ав-
тору статьи довелось принять участие. Таким обра-
зом, основными методами данного исследования 
являются теоретический анализ научной литерату-
ры, наблюдение, интервью и анализ продуктов 
практической деятельности.

Результаты и обсуждение
Как отмечает Петер Йонсен (P. Johnsen, 2014), 

один из руководителей финской системы образова-
ния: «На международном фоне Финляндия остает-
ся страной маленьких школ. В одной финской об-
щеобразовательной школе учится в среднем не бо-
лее 200 детей» [2, р. 209]. Относительно неболь-
шие сельские начальные школы с количеством де-
тей до 50–100 человек и с тремя-четырьмя педаго-
гами составляют более 30 % общеобразовательных 

учреждений. Данный факт подтверждает значи-
тельность и значимость этих школ уже по фор-
мальному признаку массовости, следовательно, об-
уславливает и необходимость изучать, знать и учи-
тывать особые потребности трети системы общего 
образования страны. Однако, по мнению совре-
менного финского исследователя Эевы Кайса Хай-
ри-Бейхаммер (2013), исследования проблем обра-
зования в сельской местности, своеобразия сель-
ской школы и сельского учительства страны «были 
скудными, и большинство из них было проведено 
более десяти лет назад» [3, р. 9]. Среди финских 
ученых, посвятивших свои работы данным вопро-
сам, есть признанные в стране авторитеты. Пер-
вым среди них является Эско Калаойя (Esko 
Kalaoja), профессор университета города Оулу 
(Oulu, Finland), системно разрабатывающий эту те-
матику с конца 1970-х гг.

Одной из значительных научно-практических 
разработок Э. Калаойя следует признать методику 
«комбинированного обучения» («Suomen yhdys-
luokkaopetuksen kehittelyä rinnakkaiskursseista vuo-
rokursseihin» – «Развитие финского образования в 
объединенном классе: от параллельных к альтерна-
тивным курсам», 1979 [4]; «Yhdysluokkaopetu-
sjärjestelmien arviointia: Evaluation of different 
multiple grade systems» – «Оценка обучения объеди-
ненного класса: Оценка различных систем множе-
ственных связей», 1982), в которой обоснованы и 
представлены способы и приемы организации об-
учения при объединении в учебной деятельности 
детей разного возраста под руководством одного 
учителя в малочисленной сельской школе. Подхо-
ды, методы и приемы, предлагаемые автором, об-
наруживают сходство его позиций с исследования-
ми российских ученых-современников – Ф. С. Ав-
деева, А. Е. Кондратенкова, М. И. Зайкина, 
Г. Ф. Суворовой и др. к совмещенному обучению 
школьников в малокомплектной школе. 

Позже Э. Калаойя предлагает и развивает идею 
создания мультикласса, которая опять же совпада-
ет с российскими представлениями о понятии 
«класс-комплект» [5] и имеет немало пересечений 
с разработками технологии разновозрастной груп-
пы (РВГ) Л. В. Байбородовой [6]. Отличают подхо-
ды финского исследователя акценты на индивидуа-
лизацию/персонализацию обучения в мультиклас-
се, на интеграцию современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуни-
кационных, которые в российской теории и пра-
ктике стали разрабатываться несколько позднее. 
Безусловно совпадение в оценке роли влияния 
учителя сельской школы на процесс обучения и на 
личности обучающихся («Change and innovation in 
multi-grade teaching in Finland» – «Изменения и ин-
новации в многосортном обучении в Финляндии», 
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2006), которая согласуется с принятым у нас опре-
делением «ключевой роли» сельского учителя. На-
учные исследования Э. Калаойя имеют практиче-
скую направленность: его публикации адресованы 
как коллегам-исследователям, так и непосредствен-
но сельским педагогам, включают методические ре-
комендации и практические советы учителю. 

Серия книг Э. Калаойя «Maaseudun pienten 
koulujen kehittämistutkimus: Innovation of small rural 
schools» («Исследование развития малых сельских 
школ: инновации малых сельских школ»), изданная 
в 1990 г. университетом Оулу, оказала практиче-
скую помощь руководителям муниципальных обра-
зований, сельских образовательных учреждений и 
учителям малых школ, помогла понять и принять 
идеи модернизации системы образования, в кото-
рую тогда входила страна; назначение и суть этих 
публикаций – поддержка инновационного развития 
малых школ [7, 8]. В содержании данных изданий:

– обоснование специфики образовательного 
процесса малочисленной сельской школы, особых 
критериев и показателей оценки эффективности ее 
образовательной деятельности и образовательных 
результатов, к которым исследователь относит, на-
пример, микроклимат школы, отношение школьни-
ков и родителей к школе («Pienten koulujen ja niiden 
opetuksen evaluointia» – «Оценка малых школ и их 
преподавания»);

– научно-педагогическая аргументация и мето-
дика реализации технологии «мультикласса» и 
«мультиобучения» в малой школе, предполагаю-
щих многоплановую и многоуровневую взаимо-
связь и взаимообусловленность («Maaseudun 
pienten koulujen opetuksen ideointia» – «Идеи для 
преподавания в небольших сельских школах»);

– мотивирование и обоснование интеграции об-
разования в окружающую социальную среду, взаи-
модействие сельской школы с местным сообщест-
вом как условие повышения эффективности ее 
образовательной деятельности («Opetuksen 
integroimisesta ympäröivään yhteisöön» – «Интегра-
ция образования в окружающее сообщество»). 

Калаойя относит такую интеграцию к важнейшим 
критериям-показателям оценки малой школы, к при-
знакам ее культуры, которая «включает в себя связи с 
местным сообществом, обеспечивая почти уникаль-
ную школьную среду в качестве контекста для много-
численных процессов обучения и обучения» [8].

Данная идея, культивируемая финским исследо-
вателем, согласуется с положениями социокультур-
ного подхода к функционированию и развитию об-
разования в социокультурной образовательной си-
туации сельской местности России, которые под-
держивают и пропагандируют современные отече-
ственные исследователи М. П. Гурьянова, Г. Е. Коть-
кова, Е. Е. Сартакова, А. М. Цирульников и др. 

Среди исследований Калаойя обращают внима-
ние работы по проблематике профессионального 
труда учителя сельской школы («Opettajana 
kyläkoululla» – «Учитель в сельской школе»), про-
фессиональной подготовки и становления сельско-
го педагога («Opettajankoulutuksen käytännön ja 
teorian ongelmia» – «Проблемы практики и теории 
педагогического образования», «Opettajanko-
ulutuksen kehittäminen maaseudun näkökulmasta: 
Innovation of teacher training from a rural point of 
view» – «Развитие педагогического образования с 
сельской точки зрения: инновации в подготовке 
учителей с сельской точки зрения») [9]. Анализ 
этих трудов подтвердил, что видовые «сельские» 
особенности профессиональной деятельности фин-
ского и российского сельского учителя во многом 
совпадают. Как в России, так и в Финляндии сель-
ский педагог несет повышенную социальную ответ-
ственность не только за результаты обучения своих 
учеников, но и за социокультурную образователь-
ную ситуацию в местном сообществе, педагогиза-
цию окружающей социальной среды, имеет высокий 
социальный статус и одновременно подвержен по-
стоянному социальному контролю со стороны одно-
сельчан, испытывает недостаток в непосредствен-
ных профессиональных контактах и потребность в 
непрерывном образовании, в частности в связи с ча-
стой сменой видов деятельности и др. Значительные 
различия наблюдаются в условиях его профессио-
нальной деятельности и жизнедеятельности: фин-
ский учитель более свободен в выборе содержания, 
методов и технологий обучения, не столь зависим от 
администрирования, лучше обеспечен современны-
ми материально-техническими средствами образова-
ния, стимулирован к работе на уровне устойчивой 
государственной поддержки, оплаты его труда, 
проживает в более комфортных условиях.

Калаойя и другие финские исследователи про-
блем образования в сельских поселениях страны 
указывают на необходимость целенаправленной 
подготовки педагогов к профессиональной дея-
тельности в малочисленной школе и в сельском со-
циуме: на этапе профессионального педагогиче-
ского образования – через педагогическую практи-
ку, на этапе профессиональной деятельности – че-
рез наставничество начинающих и научно-методи-
ческое сопровождение непрерывного образования 
и самообразования всех категорий сельских педа-
гогов. Данные идеи ученых Финляндии согласуют-
ся с выводами и предложениями таких российских 
исследователей, как М. П. Гурьянова, Г. А. Федото-
ва, Р. М. Шерайзина и др. Профессиональное ста-
новление и развитие сельского учителя «как це-
лостной профессионально направленной лично-
сти» (в определении Р. М. Шерайзиной [10]) рас-
сматривается как непрерывный процесс, требую-
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щий системного научно-методического и организа-
ционного сопровождения.

Данные статистики современной Финляндии 
констатируют, что детское население в сельских 
поселениях страны уменьшается, следствием чего 
с конца прошлого века стало сокращение количе-
ства малых начальных школ на 65 % [3]. Глобали-
зация, переход к новой экономике, крупномас-
штабным производствам привели к сворачиванию 
сельскохозяйственного производства, инициирова-
ли миграцию населения из сельской местности в 
социально-экономические центры. С 1996 по 
2011 г. в стране число общеобразовательных школ 
с 3 400 сократилось до 2 837 [11]. 

Закрытию сельских малочисленных школ фин-
ские реформаторы, кроме демографических и эко-
номических обоснований, дают социальные и ди-
дактические объяснения. По их мнению, в боль-
ших школах у сельских учащихся лучше формиру-
ются и развиваются социальные навыки, так как 
больше социальных контактов; преподавание в 
крупных школах разнообразнее содержательно и 
технологически, материально-техническая база бо-
гаче, чем в небольших сельских школах.

В противовес последнему П. Йонсен пишет: 
«Стало больше учеников, которым приходится изда-
лека добираться до школы. Закрытие школы сказы-
вается на многих деревнях. В основе этих структур-
ных изменений лежали во многом экономические, а 
не педагогические соображения» [11, с. 209]. 

Калаойя и Пиетаринен (Kalaoja E., Pietarinen J., 
2009) определяют положение малых сельских на-
чальных школ как ставящее под угрозу важнейшее 
право жителей сельских территорий Финляндии – 
право на равное базовое образование [8]. Это бес-
покойство разделяют и многие другие исследовате-
ли финской сельской школы (Korpinen E., 2010; 
Hyry-Beihammer E. K., 2013; Deunk M., 2014; etc.). 
Мнение специалистов, с нашей точки зрения, спра-
ведливо и в отношении «модернизации» россий-
ской сельской школы.

Исследователь Эйра Корпинен (Eira Korpinen, 
2010) в книге («Eläköön kyläkoulu!» – «Да здравству-
ет деревенская школа!») предлагает пути спасения и 
обновления малочисленной сельской школы, кото-
рые она видит в существенном дополнении ее функ-
ций через деятельность образовательного учрежде-
ния как сервисного центра сельского поселения, рас-
ширение домашнего (семейного) и школьного со-
трудничества, «взаимное включение»: школы – в со-
циокультурную жизнь сельской территории, сель-
ского сообщества – в образовательную деятельность 
школы [12]. Отсюда следует необходимость опера-
тивного овладения сельскими учителями новыми 
компетенциями – социально-педагогическими, со-
циально-культурными, просветительскими и други-

ми, необходимыми для профессиональной работы с 
категориями обучающихся, различающихся по воз-
расту, уровню образования, вероисповеданию, ко-
ренным населением, мигрантами…

По мнению П. Сальберга (Pasi Sahlberg, 2014, 
2015, 2016), одного из ведущих руководителей Ми-
нистерства образования и культуры Финляндии, 
международного эксперта в области образования, 
модернизация образования в мире и в его стране на 
рубеже XXI в. заключалась в поиске и разработке 
новых моделей повышения эффективности препо-
давания, стратегий преображения и реорганизации 
«слабых» школ, оперативного изменения системы 
образования в целом для получения «быстрого ре-
зультата» [13, 16]. Социокультурный характер мо-
дернизации образования того периода был детер-
минирован глобализацией – главным «вызовом» 
XXI в., в приоритете преобразований стояла вери-
фикация систем образования с общемировыми тен-
денциями. К «слабым» во многих странах, в том 
числе и в Финляндии, прежде всего были отнесены 
сельские малочисленные школы. Однако довольно 
скоро финские специалисты и общественность 
были разочарованы результатами данной стратегии 
и, как пишет П. Сальберг, определили свой «чет-
вертый путь». Он называет следующие его особен-
ности, которые рассматривает так же, как «причи-
ны успешности реформирования образования стра-
ны»: неспешность – Финляндия три десятка лет от-
бирала лучшее из мировой педагогической науки и 
практики и постепенно осваивала его, стремясь со-
хранить лучшие традиции своей школы; равнопра-
вие – лейтмотив преобразований как возможность 
добиться сравнимых успехов в разных школах, раз-
бросанных по всей стране; доверие – в финском ва-
рианте это прежде всего доверие к учителю и его 
профессионализму, также это отсутствие поощре-
ния, если не запрет, на «гонку за первенство между 
учениками, учителями и школами [11, с. 28–29].

«Финский путь реформирования образования», 
согласно Сальбергу, «состоит в том, чтобы приспо-
сабливать учебные планы под потребности каждо-
го ребенка, используя гибкие подходы и вырабаты-
вая индивидуальные программы обучения. При 
этом новые технологии должны не вытеснять су-
ществующие формы преподавания, а служить до-
полнительным средством взаимодействия учени-
ков с учителями и друг с другом» [11, с. 218].

Наблюдения Тимоти Уокера подтверждают ос-
новные характеристики модернизации финской 
школы: индивидуализация и инклюзия, творческий 
подход к учебным программам, автономия учите-
лей, профессиональное руководство, насыщенная 
внешняя среда школы. Отметим здесь некоторые 
аспекты в ракурсе данного исследования, обозна-
ченные автором: опыт реформирования финской 
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школы показывает, что качество образования не за-
висит от того, в городской или в сельской школе 
оно получено; поощряется обучение на природе и 
средствами природы; характерен семейный уклад, 
сотрудничество с коллегами «за чашкой кофе»; 
культ высокой квалификации финского учителя как 
базы доверия к нему государства и общества [14].

Участие автора данной статьи в нескольких рос-
сийско-финских образовательных проектах позволи-
ло непосредственно наблюдать деятельность финских 
сельских школ и их учителей [2, 15]. Содержание од-
ного из проектов – «Профилактика социальной экс-
клюзии в школах Финляндии и Карелии» (Developing 
cross-border knowhow on the prevention of social 
exclusion of children and youth PREVENT), состоявше-
гося 2012–2015 гг., включало проведение сравнитель-
ных исследований по профилактике и преодолению 
социальной эксклюзии в школьном образовании. 
В рамках проекта в течение двух лет происходило по-
сещение школ и общение с коллегами [2]. Небольшие 
зарисовки двух финских сельских школ.

Kaukovainion koulu – общеобразовательная школа 
находится в районе Вайнио, расположенном пример-
но в 6,5 километра от центра города Оулу. В россий-
ском понимании ее можно отнести к пригородным 
школам. Школа относительно немногочисленная: в 
классах обучаются от 15 до 20 человек. Детский кон-
тингент разнообразный: его треть составляют дети-
мигранты, только осваивающие финский язык, нема-
ло школьников из семей, находящихся под социаль-
ной опекой государства. Квалифицированный и опыт-
ный педагогический состав полностью укомплекто-
ван педагогами и специалистами. В оценках педаго-
гов школы, это «хорошая команда». В практической 
части международного проекта школа организовала 
деятельность под девизом «Каждому ребенку – один 
товарищ, каждому ребенку – одно хобби!» (Jokaiselle 
lapselle yksi kaveri, jokaiselle lapselle yksi harrastus!).

Kaukovainion koulu предлагает дошкольное об-
разование, основное образование с 1-го по 9-й 
класс, дневные культурно-просветительские и 
спортивные мероприятия для детей, молодежи и 
взрослых, курсы общественного колледжа и разно-
образные молодежные мероприятия. Библиотека 
школы обслуживает всех жителей территориально-
го сообщества. В школе работает Центр дистанци-
онного обучения для обеспечения обучения на 
дому. Таким образом, Kaukovainion koulu является 
социокультурным центром района, она выполняет 
не только образовательные, но многие иные функ-
ции (просветительские, адаптивные, социальные) 
и работает не только с детской категорией, а также 
со всеми возрастами жителей территории.

Santamäkitalon koulu – расположена в местечке 
Кемпеле (Kempele), в общине провинции Северная 
Остроботния, население которой составляет около 

16 тыс. жителей. По российским меркам, школу нель-
зя отнести к малокомплектным: в достаточном коли-
честве представлены дети всех возрастов, классы 
имеют наполняемость от 10 до 15 человек. Однако 
финские педагоги практикуют совместное обучение 
школьников разных классов в общей деятельности 
(проект, область знаний, искусство, спорт). Расписа-
ние этой школы включает традиционные варианты 
организации обучения по классам-возрастам, занятия 
с объединением детей разного возраста (по интере-
сам), индивидуальные консультации с учителем-кон-
сультантом (по запросам обучающихся). 

Учеба школьников в Santamäkitalon koulu может 
начинаться в разное время с 8:05 часов утра и про-
должаться до 13:55 дня, ее начало и завершение за-
висят от психофизиологических особенностей ре-
бенка, которые учитывают педагоги. Для обучаю-
щихся учебный день состоит из занятий в «гибких 
учебных группах» (opetusryhmien joustot) и «часов 
собственной деятельности» (oman toiminnan 
tunnit). Первое – это традиционные занятия или за-
нятия в разновозрастных группах, второе – работа 
в разновозрастных командах или индивидуальные 
занятия и консультации.

В профилактике школьной эксклюзии эта школа 
также использует свои сельские преимущества – бли-
зость к природе, благоприятную экологическую об-
становку, социальное влияние на территорию, отно-
сительную немногочисленность обучающихся. Де-
виз проекта педагогов этой школы «В нашей школе 
никто не должен оставаться один!» (Koulussamme 
kukaan ei saa jäädä yksin!). Школа сделала акцент на 
«активность мерцания» (физическая активность) – на 
спортивно-оздоровительном направлении, причем по 
большей части реализуемом на воздухе – на при-
школьных стадионе и спортивных площадках, в 
окружающей природной зоне. Интересным представ-
ляется опыт данной школы по привлечению к обра-
зовательной деятельности прародителей и пенсионе-
ров, проживающих в местечке, в качестве преподава-
телей. Среди успешных практик «деревянные клу-
бы» (puinenkerho), когда в школу приходят бабушки и 
дедушки детей и проводят с детьми мастер-классы, 
где школьники научаются игре на кантеле, изготовле-
нию национальных блюд, коллекционированию. 
Уклад обеих школ является семейным: обучающиеся 
и педагоги находятся в близких межличностно-дело-
вых отношениях, нацеленных на образование и раз-
витие детей на основе их индивидуальности. Боль-
шое внимание в школах обращается на питание, ком-
фортность и эстетику помещений, обеспечение быто-
вых нужд детей и педагогов.

Заключение
Анализ исследований финских ученых, прове-

денный в дискурсе сельской школы и сельского 
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MODERN RURAL SCHOOL OF FINLAND: NOTES FROM THEORY AND PRACTICE 

Z. B. Eflova

Association of rural schools of the Republic of Karelia, Petrozavodsk, Russian Federation

Introduction. A comparative study of the theory and practice of education in Finland is due to the natural interest 
of researchers in the experience of countries that hold leading positions in international educational monitoring, where 
the Finnish system shows consistently high results. The focus of the analysis is education implemented in rural areas, 
the features of the activity of a rural school, the specifics of the professional activity of a rural teacher. 

учительства, показал, что в педагогической науке и 
образовательной практике этой страны образова-
нию, реализуемому в сельских территориях, уделя-
ется определенное внимание, но, как и в России, 
этим исследованиям присуща определенная фраг-
ментарность, наличие временных разрывов, огра-
ниченность их количества. 

Зафиксировано совпадение мнений россий-
ских и финских исследователей в определении 
особенностей сельской школы и специфики труда 
сельского учителя, необходимости целенаправ-

ленной подготовки и становления сельского педа-
гога в парадигме непрерывного образования. 
Принципиальным видится сходство позиции от-
носительно актуальности социокультурного под-
хода к модернизации образования в сельской 
местности.

В то же время обнаружены значительные разли-
чия в условиях функционирования сельских школ, 
реализации и стимулировании профессиональной 
деятельности и профессионального развития сель-
ского учителя.
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Materials and methods. The material for the analysis was the research of Finnish scientists and specialists in the 
field of education, the experience of international Russian-Finnish educational projects. 

Results and discussion. The theory and practice of the development of education in Finland is of interest for 
Russian scientists and practitioners, and for researchers of the Republic of Karelia, especially, since the similarity of 
both territories in terms of geographical, natural-climatic, ethnocultural, demographic and other indicators is obvious. 
In both territories, rural schools represent a significant part of the general education system.

Conclusion. Analysis of the works of Finnish and Russian scientists made it possible to: fix the coincidence of the 
positions of researchers regarding the peculiarities of the rural school and the specifics of the work of a rural teacher, 
the relevance of the socio-cultural approach to the modernization of education in rural areas, as well as the need for 
targeted training and support for the professional formation and development of a rural teacher in the paradigm of 
lifelong education ; to identify common approaches to substantiating such ways of preserving and developing a small 
school such as creating a socio-cultural center, transforming a school into a service center for a rural settlement 
(according to E. Korpinen).

Keywords: comparative research, rural school, rural teacher, sociocultural modernization of education.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА1

С. И. Карпова, Н. С. Муродходжаева, О. В. Цаплина, А. П. Каитов

Московский городской педагогический университет, Москва

Введение. Исследуется актуальная проблема реализации педагогического потенциала мультипликации в 
образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста. Представлены этапы развития детской муль-
типликации, отечественный и зарубежный опыт использования мультипликации в образовательной практике с 
дошкольниками и младшими школьниками, проблемы влияния мультипликации на детей, перспективы разви-
тия педагогического потенциала мультипликации в обучении детей на ступени дошкольного и начального об-
щего образования. 

Цель – провести теоретическое исследование реализации педагогического потенциала мультипликации в 
образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Материал и методы. Материалом для исследования стали отечественные и зарубежные научные источни-
ки, которые содержат информацию о становлении мультипликации как вида киноискусства и образовательной 
технологии, а также результаты изучения проблемы применения мультипликации в воспитательной, образова-
тельной и коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Исполь-
зовались следующие методы: ретроспективный, сравнительно-сопоставительный анализ, контент-анализ, ана-
лиз и обобщение педагогического опыта, классификация.

Результаты и обсуждение. Применение мультипликации в образовании связано с эволюцией ее образных 
средств (движение, время, пространство, цвет, графика и др.), в соответствии с этим можно выделить два ос-
новных этапа: первый – классический (докомпьютерный) и второй – современный (с применением компью-
терных технологий). На первом этапе происходит становление мультипликации как вида киноискусства, в 
образовательной практике используются мультфильмы, созданные по мотивам народных и авторских сказок, 
басен, детских литературных произведений, а также мультфильмы с выраженным познавательным и дидакти-
ческим содержанием. Второй этап в развитии детской мультипликации связан с применением компьютерных 
технологий. Педагогический потенциал компьютерной анимации заключается в наглядности, воздействии вы-
разительных средств анимации на восприятие учебного материала, интерактивности. Сформировались основ-
ные направления применения мультипликации в образовании: воспитание, обучение, творческая деятель-
ность, коррекция, реабилитация. В настоящее время образовательная мультипликация представляет обобщаю-
щее название группы технологий, объединенных использованием анимации как образовательного инструмен-
та и способствующих достижению образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных). 
В то же время существуют проблемы влияния современной мультипликации на детей. Мультфильмы с нега-
тивным содержанием (сцены убийства, насилия и т. п.) приводят к изменению поведения ребенка, появляются 
агрессивность, грубость, жестокость, эгоизм. Приоритетной задачей является разработка образовательного 
контента с использованием современного потенциала мультипликации для обучения, развития у детей и под-
ростков навыков коммуникации, социализации, медиамышления и медиакультуры.

Заключение. Перспективы развития педагогического потенциала детской мультипликации заключаются в 
создании целостной комплексной системы развивающего обучения на ступени дошкольного и начального об-
щего образования с использованием мультипликации как образовательного инструмента.

Ключевые слова: мультипликация, дети дошкольного и младшего школьного возраста, педагогический 
потенциал, компьютерные технологии.

Введение
В зарубежной и отечественной педагогике, на-

чиная с конца XX в., мультипликация (анимация) 

как специальная технология, позволяющая созда-
вать иллюзию движения неодушевленных объек-
тов, активно используется в обучении детей, разви-

ОБЩЕЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Публикация подготовлена в рамках технического задания на выполнение государственной работы на тему «Разработка концепции реали-
зации педагогического потенциала мультипликации в современном образовании», утвержденного на заседании комиссии по согласованию 
государственных работ, включаемых в государственное задание государственным образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы (Протокол № 2 от 19 декабря 2019 года) .
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тии их творческих способностей, познавательной и 
эмоциональной сферы, для коррекционно-развива-
ющей работы и позитивной социализации детей с 
особыми возможностями здоровья (мульттерапия). 

 Понятия «мультипликация» и «анимация» упо-
требляются часто как синонимы, их основное от-
личие заключается в технике создания визуального 
образа. Мультипликация (от лат. multiplicatio – 
«умножение») – комплекс технических приемов, 
создающих эффект движущихся объектов, это тру-
доемкий процесс, каждый кадр создается «вруч-
ную», затем тиражируется. Анимация (от лат. 
animatio – «оживление; одушевление»), движение 
объектов создаются посредством специальных 
компьютерных программ. 

Следует отметить, что отсутствуют системные 
научные исследования о влиянии мультипликации 
на психическое, когнитивное и социальное разви-
тие ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста. Многочисленные зарубежные исследова-
ния, в основном в области когнитивной психоло-
гии, направлены на изучение влияния компьютер-
ной анимации на эффективность обучения уча-
щихся в средних и старших классах школы, сту-
дентов колледжей и вузов (влияние анимации на 
позитивную мотивацию и успеваемость обучаю-
щихся, на когнитивные процессы, обеспечиваю-
щие усвоение учебного материала и т. д.). Основ-
ным направлением отечественных исследований 
является изучение влияния искусства мультипли-
кации на эмоциональную сферу личности до-
школьников и младших школьников, их нравствен-
ное и художественно-творческое развитие, усвоение 
нравственных ценностей и норм поведения. В то же 
время в образовательной практике накоплен доста-
точно обширный эмпирический материал примене-
ния мультипликации в работе с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста, который требует 
анализа, систематизации и обобщения. 

Цель работы: провести теоретическое исследо-
вание реализации педагогического потенциала 
мультипликации в образовании детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Материал и методы
Аналитический обзор отечественных и зару-

бежных научных источников показал, что исполь-
зование мультипликации в образовании связано с 
эволюцией ее образных средств – художественного 
языка (движение, время, пространство, цвет, гра-
фика и др.), в соответствии с этим можно условно 
выделить два основных этапа: первый – классиче-
ский (докомпьютерный) и второй – современный 
(с применением компьютерных технологий). Пер-
вый (докомпьютерный) этап относится ко времени 
становления мультипликации как вида киноискус-

ства. В этот период формируется универсальный 
интернациональный образный язык мультиплика-
ции, художественные образы создаются методом 
съемки последовательных фаз движения объектов: 
рисованных (графическая или рисованная мульти-
пликация) или объемных (объемная или кукольная 
мультипликация), в результате возникает иллюзия 
оживления рисунков и неодушевленных предме-
тов, что созвучно природе создания образов в дет-
ском воображении. На развитие художественного 
языка детской анимации оказали наибольшее влия-
ние две самых крупных киностудии по производ-
ству мультфильмов для детей: киностудия Уолта 
Диснея «Walt Disney Company» и отечественная 
киностудия «Союзмультфильм». В обеих киносту-
диях сформировалась собственная художественная 
школа мультипликации. Уолт Дисней, талантливый 
американский художник и менеджер, признан 
основателем детской мультипликации, в 1923 г. он 
начинает создавать первые рисованные мультфиль-
мы для детей: серии про кролика Освальда (1924), 
«Пароходик Вилли» с Микки Маусом (1928) и др. 
Затем его гигантская киностудия («Walt Disney 
Company») выпускает цветные звуковые сюжетные 
полнометражные мультфильмы: «Белоснежка и 
семь гномов» (1937), «Пиноккио» (1939), «Бэмби» 
(1942), «Том и Джерри» (1940), «Золушка» (1950), 
«Алиса в стране чудес» (1951), «Книга Джунглей» 
(1966) и многие другие. Эти фильмы поражают 
красочностью оформления, проработкой деталей, 
креативными решениями, яркостью образов геро-
ев, динамичностью сюжета, органичным с движе-
нием персонажей музыкальным сопровождением, 
диснеевские мультфильмы отличаются зрелищно-
стью и этим привлекательны для детей. У. Дисней 
убедительно продемонстрировал, что в искусстве 
мультипликации огромное значение имеют выра-
зительность движения и сценарий, особенно для 
серьезных экранизаций, больших тем и полноме-
тражных форм. Он «вошел в историю кинемато-
графа как великий аниматор, создатель настоящего 
искусства рисованного фильма как самостоятель-
ной отрасти кинематографии» [1, с. 56]. 

 Важнейшим событием в развитии отечествен-
ной детской мультипликации было открытие 
10 июня 1936 г. специализированной студии по 
производству детских мультипликационных филь-
мов «Союздетмультфильм» (с 1937 г. «Союзмульт-
фильм»). Детская анимация в СССР сразу стала 
рассматриваться как действенное средство воспи-
тания, для составления сценариев мультфильмов 
приглашаются детские писатели, сюжеты берутся 
из литературных произведений [2]. Мультфильмы 
создаются в соответствии с возрастными особен-
ностями детского развития, в доступной образной 
форме раскрывают содержание основных этиче-
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ских категорий – «добро» и «зло», их противостоя-
ние, неизменную победу добра над злом. Всего на 
киностудии «Союзмультфильм» было создано бо-
лее 1 500 мультфильмов в разных жанрах и техни-
ках (графика, живопись, перекладка, объем, песок, 
бумага, пластилин и др.), многие из них являются 
настоящими произведениями искусства и входят в 
«Золотой фонд» отечественной анимации: «Серая 
шейка» (1948), «Аленький цветочек», «Снегуроч-
ка» (1952), «Снежная королева» (1957), «Конек-
Горбунок» (1975) и др.; мультсериалы: «Ну, пого-
ди» (1969), «Бременские музыканты» (1969), «Че-
бурашка и крокодил Гена (1969), «Маугли» (1973), 
«Волшебник Изумрудного города» (1973), «38 по-
пугаев» (1976), «Боцман и попугай» (1982)» и др. 
Качество и содержание отечественных мультфиль-
мов советского периода для детей соответствуют 
самым высоким стандартам, предъявляемым к дет-
ским художественным произведениям. Большая 
часть мультипликационной продукции студии «Со-
юзмультфильм» для детей выполняет просвети-
тельские и дидактические функции [3]. 

Отечественными учеными (А. Ф. Бурухина, 
Е. М. Головкина, Р. Г. Казакова, Н. А. Коростелева, 
О. В. Куниченко, А. Ф. Лалетина и др.) в ходе прове-
дения исследований доказано, что мультфильмы, 
созданные в соответствии с возрастными особенно-
стями детского развития, содержат высокий образо-
вательный потенциал для формирования у детей си-
стемы представлений о предметах и явлениях окру-
жающего мира, развития творчества, усвоения 
нравственных ценностей и норм поведения. Был 
разработан алгоритм педагогического сопровожде-
ния просмотра мультфильмов детьми: вступитель-
ная беседа педагога перед показом мультфильма с 
целью акцентирования внимания на общей идее 
произведения, целостный просмотр, отбор и демон-
страция эпизодов мультфильма, в которых наиболее 
ярко представлен основной смысл, их анализ и ак-
тивное обсуждение, заключительная беседа, обоб-
щающая полученные детьми знания и впечатления. 
Также были разработаны критерии к отбору мульти-
пликационной продукции для разных возрастных 
групп детей, выражающиеся в требованиях к видео-
ряду, аудиоряду, сюжетной линии, образу персона-
жей, нравственной проблематике мультфильма [4]. 
Мультфильмы, созданные по мотивам народных и 
авторских сказок, детских литературных произведе-
ний в 1950–1980-е гг., широко используются в обра-
зовательной работе с дошкольниками и младшими 
школьниками. Отдельную группу составляют мульт-
фильмы с ярко выраженным познавательным и ди-
дактическим содержанием, например: «Козленок, 
который не мог сосчитать до десяти» (1968); «При-
ключения запятой и точки» (Н. Федоров», 1965); се-
рия фильмов режиссера Ю. Прыткова: «В стране 

невыученных уроков» (1969), «Наш друг Пишичи-
тай» (1978–1980), «Коля, Оля и Архимед» (1972) и 
др. Эти мультфильмы и сегодня используются в 
образовательной практике.

В середине XX в. появляется новое направле-
ние детского творчества – мультипликационная де-
ятельность (создание детьми собственных мульт-
фильмов). Это сложный и увлекательный вид твор-
ческой деятельности, в ходе которого дети под ру-
ководством педагога знакомятся с основными при-
емами анимации, приобретают навыки работы с 
различными материалами (изготовление персона-
жей, декораций и др.), участвуют в составлении 
сценария, осваивают технологию компьютерной 
графики, виды кино- и видеосъемки, учатся рабо-
тать в команде [5]. В нашей стране детско-юноше-
ское анимационное творчество получило развитие 
в 1960–1970-е гг., когда в учреждениях внешколь-
ного образования на базе изостудий, киносекций, 
фотокружков были созданы и успешно действова-
ли анимационные студии, наиболее известные: 
«Флоричика» (Кишинев, 1967), «Аистята» (Мо-
сква, 1969), «Солнышко» (Азов, 1973), «Поиск» 
(Новосибирск, 1973), «Веснянка» (Днепропет-
ровск, 1973). В этот период появилось такое поня-
тие, как «мультипликационная педагогика», пози-
ционирующаяся как педагогика будущего [6]. 

Второй этап в развитии мультипликации – это 
период развития компьютерных технологий, по-
зволяющих, с одной стороны, упростить произ-
водство мультфильмов, с другой стороны, макси-
мально приблизиться к воспроизведению реаль-
ного объемного изображения. Большая часть сов-
ременных мультфильмов создается с помощью 
различных видов компьютерной графики (двух-
мерная 2D, векторная, растровая, фрактальная, 
трехмерная 3D) и компьютерных программ 
(Softimage/xsi, Alias Wavefront May и др.), вклю-
чающих специальные модули для «оживления» 
ткани, визуализации огня, тумана, имитации шер-
сти, меха, волос и т. д. [7]. В 1990-е годы выходят 
первые полнометражные американские муль-
тфильмы, созданные с применением компьютер-
ной графики: «Алладин» (1992), «Король Лев» 
(1994), «Атлантида: Затерянный мир» (1994), 
«История игрушек» (1995), «Муравей Антц» и 
«Приключения Флика» (1998), «Динозавр» (2000), 
«Ледниковый период» (2002), «В поисках Немо» 
(2003) и др., они поражают яркостью красок и ре-
алистичностью изображения. Среди наиболее из-
вестных отечественных анимационных фильмов, 
созданных в формате трехмерного изображения 
(3D): «Новые Бременские музыканты» (2000), 
«Карлик Нос» (2003), «Князь Владимир» (2004), 
«Маша и Медведь» (2009), «Снежная королева» 
(2012) и др. 
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С развитием компьютерных технологий актив-
но применяется обучающая анимация, предостав-
ляющая возможность визуализировать явления и 
процессы, происходящие в окружающем мире, не-
доступные или труднодоступные для непосредст-
венного наблюдения. Анимация стала компонен-
том компьютерного учебного материала вместе с 
текстом, звуком и традиционной статической гра-
фикой [8]. 

Целесообразность применения анимации в об-
учении дошкольников впервые была выявлена за-
рубежными учеными (J. Gibbons, D. R. Anderson, 
R. Smith, D. E. Field, C. Fischer) в 1980-е гг. в ходе 
проведения исследований в области использования 
аудиовизуальных материалов в процессе обучения, 
в том числе материалов, где визуальная информа-
ция содержит анимацию и сопровождается аудио-
пояснением. Эксперимент показал, что дети до-
школьного возраста лучше запоминали сюжет и 
могли вспомнить больше разнообразных деталей 
истории, показанной им на экране, и хуже – если 
только слышали ее от рассказчика (без видеоряда).   
Даже четырехлетние дети оказались способны 
правильно «считывать» значение базовых приемов 
киномонтажа, передающего предполагаемые дей-
ствия, отношения между персонажами, простран-
ственные отношения, успешно обрабатывать ани-
мационную визуальную информацию и извлекать 
из нее более сложную информацию, необходимую 
для выполнения задания [9, 10]. 

Среди ученых нет однозначного мнения о пре-
имуществах использования анимации для усвое-
ния детьми учебного материала в сравнении с дру-
гими наглядными средствами. Было выявлено, 
что из-за скорости и визуальной сложности инфор-
мации, представленной в анимации, учащиеся ис-
пытывают когнитивную или перцептивную пере-
грузку, они не могут обработать весь объем посту-
пающей информации, что приводит либо к отсутст-
вию внимания, либо к упущению ключевых аспек-
тов. К тому же просмотр анимации запускает меха-
низм пассивной обработки информации и вводит 
учащихся в заблуждение, что они правильно поняли 
смысл учебного материала. В результате когнитив-
ная обработка поступающей информации учащими-
ся не выполняется должным образом [11–13]. 

Исследования (S. Alaba, 2007; M. Barak, 
T. Ashkar, Y. J. Dori 2010; C. Eker, O. Karadeniz, 
2014; M. Shresha, S. K. Tyagi, 2016; J. M. Boucheix, 
C. Forestier, 2017), проведенные с целью изучения 
влияния компьютерной анимации на усвоение 
учебного материала и успеваемость учащихся в на-
чальных классах, также показали, что основным 
фактором, определяющим образовательный потен-
циал анимации, является способность ребенка об-
рабатывать поступающую информацию. Повыше-

ние успеваемости учащихся может в значительной 
степени зависеть от дизайна анимированного кон-
тента и способа представления учебного материа-
ла в классе. Но в целом результаты исследований 
выявили положительное влияние анимации на ин-
терес и мотивацию к обучению у учащихся началь-
ных классов школы [14–17]. 

В итоге ученые пришли к выводу, что анимация 
не является эффективной по своей сути, ее образо-
вательная эффективность зависит от того, как ха-
рактеристики анимации взаимодействуют с психи-
ческими функциями обучающихся, насколько ви-
зуальные эффекты анимации дополняют процессы 
познания [18, 19]. Были выделены следующие ха-
рактеристики эффективной анимации: гармонич-
ное сочетание текста и изображений; наличие го-
лосового сопровождения; не слишком большой 
объем информации; темп воспроизведения, удоб-
ный для восприятия; акцентирование внимания 
учащихся на ключевых элементах; интерактив-
ность (анимация прямого манипулирования): воз-
можность поставить на паузу, вернуться к интере-
сующему кадру, изменить масштаб изображения, 
контролировать скорость воспроизведения [20, 21]. 

Интересными и динамичными являются техно-
логии APA (Animated Pedagogical Agent). Анимаци-
онные педагогические агенты – это сгенерирован-
ные компьютерными программами (MS Agent, Vox 
Proxy, Noah, Code Baby, Sitepal и Crazy Talk и др.) 
персонажи, предназначенные для общения и взаи-
модействия с учащимися в процессе объяснения и 
освоения ими учебного материала. Агент может 
выполнять различные роли (учителя, партнера, ре-
петитора, наставника и др.) [22, 23]. 

Таким образом, можно заключить, что педагоги-
ческий потенциал компьютерной анимации в обуче-
нии дошкольников и младших школьников заключа-
ется в наглядности, эмоциональном воздействии 
выразительных средств анимации на восприятие 
учебного материала, интерактивности (анимирован-
ные персонажи и программы обучения с обратной 
связью, анимированные подсказки, проверочные за-
дания, пояснения к решению задачи и др.). 

В современной образовательной практике 
успешно используются программно-методические 
комплексы для дошкольного и начального общего 
образования, в которых учебный материал пред-
ставлен в увлекательной анимированной форме. 
Например, для дошкольников – программы дидак-
тической видеопродукции с целью развития речи и 
подготовки к обучению грамоте: «Уроки тетушки 
Совы. Азбука-малышка»; «Русский язык вместе с 
Хрюшей и…»; «АБВГДейка. Учимся читать» и 
др.; для формирования элементарных математиче-
ских представлений: «Уроки тетушки Совы. Ариф-
метика – малышка»; «12345…; «Лесная школа: ве-
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селые задачи» и др. Для младших школьников – 
мультимедийные учебники: «Окружающий мир»; 
«Математика»; «Русский язык» (серия «Начальная 
школа Кирилла и Мефодия»); «Фантазеры. Вол-
шебный конструктор»; «Мир природы», «Мир 
искусства» и др. (серии «Интерактивные нагляд-
ные пособия»); «Просто о сложном»; «Анна и ее 
дикие животные» (Германия); с 1969 г. на каналах 
телевидения транслируется международная дет-
ская телевизионная образовательная программа, 
«Улица Сезам»  (Sesame Street, США) с локальны-
ми версиями в 150 странах мира. Для развития де-
тей раннего возраста используются специальные 
развивающие программы, включающие анимацию: 
«Говорим с пеленок», «Карточки Домана. Учимся 
читать с рождения», «Понималка» (обучение дет-
скому языку жестов родителей и ребенка) и др.

В обучении учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) для каждого типа на-
рушений применяются специальные компьютер-
ные образовательные программы, предназначен-
ные для формирования социальных и академиче-
ских навыков («assistive technology»), в том числе 
включающие развивающие игры. Австралийскими 
учеными были составлены требования к разработ-
ке компьютерных игр для учащихся с ОВЗ (воз-
можность повторения инструкции для ребенка, на-
личие быстрой положительной обратной связи, ав-
томатическая регистрация ответов и др.). Каждая 
серия компьютерных игр ориентирована на трени-
ровку конкретных навыков у детей с определен-
ным типом нарушений. Ученые обращают внима-
ние разработчиков программных пакетов на необ-
ходимость тесного сотрудничества со специали-
стами в области коррекционного образования с це-
лью создания большего количества компьютерных 
программ и эффективных игр, особенно для детей 
дошкольного возраста [24–27]. 

Большое значение в коррекционно-развиваю-
щей работе имеет мульттерапия, представляющая 
собой психолого-педагогическую технологию реа-
билитации и социализации детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Согласно данным 
исследований, участие детей с ОВЗ в коллективной 
деятельности по созданию мультфильмов развива-
ет их когнитивные и творческие способности, мел-
кую моторику, речевые и коммуникативные навы-
ки, снижает агрессию, способствует формирова-
нию эмоционального благополучия. В результате 
актуализируются психические резервные возмож-
ности организма, позволяющие на этой основе 
сформировать у ребенка адекватное поведение и 
социально значимые качества личности [28]. 

С появлением компьютерных программ активи-
зировалась возможность привлечения детей и под-
ростков к творчеству по созданию анимационных 

продуктов с помощью специализированных про-
граммных пакетов (Moho, Pencil2D, TupiTube, 
Pivot Animator и др.). В современных детских 
мультстудиях (анимационных студиях), организо-
ванных на базе детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования, дети и подростки 
осваивают сложноорганизованный процесс созда-
ния мультипликационного фильма, практически 
полный технологический цикл: от составления 
сценария мультфильма до показа его на экране, в 
итоге ребенок приобретает универсальный опыт в 
различных видах деятельности. Специалисты счи-
тают, что технологии детской мультипликации 
представляют собой особый вид креативной IT-ин-
дустрии, имеющий большие перспективы развития 
в образовании.

Сегодня на экране транслируется огромное коли-
чество отечественной и зарубежной анимационной 
продукции для детей самых разных возрастов, начи-
ная с раннего. Большую популярность приобрели 
развивающие детские мультсериалы: «Малышари-
ки», «Монсики», «Смешарики», «Фиксики», «Лун-
тик» и др., они носят познавательный характер, 
включают сотни серий с постоянными персонажа-
ми, которые растут, учатся и познают мир. 

Можно заключить, что сформировались основ-
ные направления реализации педагогического по-
тенциала мультипликации в современной образо-
вательной практике: воспитание, обучение, творче-
ская деятельность, коррекция и реабилитация. 

Результаты и обсуждение
Анализ отечественного и зарубежного опыта 

использования мультипликации в обучении до-
школьников и младших школьников позволяет сде-
лать вывод, что в настоящее время образователь-
ная мультипликация представляет обобщающее 
название группы технологий и подходов в образо-
вании, объединенных применением анимации как 
образовательного инструмента (таблица). 

Эти группы образовательных технологий с ис-
пользованием мультипликации (анимации) как 
образовательного средства способствуют достиже-
нию детьми всех типов образовательных результа-
тов (личностных, метапредметных, предметных). 

В то же время существует проблема влияния 
мультипликации на развитие ребенка (когнитив-
ное, психическое, социальное), которая является 
актуальной, сложной и недостаточно изученной. 
Прежде всего эта проблема затрагивает старших 
дошкольников и младших школьников, которые 
очень восприимчивы к видам экранного искусства, 
предпочитают художественные и мультипликаци-
онные фильмы с динамичным сюжетом, ярким 
оформлением и т. п. Они быстро погружаются в 
сюжетную линию, активизируются такие механиз-
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мы восприятия, как идентификация (отождествле-
ние себя с героями фильма, сопереживание им) и, 
как следствие, подражание их манере поведения и 
поступкам; образность и яркость выразительных 
средств усиливает внушение (некритичное усвое-
ние убеждений и установок). Поэтому сюжеты и 
образы героев мультфильма являются транслято-
рами нравственных норм и ценностей, а следова-
тельно, средством социализации детей. За время 
экспансии на отечественный медиарынок зарубеж-
ной мультипликационной продукции, начиная с 
1990-х годов, педагоги и родители столкнулись с 
проблемой негативного влияния мультфильмов на 
психику детей. Отечественными учеными 
(Л. М. Баженова, Е. Е. Карповская, Н. И. Медведе-
ва, М. В. Соколова, Е. С. Щуклина и др.) отмечает-
ся, что в сюжетах современных мультфильмов 
стерты четкие границы между злом и добром, при-
сутствуют сцены насилия, убийства, главные герои 
демонстрируют жесткий и грубый тип поведения, 
их речь упрощена до уровня сленга, сами герои 
предстают в образах антропоморфных существ 
(лунтики, смешарики, фиксики и др.), монстров, 
чудовищ, вампиров и т. п. Поскольку современная 
мультипликация – это коммерческий продукт, то 
для привлечения внимания создатели ориентиру-
ются не на воспитательные задачи, а на развлека-
тельные, чтобы привлечь как можно больше ауди-
тории.

 Педагогами и психологами выделены характе-
ристики нежелательного контента мультфильмов 
для детей: противоречивый характер действий 

главных героев, незаконченность сюжета, демон-
страция опасных для жизни ребенка форм поведе-
ния (прыгание с высоких объектов, катание на 
крышах транспортных средств, нарушение закона 
и т. п.), трансляция форм нетрадиционного полоро-
левого поведения, насилие, глумление над живот-
ными, отсутствие единой морали, обилие спец-  
эффектов, затрудняющих восприятие сюжета, до-
минирование инфернальной тематики (монстры, 
вампиры, ведьмы) [29]. 

Просмотр детьми мультфильмов с негативным 
содержанием приводит к таким последствиям, как 
возникновение тревожности, необоснованных 
страхов, изменение поведения ребенка (появляют-
ся агрессивность, грубость, эгоизм), скудость рече-
вых высказываний с использованием обрывочных 
фраз и т. д. Сюжет мультфильма, где главные герои 
на экране неоднократно умирают и воскресают, со-
вершают опасные для собственной жизни и жизни 
окружающих действия и поступки, способствует 
формированию у детей неадекватной картины 
окружающего мира, разрушению страха самосох-
ранения. В силу высокой эмоциональной воспри-
имчивости и неразвитости критического мышле-
ния дошкольники и младшие школьники легко ус-
ваивают любую модель поведения. 

Для того чтобы мультфильм стал действенным 
средством обучения и воспитания детей, необходи-
ма система сопровождения просмотров мульт-
фильмов со стороны взрослых (педагогов, родите-
лей), включающая отбор мультфильмов в соответ-
ствии с возрастными особенностями развития и 

Группы образовательных технологий с использованием мультипликации

Название группы Характеристика

Группа рефлексивно-аналитиче-
ских образовательных техноло-
гий

Технологии использования анимации в образовательном процессе, основанные на анализе 
мультфильма (или деятельности по его созданию) как художественного произведения. В 
основном эта группа технологий направлена на достижение личностных образовательных 
результатов в области воспитания, эстетического развития и формирования культурной 
идентичности. Материалом служат мультфильмы, созданные по сюжетам народных и 
авторских сказок, басен, детских литературных произведений

Группа когнитивно-
ориентированных 
образовательных технологий

Технологии использования анимации, направленные на достижение развивающих и 
предметных результатов за счет формирования у обучающихся концептуальных моделей 
окружающей действительности. Данная группа технологий включает работу со специально 
созданными учебными мультфильмами, которые презентуют обучающимся скрытые (или 
труднонаблюдаемые) за счет динамической визуализации существенные взаимодействия и 
характеристики предметов и явлений

Группа проектно-игровых 
образовательных технологий

Технологии, позволяющие обеспечить достижение всех групп образовательных результатов, 
основаны на организации образовательной и исследовательской деятельности детей в 
смешанных реальностях (Mixed reality). Проектно-игровые технологии применения 
мультипликации основываются на совмещении мультимедийного и физического 
пространства при организации образовательной деятельности детей

Группа коррекционно-
развивающих образовательных 
технологий

Технологии мульттерапии, направленные на коррекцию и развитие когнитивной, 
эмоционально-волевой сферы личности детей с ОВЗ, формирование их коммуникативных 
и социальных навыков. Ассистивные технологии («assistive technology»), включающие 
специальные обучающие программы и развивающие игры с анимацией для повышения 
интереса и мотивации к обучению у детей с особыми образовательными потребностями, 
формирования у них навыков учебной деятельности
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отсутствием негативного контента, беседу с ребен-
ком, обсуждение сюжета, поступков персонажей, 
выразительных средств мультипликации и т. д. 

В настоящее время приоритетной задачей явля-
ется разработка образовательного контента с ис-
пользованием потенциала мультипликации для до-
школьников и младших школьников. К решению 
данной задачи подключились специалисты студии 
«Союзмультфильм», где в 2017 г. был создан де-
партамент образовательных программ, его основ-
ной задачей стала работа над визуальным материа-
лом вместе с педагогами и родителями. Чтобы со-
здаваемые на киностудии мультфильмы и образо-
вательные программы были интересны и востребо-
ваны современной детской аудиторией, специали-
сты студии опираются на результаты исследований 
в области изучения особенностей потребления 
мультипликационной продукции детьми и под-
ростками, проводимых крупными международны-
ми компаниями (Ipsos Comcon и др.). При поддер-
жке департамента образования и науки Москвы 
команда специалистов студии «Союзмультфильм» 
сделала два больших образовательных проекта, в 
рамках которых были разработаны программы до-
полнительного образования для детей с героями 
отечественных мультфильмов. Одна из программ в 
области социально-коммуникативного развития 
дошкольников 5–7 лет создана на основе образов 
мультсериала «Простоквашино». Структуру про-
граммы образуют восемь тематических образова-
тельных модулей (семья, друзья, соседи, интернет, 
школа, эмоции и чувства, мальчики и девочки, 
взрослые и дети). В каждый модуль входят матери-
алы по девяти видам деятельности (конструирова-
ние, художественная литература, самообслужива-
ние, музыкальная, изобразительная, коммуника-
тивная, познавательно-исследовательская, двига-
тельная, игровая). Вторая образовательная про-
грамма с персонажами мультфильма «Монсики» 
направлена на развитие эмоционального интеллек-
та у детей 5–7 лет и готовится к внедрению, ее 
основная задача – помочь научить детей управлять 
своими эмоциями в повседневной жизни. Специа-
листы студии «Союзмуфильтфильм» уверены, что 
«современная российская мультипликация должна 

стать действенным инструментом для обучения, 
развития у детей и подростков навыков коммуни-
кации, социализации, критического и медиамыш-
ления» [30]. Современные дети, предпочитающие 
аудиовизуальный контент, так же, как и дети пре-
дыдущих поколений, любят смотреть мультфиль-
мы и привязываются к мультипликационным пер-
сонажам, это предоставляет возможность исполь-
зовать мультфильмы в создании образовательных 
программ. 

Заключение
Аналитический обзор отечественных зарубеж-

ных источников по проблеме применения мульти-
пликации в образовании свидетельствует о ее вы-
соком педагогическом потенциале, позволяющем 
успешно решать самые разнообразные задачи 
(учебные, воспитательные, коррекционно-развива-
ющие). Высокая продуктивность образовательной 
мультипликации для дошкольников и младших 
школьников заключается в ее системном и широ-
ком использовании во всех основных видах дея-
тельности: игровой, учебной, театрализованной, 
коммуникативной, исследовательской, проблемно-
поисковой. 

Перспективы развития педагогического потен-
циала мультипликации заключаются в создании 
целостной комплексной системы развивающего 
обучения для детей на ступени дошкольного и на-
чального общего образования с использованием 
анимации как образовательного инструмента.

Достижению данной цели будут способство-
вать: 

 – проведение научных исследований в области 
влияния мультипликации на развитие детей (ког-
нитивное, психическое, социальное);

 – разработка новых и совершенствование дей-
ствующих программных пакетов для обучения и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольни-
ками и младшими школьниками; 

– формирование системы социально-педагоги-
ческого партнерства педагогической и родитель-
ской общественности с профессиональными ко-
мандами киностудий – производителями современ-
ной мультипликационной продукции для детей.
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THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF ANIMATION IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL  
AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

S. I. Karpova, N. S. Murodkhodzhayeva, O. V. Tsaplina, A. P. Kaitov 

Moscow City University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The actual problem of realization of pedagogical potential of animation in education of preschool 
and primary school age children is investigated. The article presents the stages of development of children’s animation, 
domestic and foreign experience of using animation in educational practice with pre-school and primary 
schoolchildren, the problems of influence of animation on children, the prospects of development of pedagogical 
potential of animation in teaching children at the level of pre-school and primary general education.

Material and methods. The materials for the research were domestic and foreign scientific sources, which contain 
information about the formation of animation as a kind of film art and as an educational technology, the results of the 
study of the problem of applying animation in educational, educational and correctional development work with 
children of preschool and primary school age. The following methods were used: retrospective, comparative analysis, 
content analysis, analysis and generalization of pedagogical experience, and classification. Purpose: to conduct a 
theoretical study of the implementation of the pedagogical potential of animation in the education of children of 
preschool and primary school age.

Results and discussion. The application of animation in education is connected with the evolution of its figurative 
means (movement, time, space, color, graphics, etc.), in accordance with this, two main stages can be distinguished: 
the first – classical (pre-computer) and the second – modern (using computer technologies). The first stage is the 
formation of animation as a kind of film art, in educational practice used cartoons created on the basis of folk and 
author’s tales, fables, children’s literary works, as well as cartoons with a pronounced cognitive and didactic content. 
The second stage in the development of children’s animation involves the use of computer technology. The pedagogical 
potential of computer animation lies in the visualization and impact of expressive means of animation on the 
perception of educational material and interactivity. The main directions of animation application in education were 
formed: education, training, creative activity, correction, rehabilitation. Nowadays, educational animation represents a 
generalizing name of a group of technologies united by the use of animation as an educational tool and contributing to 
the achievement of educational results (personal, metaproject, subject). At the same time, there are problems with the 
impact of modern animated products on children. Cartoons with negative content (scenes of murder, violence, etc.) 
lead to changes in the behavior of the child, there is aggression, rudeness, cruelty, selfishness. The priority task is to 
develop educational content using the modern potential of animation for learning, developing communication, 
socialization, media and media culture skills in children and adolescents.

Conclusion. The prospects for developing the pedagogical potential of children’s animation are to create a holistic 
integrated system of developing education at the level of preschool and primary general education using animation as 
an educational tool.

Keywords: animation, pre-school and primary school age children, pedagogical capacity, computer technology.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ИЗ ОПЫТА ШКОЛЫ

Н. Н. Плотникова, О. М. Замятина

Томский областной институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования, Томск

Введение. Выпускник школы вступает в мир, постоянно меняющийся, сложный и нестабильный. Для того 
чтобы ориентироваться в огромном потоке информации, ученики должны иметь не только базу фундаменталь-
ных знаний, но и обладать сформированными и развитыми навыками и компетенциями XXI в. (коммуникатив-
ными навыками, критическим и креативным мышлением, уметь работать в кооперации). Перед педагогом сто-
ит задача организовать образовательную деятельность, которая способствовала бы не только получению уча-
щимися предметных знаний, но и развитию универсальных учебных действий (компетенций), личности уче-
ника. Управленческим командам образовательных организаций необходимо организовать методическую под-
держку педагогов и создавать условия для мотивации школьных команд на постоянное развитие и повышение 
профессионального мастерства.

Цель – представление промежуточных результатов деятельности управленческой команды МАОУ Улу-
Юльская СОШ Первомайского района Томской области по подготовке коллектива к изменениям, внедрению 
образовательных технологий в процесс обучения, мотивации педагогов на саморазвитие.

Материал и методы. Материал для исследования – обобщение авторами опыта управленческой команды 
МАОУ Улу-Юльская СОШ Первомайского района Томской области по организации методической поддержки 
педагогов по внедрению и реализации эффективных приемов развития у учащихся навыков и компетенций 
XXI в. в рамках работы Федеральной инновационной площадки (ФИП) Томского областного института повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (ТОИПКРО), а также 
опыта преподавания авторами модуля для руководителей и заместителей руководителей образовательных ор-
ганизаций в рамках курсов повышения квалификации и переподготовки «Современные образовательные тех-
нологии как ресурс повышения качества образования». 

Предметом обсуждения выступает модель создания мотивирующей образовательной среды, ориентирован-
ной на непрерывное развитие педагогов МАОУ Улу-Юльская СОШ Первомайского района Томской области. 

Результаты и обсуждение. Разработана модель создания мотивирующей среды, направленной на систем-
ное использование педагогами образовательной организации образовательных технологий, развивающих у 
учеников навыки и компетенции. Представлены промежуточные результаты деятельности управленческой ко-
манды по подготовке коллектива к изменениям, внедрению образовательных технологий в процесс обучения, 
мотивации педагогов на саморазвитие.

Заключение. Использование командных форм работы, новых подходов, системы социальных контрактов, 
практик командообразования, дистрибутивного обучения, системная методическая поддержка и сопровожде-
ние в организации методической работы в школе позволяют создать мотивирующую среду по внедрению и 
реализации образовательных технологий и ориентируют педагогов на постоянное саморазвитие.

Ключевые слова: образовательная деятельность, командные формы работы, навыки и компетенции 
XIX века, образовательные технологии, модель мотивирующей образовательной среды, практики командо-
образования, социальный контракт, дистрибутивное обучение.

Плотникова Н. Н., Замятина О. М. Организация методической поддержки педагогической команды...

Введение
Современное молодое поколение вступает в 

мир, в котором ежедневно наблюдаются значитель-
ные изменения в политической, научно-техниче-
ской, экономической, культурной и социальной 
сферах. Специалисты из разных областей называ-
ют этот мир – VUCA. VUCA является акронимом 
английских понятий volatility (нестабильность), 
uncertainty (неопределенность), complexity (слож-
ность) и ambiguity (неясность, двусмысленность). 
Современное общество живет в стрессовом, посто-
янно меняющемся мире, в котором требуется быст-
ро и адекватно перерабатывать огромные объемы 
информации [1]. При таких быстро меняющихся 
событиях в жизни общества педагог и учащийся 
должны стать равноправными участниками про-

цесса обучения, а именно личность обучающегося 
должна быть в центре образовательного процесса, 
при этом обучение должно поэтапно перерасти в 
самообучение. 

Системно-деятельностный подход является ос-
новой ФГОС, в условиях которого осуществляется 
образовательная деятельность в школах Россий-
ской Федерации. Перед педагогом стоит задача ор-
ганизовать образовательную деятельность, которая 
бы способствовала не только получению учащими-
ся фундаментальных знаний, но и развитию уни-
версальных учебных действий (компетенций), лич-
ности ученика [2]. Образовательная деятельность – 
это в первую очередь совместная деятельность, в 
результате которой происходит максимальная ак-
тивизация коммуникативной деятельности уча-
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щихся, развитие критического и креативного мыш-
ления – основных навыков XXI в. [3]. Таких ре-
зультатов можно добиться с помощью применения 
образовательных технологий. Исследованию эф-
фективности использования образовательных тех-
нологий в процессе обучения посвятили свои науч-
ные труды многие отечественные ученые, такие 
как Ю. К.Бабанский, В. П. Беспалько, И. П. Вол-
ков, П. Я. Гальперин, Л. Я. Зорина, М. В. Кларин, 
Л. Н. Ланды, И. Я. Лернер, В. Н. Монахов, И. П. Ра-
ченко, А. Г. Ривин, М. В. Сластенин, П. М. Эрдни-
ев и др. [4].

Для того чтобы образовательная технология 
была эффективной для достижения обозначенных 
в Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) результатов, необходимо ее сис-
темное, обдуманное и правильное применение в 
образовательном процессе [5]. Как показывает 
практика, педагоги неохотно и несистемно исполь-
зуют образовательные технологии в своей педаго-
гической практике, так как не видят положитель-
ных результатов использования технологий осо-
бенно для получения предметных знаний. А как же 
метапредметный и личностный результат? О фор-
мировании и развитии компетенций XXI  в., лич-
ностных качеств обучающихся можно говорить 
только при системном использовании командных 
форм работы [6]. О необходимости системного ис-
пользования образовательных технологий написа-
но и во ФГОС и в профессиональном стандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» [7]. В этой связи возникает проблема: 
как повысить мотивацию педагогов к системному 
использованию образовательных технологий в 
образовательной организации?

Материал и методы
Решением данной задачи занимаются управлен-

ческие команды 11 образовательных организаций 
Томской области в рамках ФИП ТОИПКРО по теме 
«Методическая поддержка педагогов и школьных 
команд во внедрении и реализации эффективных 
образовательных технологий» (подпрограмма «Эф-
фективные управленческие команды»). Сроки реа-
лизации проекта – 2019–2023 гг. Главная задача 
управленческих команд – разработка моделей по со-
зданию мотивирующей образовательной среды, 
ориентированной на системное использование эф-
фективных образовательных технологий в образова-
тельном процессе, что позволит повысить профес-
сиональный уровень педагогических работников, а 
соответственно, повысить и качество образования.

В рамках ФИП управленческие команды апро-
бируют новые формы профессионального роста 

педагогов: социальные контракты, дистрибутивное 
обучение и практики командообразования как со-
ставляющие моделей по созданию мотивирующей 
образовательной среды по внедрению образова-
тельных технологий. Социальный контракт – до-
говор о взаимных обязательствах между руководи-
телем и педагогом о внедрении эффективной обра-
зовательной технологии в школе в период после 
повышения квалификации последнего (посткурсо-
вое сопровождение педагогов). Дистрибутивное 
обучение – овладение педагогами эффективными 
образовательными технологиями и их распростра-
нение (дистрибуция «научился сам – научи дру-
гих») в собственном педагогическом коллективе. 
Командообразование – методы воздействия и 
управления коллективным разумом, воспитание 
командного духа, целью которого является сплоче-
ние коллектива, объединенного единой педагоги-
ческой задачей/идеей.

Результаты и обсуждения
В данной статье представлена модель создания 

мотивирующей образовательной среды, ориентиро-
ванной на непрерывное развитие педагогов МАОУ 
Улу-Юльская СОШ Первомайского района Томской 
области. Это небольшая сельская обще-образова-
тельная школа. Педагогический состав 22 человека, 
в школе обучается 170 учеников и 5 дошкольников. 
Внедрение в образовательный процесс современ-
ных образовательных технологий началось с обуче-
ния всей управленческой команды на семинаре 
Майкла Тирумана «Методическое лидерство и 
управление изменениями в образовательном учре-
ждении XXI века» в 2018 г. Данный семинар был 
организован ТОИПКРО для мотивации управлен-
ческих команд на внедрение и системное использо-
вание в педагогических коллективах современных 
образовательных технологий (сингапурских прие-
мов) как инструмента развития у обучающихся на-
выков и компетенций XXI в. (метапредметный ре-
зультат). Далее управленческой командой были 
определены этапы включения и мотивации коллек-
тива на использование эффективных приемов раз-
вития у обучающихся навыков и компетенций 
XXI в. в образовательный процесс. 

На первом этапе (1 полугодие 2019 г.) – про-
блемно-мотивационном – поставлена задача – вы-
звать у коллектива чувство острой необходимости 
перемен [8]. МАОУ Улу-Юльская СОШ является 
успешной образовательной организацией в Перво-
майском районе (хорошие результаты ГИА вы-
пускников, достижения обучающихся в спорте, 
творческих конкурсах, в проектной деятельности 
на уровнях региональном и федеральном). Однако 
управленческая команда провела мониторинг раз-
вития педагогического коллектива (анкетирование, 
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анализ деятельности образовательной организации 
за 3 года, диагностика ведущих мотивов педагоги-
ческих работников, анализ уроков, выявление де-
фицитов у педагогов), в результате которого были 
выделены слабые звенья в деятельности обучаю-
щихся и педагогов (табл. 1).

Далее была создана команда для управления из-
менениями. В нее вошли люди с формальной влас-
тью (директор, заместитель), педагоги, обладаю-
щие доверием коллектива, имеющие профессио-
нальный опыт внедрения инноваций (победители 
муниципальных и региональных конкурсов про-
фессионального мастерства) и обладающие лидер-
скими качествами (к их мнению прислушиваются 
остальные). Команда начала разработку видения 
перспектив и определения стратегии развития 
образовательной организации. Сформулированы и 
обсуждены в педагогическом коллективе, с приме-
нением командной формы, видение, миссия и цен-
ности школы. Также была разработана эталонная 
модель поведения педагога, которая включала в 
себя следующие направления: в управлении при-
менение командных форм работы; во время прове-
дения всех обучающих мероприятий использова-
ние обучающих структур для развития компетен-
ций и навыков XXI в. (критического мышления, 
креативного мышления, сотрудничества и комму-
никации); для профессионального развития со-
трудников использование коучинговых инструмен-
тов; стиль общения – доверительный, в приоритете 
неформальные взаимоотношения; мотивация через 
положительные эмоции. 

Для погружения педагогов и подготовки к изме-
нениям в образовательном пространстве школы 
все методические мероприятия проводились с ис-
пользованием форм командной работы, коучинго-
вых инструментов: для преодоления сопротивле-
ния и сомнений использовалась техника «Что 
если?», для выявления приоритетов деятельнос-
ти – техника «Колесо баланса», для оценки изме-
нений – техника «Шкалирование» [9]. Каждое 
образовательное событие заканчивалось обяза-

тельной коллективной рефлексией. Таким образом 
управленческая команда получала качественную 
обратную связь для организации дальнейшей рабо-
ты с педагогическим коллективом.

Второй этап (2 полугодие 2019–2020 гг.) – раз-
вертывание инновационной деятельности. Следу-
ющим шагом стало корпоративное обучение в фор-
ме тренинга всех педагогов эффективным приемам 
развития у учащихся навыков и компетенций 
XXI в. (критического мышления, креативного 
мышления, сотрудничества и коммуникации) с 
полным двухдневным погружением. Тренинг про-
водили тренеры ТОИПКРО, прошедшие специаль-
ное обучение. На тренинге педагоги работали 
только в командах по 4 человека, постоянно дели-
лись своим мнением с членами команды, осваива-
ли на практике приемы развития навыков и компе-
тенций и сразу же пробовали включить данные 
приемы в свои уроки (размышляя, на какой теме, в 
каком классе, на каком этапе уроке приемы будут 
наиболее эффективны). Познакомившись с четырь-
мя принципами кооперативного обучения (принци-
пы PIES – английская аббревиатура, которая обо-
значает принципы кооперативного обучения: пози-
тивная взаимозависимость, индивидуальная ответ-
ственность, равное участие, одновременное взаи-
модействие) [10, 11], учителя поняли, что данные 
принципы – это действенный и эффективный ин-
струмент организации командной работы для 
управления образовательным процессом на уроке 
(привлечения внимания, управления дисциплиной, 
создания комфортной и безопасной среды для 
включения каждого ученика в освоение предмет-
ных знаний через сотрудничество и совместную 
деятельность). Проведенный после тренинга опрос 
показал, что 13 педагогов (68 %) готовы начать 
применение изученных приемов на своих уроках. 
Создаются творческие группы по внедрению эф-
фективных приемов командной работы в воспита-
тельной работе, на предметах филологического ци-
кла, в начальных классах, на предметах естествен-
но-научного цикла. Управленческая команда опре-

Таблица 1
Слабые звенья в деятельности МАОУ Улу-Юльская СОШ 

Деятельность обучающихся Деятельность педагогов
Низкая активность обучающихся на уроках и повышенная 
утомляемость в конце учебного дня Низкая мотивация педагогов на саморазвитие, самообучение

У учащихся основной школы снижается мотивация к 
изучению предметов и, как результат, понижается качество 
обучения

Формальное планирование методической работы в школе, не 
основанное на реальных дефицитах педагогов образовательной 
организации

При решении практических и творческих задач ученики 
демонстрируют низкую инициативность и любознательность, 
не проявляют лидерских черт характера

Административные формы контроля не мотивируют педагогов 
к определению собственного вектора профессионального 
развития

Мероприятия с использованием командных форм работы 
показали неумение учащихся работать в командах, 
сотрудничать, вести диалог, презентовать результаты работы

Отсутствие командных форм работы педагогов
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деляет мотивационный инструментарий для вне-
дрения образовательных структур в образователь-
ный процесс школы [12].

Основные изменения коснулись уроков, так как 
именно на уроке формируются и развиваются фун-
даментальные знания, компетенции и черты харак-
тера. На всех уровнях обучения применяется ко-
мандная форма организации образовательной дея-
тельности. Изменилось образовательное простран-
ство учебного кабинета – расположение парт, сте-
ны классной комнаты – место для творчества и 
презентации работ учащихся. Ключевое понятие 
на уроке – «партнер». В основе урока коммуника-
тивность и сотрудничество учеников и строго за-
данный алгоритм, который инструктивно доводит-
ся до учеников. Сингапурские обучающие структу-
ры позволяют во время урока задействовать весь 
класс, увеличивается разнообразие форм и средств, 
которые повышают и стимулируют активность об-
учающихся. Ученикам приходится учиться само-
стоятельно думать, отвечать на поставленные во-
просы, дополняя друг друга, обмениваться мнени-
ями [13]. Все это направлено на освоение предмет-
ных знаний; это не отдельная задача, а особенность 
учебного процесса. Было организовано взаимопо-
сещение уроков, обсуждение с целью адаптации 
каждого приема к конкретному классу и возрасту 
обучающихся. 

Одной из форм работы с педагогами на данном 
этапе стало групповое рефлексивное консультиро-
вание [14], которое проводилось администрацией 
школы для педагогов. Основные вопросы касались 
отличий урока на данном этапе от уроков предыду-
щих. Приведем пример одной из консультаций.

А. Ю. Широких, директор школы: В этом году 
мы с Вами изменили подходы к проведению урока. 
В чем Вы видите принципиальное отличие?

Е. А. Мусина, учитель русского языка. Мы ушли 
от модели урока, когда учитель или ученик гово-
рит, а остальные пассивно слушают его. Современ-
ный урок – это обучение в сотрудничестве с огром-
ным разнообразием обучающих структур и мысли-
тельных приемов. Их применение дает большие 
возможности для организации эффективной учеб-
ной деятельности, в основе которой лежит команд-
ная форма работы и работа в парах. Между учени-
ками присутствуют позитивная взаимозависи-
мость, индивидуальная ответственность, равное 
участие, одновременное взаимодействие.

Е. Н. Ленькова, учитель русского языка и лите-
ратуры. Основные отличия в том, что уроки стали 
психологически комфортными для обучающихся, 
каждый из учеников, находящихся в классе, прини-
мает участие на каждом этапе урока. Абсолютно 
все высказывают свое мнение как устно, так и 
письменно. У учеников нет страха перед учителем, 

они отвечают не учителю в ситуации перед всем клас-
сом, когда остальные сидят молча и слушают его, а 
отвечают только своему партнеру. Да, может быть и 
такое, когда один из партнеров молчит, но в таком 
случае его одноклассник может задавать наводящие 
вопросы, делать подсказки. Каждый из партнеров по-
нимает, что им обоим нужно высказаться, потому что 
после выполнения задания учитель может попросить 
ученика поделиться с классом не только его личным 
мнением, но и мнением его партнера. 

Н. Д. Манченко, учитель биологии. Традицион-
ные уроки были перегружены однообразным учеб-
ным материалом. Урок с использованием синга-
пурских структур позволил увеличить разнообра-
зие форм и средств. Обучение для каждого ребенка 
без исключения стало интересным. Активными 
стали даже дети с ОВЗ. 

Ю. В. Сухих, учитель обществознания. На уро-
ках с использованием сингапурских обучающих 
структур можно выполнить большой объем работы. 
Эффективно изучить новый материал, актуализиро-
вать и закрепить новые знания. Работают все дети, 
независимо от уровня подготовки и качества зна-
ний. Активность детей наблюдается в течение всего 
урока. Они не боятся высказывать свою позицию. 

А. Ю. Широких: То есть Вы хотите сказать, что 
командная форма работы эффективнее для форми-
рования компетенций и навыков? Какие трудности 
возникли у вас при организации командной работы?

Е. А. Мусина: Не всегда получалось организовать 
работу так, чтобы она была продуктивной. Уходило 
много времени для того, чтобы объяснить задание.

А. Ю. Широких: А в чем Вы видите причину?
Ю. В. Сухих: Я считаю, что если будет четко сфор-

мулирована инструкция, она будет понятна ученикам, 
то времени на объяснения будет уходить меньше.

Н. Д. Манченко: А у меня на уроках не всегда 
команды работали эффективно, слабым ребятам 
было тяжело успевать за сильными.

А. Ю. Широких: Каким образом Вы делили уче-
ников на команды?

Н. Д. Манченко: По желанию учеников.
А. Ю. Широких: Так как класс у Вас состоит из 

учеников разного уровня подготовки, может быть, 
стоило Вам самой поделить команды, в которых 
были ребята с разным уровнем подготовки. Взаи-
мообучение намного эффективнее. А как насчет 
дисциплины? 

Е. Н. Ленькова: Когда четко определено время, 
четко сформулирована инструкция, ребятам неког-
да да и незачем отвлекаться и заниматься другими 
делами. А если предлагаешь задания, в котором 
необходимо креативить или критически помы-
слить, то тут вообще работа кипит. 

Ю. В. Сухих: Организация командной работы 
требует от педагога достаточно глубокой подготов-
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ки, четкого продумывания каждого этапа урока, 
каждого задания. Иначе работа в группе будет не-
эффективной и не заинтересует каждого ученика, 
то есть будет формальной. И наша роль на уроке 
меняется. Мы партнеры, помощники.

А. Ю. Широких: Какие образовательные струк-
туры нравятся детям больше всего?

Н. Д. Манченко: В 6-х и 7-х классах – это модель 
Фрейэр для более глубокого погружения в понятие.

Е. Н. Ленькова: А моим пятиклассникам нра-
вятся «Углы», особенно на литературе. Нужно 
уметь доказывать свою точку зрения.

Ю. В. Сухих: В 9-м классе прием «До и после» го-
товы делать на каждом уроке открытия новых знаний.

Таким образом, педагоги стали больше внима-
ния уделять командной форме работы на уроках, 
использовать деятельностный подход. При исполь-
зовании командной формы выделяют ряд преиму-
ществ: вовлеченность каждого ученика в деятель-
ность, активная позиция учеников в команде, взаи-
мообучение, более глубокое усвоение изучаемого 
материала, рефлексия собственной деятельности, 
развитие коммуникативных навыков, критического 
и креативного мышления, навыков совместной де-
ятельности. Педагоги также отмечают, что их роль 
поменялась: они стали партнерами для учеников.

На втором этапе педагоги по собственному же-
ланию начали представлять результаты своей педа-
гогической деятельности, участвуя в конкурсах 
профессионального мастерства муниципального, 
регионального уровней (табл. 2).

Задача управленческой команды – дальнейшая 
мотивация педагогического коллектива [15]. В ян-
варе 2020 г. управленческая команда, поддерживая 
инициативу педагогов, организует и проводит ре-
гиональный семинар по теме «Создание мотивиру-
ющей образовательной среды для внедрения и реа-
лизации современных образовательных техноло-
гий» для руководителей и педагогов образователь-
ных организаций Томской области. В семинаре 
приняли участие 57 заместителей руководителей, 
педагогов Асиновского, Первомайского, Тегульдет-
ского районов Томской области. Цель семинара: 
презентация опыта внедрения эффективных обра-
зовательных практик, использования эффективных 
приемов развития у школьников навыков и компе-
тенций XXI в. на урочных и внеурочных занятиях. 
В рамках семинара управленческой командой были 

представлены основные изменения в профессио-
нальном развитии коллектива школы и изменения 
по внедрению новых подходов в обучении учащих-
ся. На урочных и внеурочных занятиях (7) участ-
ники семинара на практике увидели организацию 
продуктивной командной работы для достижения 
целей каждого занятия. На мастер-классах (5) сами 
попробовали командную форму с новыми приема-
ми и подходами. В рамках мастер-классов участни-
ки совместно разрабатывали этапы уроков с ис-
пользованием изученных образовательных струк-
тур (приемов). На этапе рефлексии каждый участ-
ник определился, с каким приемом он попробует 
поработать и с чего начнется его работа.

Анализ рефлексивных этапов мастер-классов и 
занятий убеждает в том, что педагоги (и организа-
торы, и участники семинара) понимают необходи-
мость изменения подходов к обучению в современ-
ной школе. Важен тот факт, что педагоги видят 
«дефициты» приемов и готовы искать выходы и 
решения этих проблем. Значит, важной частью ра-
боты станет продумывание способов взаимодейст-
вия учеников в команде, формулирование четких 
учебных инструкций для обучающихся, позволяю-
щих самостоятельно справляться с заданиями ка-
ждому ученику, четко обозначать позиции и дейст-
вия педагога на каждом этапе работы при органи-
зации образовательной деятельности. 

Неожиданным эффектом семинара стал тот 
факт, что два педагога начальных классов МАОУ 
Улу-Юльская СОШ, которые не принимали изме-
нения, происходящие в коллективе, присоедини-
лись к творческой группе учителей по внедрению 
эффективных приемов командной работы в воспи-
тательной работе.

На данном этапе заключены 19 социальных 
контрактов о взаимных обязательствах между ру-
ководителем и педагогами школы о внедрении 
образовательных структур, направленных на раз-
витие у учеников навыков и компетенций XXI в., 
об активном участии педагогов в методической де-
ятельности образовательной организации, муници-
палитета и региональных мероприятиях. Можно 
сделать вывод о том, что педагоги на данный мо-
мент замотивированы на системное применение в 
своей деятельности новых образовательных струк-
тур и готовы принять изменения, которые происхо-
дят в образовательной организации.

Таблица 2
Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 2020 г.

Название конкурса Уровень Результат
Фестиваль открытых уроков «Уроки будущего» Муниципальный 4 победителя, 1 призер
Конкурс уроков по финансовой грамотности Муниципальный 1 победитель, 1 призер
Конкурс «Педагог будущего» (номинация «Урок будущего») Межрегиональный 1 победитель
Конкурс «Учитель года России» Муниципальный Победитель
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Положительным эффектом деятельности управ-
ленческой команды можно считать 100 % вовлече-
ние педагогов в разработку новой программы раз-
вития «Школа новых возможностей». По мнению 
директора школы А. Ю. Широких, в педагогиче-
ском коллективе наблюдаются следующие измене-
ния: «установились взаимоотношения, основанные 
на уважении и поддержке; педагоги подходят к 
профессиональному развитию более осознанно: 
ставят перед собой амбициозные цели и берут от-
ветственность за свое профессиональное достиже-
ние; умеют работать в командах, развивают про-
фессиональные качества и получают удовольствие 
от работы». Зафиксированы положительные изме-
нения в развитии профессиональных компетентно-
стей педагогов (табл. 3).

Также был проведен опрос обучающихся 5–9-х 
классов (96 чел.), в рамках которого ученики выде-
лили следующие изменения, происходящие на уро-
ках: «на уроках стало комфортнее» – 90 чел. 
(94 %); «стали себя увереннее чувствовать» – 
86 чел. (89 %); «стали с радостью ходить на уро-
ки» – 80 чел. (83 %); «стали дружнее» – 76 чел. 
(79 %); «время на уроках проходит быстро, а запо-
минается намного лучше» – 85 чел. (89 %); «даже 
после шести-семи уроков хочется активно прово-
дить время» – 73 чел. (76 %). Хочется отметить, 
что ответы учеников говорят о том, что большая 
часть обучающихся ходит в школу с удовольстви-
ем, мотивированы на получение знаний и прини-
мают изменения, которые происходят в образова-
тельной организации. 

Третий этап (2021–2022 гг.) – закрепление ре-
зультата (обобщение и распространение инноваци-
онного опыта). Задача этапа – активное примене-
ние обучающих структур (приемы развития навы-
ков и компетенций – сингапурский подход) на 
урочных и внеурочных занятиях для повышения 
качества образования. 

Для поддержания мотивации педагогов управ-
ленческая команда планирует продолжение корпо-
ративного взаимообучения через организацию ди-
стрибутивного обучения в форме мастер-классов, 
неформальных встреч, внутришкольных фестива-
лей открытых уроков. Также запланировано учас-
тие педагогов в конкурсах профессионального мас-
терства регионального и федерального уровней. 
Практики командообразования – составная часть 
мотивирующей среды. Данному направлению так-
же будет уделяться внимание. Проведению диагно-
стики для исследования мотивации педагогиче-
ских работников и обучающихся, уровня развития 
у обучающихся компетенций и навыков XXI в., 
предметных результатов будет уделено значитель-
ное внимание на данном этапе. Можно выделить 
следующие ожидаемые результаты.

Педагоги: системное использование педагогами 
обучающих структур и приемов для развития у 
учеников навыков и компетенций XXI в. на уроках 
и внеурочных занятиях; повышение профессио-
нального мастерства педагогов образовательной 
организации, готовность педагогов к саморазви-
тию; повышение мотивации педагогических работ-
ников к использованию современных образова-
тельных технологий.

Учащиеся: повышение мотивации к изучению 
предметов у обучающихся 5–9-х классов; повы-
шение качества образования (улучшение резуль-
татов итоговой аттестации, всероссийских прове-
рочных работ, государственной итоговой аттеста-
ции); учащиеся умеют работать в команде, фор-
мулировать свое мнение, слушать и понимать 
партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, работать с информаци-
ей; у учащихся сформировано системное мышле-
ние: умение планировать; ставить промежуточ-
ные и конечные цели и реализовывать их; анали-
зировать сложные ситуации; находить оптималь-

Таблица 3
Положительные изменения в развитии профессиональных компетентностей педагогов

Показатель Сентябрь 2020 г. Май 2020 г.
Количество педагогических работников, владеющих эффективными 
образовательными технологиями, готовых внедрять их в практику и обучать 
коллег

11 чел. (56 %) 17 чел. (90 %)

Количество педагогов, умеющих управлять учебной группой с целью 
вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательной деятельностью

6 чел. (33 %) 17 чел. (90 %)

Количество педагогических работников, использовавших и апробировавших 
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании

9 чел. (46 %) 17 чел. (90 %)

Количество педагогов, владеющих формами и методами обучения, выходящими 
за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т. п.

7 чел. (38 %) 17 чел. (90 %)

Количество публикаций о внедрении эффективных образовательных 
технологий педагогами 0 чел. 7 чел. (38 %)
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ные решения. Умения сотрудничать, критиковать 
и принимать критику. 

Четвертый этап (2023 г.) – обобщающий – 
представление результатов инновационной дея-
тельности педагогическому сообществу.

Представим модель создания мотивирующей 
образовательной среды, ориентированной на систем-
ное использование эффективных образовательных 
технологий в образовательном процессе МАОУ Улу-
Юльская СОШ Первомайского района (рисунок).

Рисунок . Модель мотивирующей образовательной среды, ориентированной на системное использование  
эффективных образовательных технологий в образовательном процессе МАОУ Улу-Юльская СОШ Первомайского района

Плотникова Н. Н., Замятина О. М. Организация методической поддержки педагогической команды...

 

 
 

 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды, ориентированной на системное использование эф-
фективных образовательных технологий в образовательном процессе 

Управленческие механизмы: командные формы работы, проектные технологии в управлении, корпоратив-
ное обучение, коучинговые инструменты, социальный контракт, дистрибутивное обучение, процесс «нефор-
мального обучения и общения», изменение подходов к контролю за деятельностью педагогов 

Этапы включения и мотивации коллектива на инновационную деятельность: 

Мониторинг:  
– количественные и качественные показатели педагогов и обучающихся; 
– самодиагностика (выявление сильных сторон и профессиональных дефицитов педагога); 
– удовлетворенность профессиональной деятельностью; 
– мотивация педагогов и обучающихся; 
– рефлексия (качественная обратная связь) каждого образовательного события; 
– внешняя оценка результатов деятельности образовательной организации 

Результат: мотивирующая образовательная среда, ориентированная на системное использование эффективных обра-
зовательных технологий в образовательном процессе; профессиональный рост педагогов; повышение качества образо-
вания 

Подходы: компетентностный, деятельностный 

1-й этап – проблемно-мотивационный 
Мероприятия первого этапа: обучение управленческой 
команды; создание проектной группы; разработка эта-
лонной модели поведения, единая система ценностных 
ориентаций, совершенствование организационной куль-
туры; проведение образовательных мероприятий для пе-
дагогического коллектива: командные формы работы, 
коучинговые инструменты 

2-й этап – развертывание инновационной деятель-
ности 
Мероприятия второго этапа: корпоративное обучение 
(двухдневное погружение); методическое сопровожде-
ние (управленческая команда, ТОИПКРО); неформаль-
ное обучение и общение внутри педагогического кол-
лектива; обсуждение изменений с родителями и обуча-
ющимися; участие в инновационной деятельности 
(ФИП ТОИПКРО, муниципальная стажировочная пло-
щадка) 

3-й этап – закрепление результата (обобщение и рас-
пространение инновационного опыта) 
Мероприятия третьего этапа: новые формы методиче-
ской работы; система социальных контрактов; организа-
ция дистрибутивного обучения внутри образовательной 
организации; регулярное использование практик коман-
дообразования 

4-й этап – обобщающий 
Мероприятия четвертого этапа: представление резуль-
татов инновационной деятельности педагогическому 
сообществу 
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Заключение

Таким образом, управленческая команда МАОУ 
Улу-Юльская СОШ, используя современные 
управленческие механизмы (командные формы ра-
боты, проектные технологии в управлении, корпо-
ративное обучение, коучинговые инструменты, со-
циальный контракт, дистрибутивное обучение, 
процесс неформального обучения и общени», из-
менение подходов к контролю за деятельностью 
педагогов), а также методическую поддержку, со-
провождение управленческой команды, педагоги-
ческого коллектива сотрудниками ТОИПКРО в те-
чение всего учебного года, мотивировала педаго-
гов (17 чел., или 90 %) образовательной организа-
ции к принятию изменений, корпоративному об-
учению и внедрению эффективных приемов разви-
тия у учащихся навыков и компетенций XXI века в 
образовательный процесс. 

Зафиксированы положительные изменения в 
развитии профессиональных компетентностей пе-
дагогов. Увеличилось количество педагогов, владе-

ющих эффективными образовательными техноло-
гиями, готовых внедрять их в практику и обучать 
коллег, умеющих управлять учебной группой с це-
лью вовлечения обучающихся в процесс обучения 
и воспитания, мотивируя их с помощью учебно-
познавательной деятельности, использовавших и 
апробировавших специальные подходы к обуче-
нию в целях включения в образовательный про-
цесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-
требностями в образовании.

Опрос обучающихся показал, что все измене-
ния, происходящие при организации образователь-
ной деятельности на урочных и внеурочных заня-
тиях, принимаются большинством учеников. Об-
учающиеся отмечают комфортную обстановку на 
уроке, эффективное запоминание изучаемого мате-
риала, продуктивную работу.

Перспективная задача управленческой коман-
ды – создать условия для системного использова-
ния образовательных технологий педагогами шко-
лы, мотивации педагогов на профессиональное 
развитие.
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ORGANIZING METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE PEDAGOGICAL TEAM IN THE INTRODUCTION  
AND IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: FROM SCHOOL EXPERIENCE
N. N. Plotnikova, O. M. Zamyatina

Tomsk Regional Teachers Professional Re-training Institute, Тomsk, Russian Federation

Introduction. A school graduate enters the changing, complex and uncertain world. In order to navigate the huge 
flow of information modern students should have fundamental knowledge and soft skills of the 21st century 
(communication skills, critical and creative thinking, teamwork). Teachers are managers of educational activities. It is 
necessary for teachers to organize productive and effective activities using different organizing forms. Management 
teams of schools need to organize methodological support for teachers and to motivate school teams to develop their 
professional skills.

Aim and objectives. The aim of the article is to present intermediate results of the experience of the management 
team to prepare the team for changes, to introduce educational technologies in the learning process, to motivate 
teachers for self-development.

Material and methods. The author presents the experience of the management team of municipal autonomous 
educational institution «Ulu-Yulskaya secondary school» Pervomayskiy region Tomskaya oblast. The management 
team organizes methodological support for teachers who use effective methods of development of soft skills. Also, the 
author presents the experience of teaching the course «Modern educational technologies as a resource for improving 
quality of education». The subject of discussion in this article is the model of creating a motivating educational 
environment focused on the continuous development of teachers of municipal autonomous educational institution 
«Ulu-Yulskaya secondary school» Pervomayskiy region Tomskaya oblast.

Results and discussion. A model of creating a motivating educational environment for the systematic use of 
educational technologies by teachers. The interim results of the management team’s activities on preparing the team 
for changes, on introducing educational technologies into the learning process, and on motivating teachers to self-
development are presented.

Conclusion. Team forms, new approaches, social contracts, team-building activities, distributive training, 
systematic methodological support allows creating a motivating environment for the introduction and implementation 
of educational technologies and makes teachers to self-develop.

Keywords: educational activities, team forms, soft skills, educational technologies, model of motivating 
educational environment, team building activities, social contracts, distributive training.

References
1. Kovi Stiven R. Sem’ navykov vysokoeffektivnykh lyudey [Seven Skills of Highly Effective People]. Moscow, Al’pina Pablisher 

Publ., 2015. 245 p. (in Russian).
2. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart osnovnogo obshchego obrazovaniya [Federal State Educational Standard 

for Basic General Education]. Мoscow, Prosveshcheniye Publ., 2019. 40 p. (in Russian).
3. Plotnikova N. N. Obucheniye po “stantsiyam” kak odna iz effektivnykh form organizatsii obrazovatel’noy deyatel’nosti na 

urokakh inostrannogo yazyka v nachal’noy shkole [Training in «stations» as one of the effective forms of organizing educational 
activities in foreign language lessons in primary school]. Yazyk i kul’tura – Language and Culture, 2015, no. 1 (29), pp. 122–131 
(in Russian).

4. Bayborodova L. V., Kharisova I. G., Chernyavskaya A. P. Obshchaya kharakteristika tekhnologiy pedagogicheskoy deyatel’nosty 
[General description of technologies of pedagogical activity]. Upravleniye sovremennoy skoloy. Zavuch, 2013, no. 5, pp. 60–78 
(in Russian).

5. Grigal’chik Ye. K., Gubarevich D. I. Obuchayem inache. Strategiya aktivnogo obucheniya [We teach differently. Active learning 
strategy]. Minsk, 2003. 86 p. (in Russian).

6. Golinkoff R., Khirsh-Pasek К. Znat’ ili umet’? 6 kluchevykh navykov sovremennogo rebenka. Perevod s angliyskogo I. Matveyevoy 
[To know or to be able? 6 key skills of a modern child. Translation from English by I. Matveeva]. Моscow, Маnn, Ivanov i Ferber 
Publ., 2018. 368 p. (in Russian).

7. Prikaz Ministerstva truda i sotsial’noy zashchity RF оt 18 oktyabrya 2013 g. no 544n «Ob utverzdenii professional’nogo standarta 
«Pedagog (pedagogicheskaya deyatel’nost’ v sfere doshkol’nogo, nachal’nogo obshchego, osnovnogo obshchego, srednego 
obshchego obrazovaniya) (vospitatel’, uchitel’)» [Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation 
dated October 18, 2013 N 544n «On approval of the professional standard» Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, 
primary general, basic general, secondary general education) (educator, teacher] (in Russian). URL:https://base.garant.
ru/70535556/ (accessed 20 June 2020).

8. Novikova O. A. Idei motivatsionnogo podkhoda k upravleniyu obrazovatel’nym uchrezhdeniyem v trudakh otechestvennykh 
pedagogov ХХ veka [Ideas of a motivational approach to the management of an educational institution in the works of domestic 
teachers of the twentieth century]. Ekaterinburg, 2003.  212 p. (in Russian).

Плотникова Н. Н., Замятина О. М. Организация методической поддержки педагогической команды...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 6 (212)

— 66 —

9. Uitmor D. Kouching. Osnovnye printsipy i praktiki kouchinga i liderstva [Coaching and Leadership Principles and Practices]. 
Moscow, Alpina Pablisher Publ., 2019. 320 p. (in Russian).

10. Kogan S. Cooperative Learning. San Juan Capistrano, 2002. 250 р.
11. Jensen E. Brain- Based Learning. San Diego, Brain Store Incorporated, 2000. 120 р.
12. Lepesheva Е. Motivatsionnyy instrumentariy rukovoditelya shkoly [Motivational toolkit of the head of the school]. Direktor 

skoly, 2009, no. 4, p. 112 (in Russian).
13. Galiakhmetova A. T. Integratsiya singapurskikh obuchayushchikh struktur i sovremennykh pedagogicheskikh tekhnologiy v 

obrazovatel’noy organizatsii [Integration of Singaporean teaching structures and modern pedagogical technologies in the 
educational organization]. Vestnik KGEU, 2017, no. 3 (35), pp. 110–119 (in Russian).

14. Minullina A. F., Solobutina M. M. Osnovy psikhologicheskogo konsul’tirovaniya. Uchebno-metodicheskoye posobiye [The basics 
of psychological counseling]. Kazan, TGGPU Publ., 2007. 329 p. (in Russian).

15. Parslou E., Ray М. Kouching v obuchenii: prakticheskiye metody i tekhniki [Coaching in training: practical methods and 
techniques]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2003. 204 p. (in Russian).

Plotnikova N. N., Candidate of Pedagogic Sciences, Head of the Department, Tomsk Regional Teachers Professional 
Re-training Institute (ul. Pirogova, 10, Тomsk, Russian Federation, 634034). E-mail: natali_1973@sibmail.com

Zamyatina O. M., Candidate of Engeneering Sciences, Associate Professor, Tomsk Regional Teachers Professional 
Re-training Institute (ul. Pirogova, 10, Тomsk, Russian Federation, 634034). E-mail: zamyatina@tpu.ru



— 67 —

УДК 37 .01:001 .8
DOI 10 .23951/1609-624X-2020-6-67-83

ДОСТУПНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  
ОЦЕНКА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ И РЕГИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ1
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Введение. Дополнительное образование в России предполагает обеспечение открытости и высокого уровня 
доступности, что находит свое отражение в национальном проекте «Образование». Однако выстраивание 
стратегий и программ по обеспечению высокого уровня доступности дополнительного образования невозмож-
но без изучения мнения благополучателей образовательных услуг, проживающих в разных регионах. 

Цель – выявление различий в оценке доступности дополнительного образования благополучателями в за-
висимости от их региона проживания. При этом государственная система дополнительного образования ори-
ентируется на две ключевые целевые аудитории: родители и дети. Так как за родителями остается итоговое 
решение о том, на какую образовательную программу пойдет ребенок, важной задачей является установление 
корреляций между предпочтениями в дополнительном образовании родителей и детей.

Материал и методы. Исследование проводилось при помощи онлайн-анкетирования. Анализ ответов ре-
спондентов проводился по пяти критериям, которые связаны с оценкой доступности, определением мотивации 
к получению дополнительного образования, определением содержательно-тематических и организационных 
предпочтений детей и родителей, а также региональным ранжированием (ранкингом) по показателям доступ-
ности. 

Результаты и обсуждение. Было получено 371 068 завершенных анкет из 85 субъектов РФ, заполненных 
родителями, и 59 018 анкет, заполненных детьми в возрасте от 11 до 17 лет. Статистическая погрешность дан-
ных этого исследования не превышает 0,3 %. Полученные ответы демонстрируют, что удовлетворенность раз-
ными параметрами доступности дополнительного образования различается в зависимости от региона прожи-
вания респондентов. Также фиксируются различия в предпочтениях родителей и детей относительно содержа-
ния, форматов и длительности программ дополнительного образования. Выделяются регионы, которые могут 
послужить источником позитивного опыта в вопросах построения доступной системы дополнительного обра-
зования детей.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учитывать региональный контекст 
и зависящую от него оценку благополучателя при выстраивании программ обеспечения доступности дополни-
тельного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, доступность образовательных услуг, образова-
тельная политика, интересы и предпочтения родителей и детей.

Введение
Система дополнительного образования открыта 

для нестандартных решений и нововведений, что 
прослеживается как в заложенных базовых основа-
ниях системы (например, в нормативном регулиро-
вании), так и в частных контекстах, накладываю-
щих ряд специфик на систему. Такая специфика 
может складываться из ряда факторов: особенно-
стей социального, экономического и культурного 
развития региона, особенностей общей антрополо-
гической и этнической ситуаций, характера мест-
ных традиций и уклада воспитательной деятель-
ности и т. д. В этом смысле модель управления до-

полнительным образованием должна максимально 
учитывать специфику тех факторов, которые об-
уславливают ее реализацию. Региональный мас-
штаб представляется как оптимальное расшире-
ние, содержащее в себе такого рода факторы. При 
этом в качестве приоритетной задачи, которая сто-
ит сегодня перед управлением дополнительным 
образованием можно выделить обеспечение до-
ступности дополнительного образования, которая 
актуализирована национальным проектом «Обра-
зование» и выражена в показателе 80 % детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием к 2024 г.2
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Обеспечение доступности – это не простая и 
даже не всегда понятная задача, решение которой 
складывается из множества факторов. Исследова-
ния доступности строятся из разных позиций:

– доступности образования для маломобильных 
групп населения [1–4];

– доступности для социально и экономически 
уязвимых групп населения [5–8];

– участия семей в учебном процессе детей, где 
выбор образовательной услуги во многом строится 
из родительской вовлеченности, информированно-
сти и культурно-образовательного статуса семей 
[9–12];

– гендерной доступности образования [13–16];
– финансовой доступности образования [17–21].
Значимым фактором, определяющим приорите-

ты и характер задач по обеспечению доступности 
дополнительного образования, является та соци-
альная политика, которая реализуется на регио-
нальном уровне. На настоящий момент можно фик-
сировать, что региональные системы дополнитель-
ного образования подвергаются процессам модер-
низации, в основе которых лежит целевая модель 
развития региональных систем дополнительного 
образования детей1. Она выстроена в программном 
подходе к управлению системой дополнительного 
образования. Это предполагает, что все организаци-
онные и управленческие процессы выстраиваются 
вокруг системы образовательных программ, а не 
образовательных организаций [22–24].

Также в рамках процессов модернизации важ-
ным элементом, влекущим за собой существенные 
изменения, является внедрение системы персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования (ПФДО) [17, 25]. ПФДО предусматри-
вает реализацию механизма персонифицированно-
го финансирования услуг дополнительного образо-
вания в качестве альтернативы механизму государ-
ственного (муниципального) задания. Прежде все-
го необходимо обратить внимание на то, что за счет 
увеличения числа негосударственных организаций 
и индивидуальных предпринимателей, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные про-
граммы, ПФДО частично стимулирует рыночные 
механизмы и выводит государственные организа-
ции дополнительного образования в поле конку-
ренции с другими (негосударственными) образова-
тельными организациями за бюджетные средства.

Два данных фактора (центрирование на про-
граммах и их конкуренция между собой) конструи-
руют очень важный контекст современной сферы 
дополнительного образования в России. Теперь 

мало обеспечить простой доступ к программе, 
важно научиться понимать основания выбора той 
или иной образовательной программы ее конеч-
ным благополучателем (ребенком и семьей). Это 
говорит о необходимости развития инструментов 
маркетинга, продвижения и популяризации кон-
кретных программ дополнительного образования, 
так как выбор не всегда может быть рациональ-
ным. В свою очередь, нерациональность выбора 
может говорить о необходимости развития инстру-
ментов формирования тех или иных потребностей 
у благополучателей в отношении собственных 
представлений о качественных услугах дополни-
тельного образования. В этой связи мы провели 
масштабное исследование на 430 000 человек, по-
крывающее основную часть субъектов РФ, стре-
мясь продвинуться в решении следующих задач:

– получить обширную и репрезентативную 
оценку доступности дополнительного образования 
в РФ со стороны родителей, имеющих детей в воз-
расте от 5 до 18 лет;

– изучить распределение полученной от родите-
лей оценки доступности по регионам;

– установить корреляции между интересами де-
тей и родителей по отношению к структурирован-
ному содержанию и форматам дополнительного 
образования.

Материал и методы
Методология настоящего исследования содержит 

5 критериев анализа ответов респондентов, которые 
связаны с оценкой доступности, определением моти-
вации к получению дополнительного образования, 
определением содержательно-тематических и органи-
зационных предпочтений детей и родителей, а также 
региональным ранжированием (ранкингом) по пока-
зателям доступности. Материалы, представленные в 
данной статье, охватывают лишь часть исследователь-
ских результатов, связаны, в частности, с оценкой до-
ступности дополнительного образования родителями 
(частично включая региональное распределение оце-
нок) и выявлением интересов и приоритетов в отно-
шении содержания и форматов реализации программ 
дополнительного образования.

Используемые показатели оценки доступности 
дополнительного образования:

1. Оценка разнообразия услуг дополнительного 
образования. 

2. Оценка транспортной доступности дополни-
тельного образования.

3. Оценка финансовой доступности дополни-
тельного образования.

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 .09 .2019 г . № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей» . URL: https://minjust .consultant .ru/documents/44798 (дата обращения: 
26 .01 .2020) .
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4. Оценка степени открытости входа в програм-
мы дополнительного образования.

5. Оценка инфраструктурной доступности орга-
низаций дополнительного образования.

В рамках исследования были использованы сле-
дующие типы вопросов:

1. Ранжирование. Респонденту предлагалось 
проранжировать предложенные пункты по степени 
значимости. 

2. Оценка по шкале. Респонденту предлагалось 
оценить по шкале от 1 до 5 какое-либо утвержде-
ние или показатель.

3. Выбор одного или нескольких вариантов от-
ветов из предложенных.

Результаты анкетирования представлены в двух 
интерпретациях:

1. Результаты обработки ответов на вопросы 
третьего типа «Выбор одного или нескольких ва-
риантов ответов» показаны в процентном соотно-
шении.

2. Результаты обработки ответов на вопросы 
первого и второго типа, а именно «Ранжирование» 
и «Оценка по шкале», представлены в виде средне-
го значения оценки по 5-балльной шкале. В рамках 
расчета этой оценки стоит две задачи: во-первых, 
расчет среднего значения оценки, во-вторых, при-
ведение всех значений из различных шкал оцени-
вания к 5-балльной.

Расчет среднего значения оценки по 5-балльной 
шкале производился по следующей формуле: 

                                                              ,

где R – cредняя оценка показателя по 5-балльной 
шкале; n – суммарное количество всех ответов 
пользователей по измеряемому показателю. Это 
количество всех ответов респондентов на вопрос, в 
рамках которого проводится расчет; ni – количест-
во ответов по конкретному критерию. Приведем 
пример: оценивая «Качество образовательных ре-
зультатов» по 5-балльной шкале, 15 000 респон-
дентов поставили оценку «5», значит n5 = 15 000; 
imax – количество пунктов, которые предложено 
проранжировать в вопросе, или максимальная 
оценка на предложенной шкале; ip – вес конкретно-
го критерия в рамках вопроса. Вес критерия опре-
делялся двумя разными способами в зависимости 
от типа опроса:

– для вопросов типа «Оценка по шкале» вес 
конкретного критерия равен значению этого крите-
рия. Приведем пример: оценивая «Качество обра-
зовательных результатов» по 5-балльной шкале, 
вес оценки «5» равен 5, оценки «4» равен 4 и т. д.;

– для вопросов типа «Ранжирование» вес кон-
кретного критерия определяется по формуле:

                                                   ,

где Kr – количество пунктов, которые предложено 
проранжировать в вопросе; M – место в общем 
списке по результатам ранжирования.

Опрос проводился в период с 20 августа по 
9 ноября. Целевой аудиторией опроса (респонден-
тами) были семьи, имеющие детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающие и не получающие (или пла-
нирующие получать) услуги дополнительного об-
разования и проживающие на территории субъек-
тов Российской Федерации, а также непосредст-
венно дети в возрасте от 11 до 17 лет (для них со-
здавалась другая анкета).

Выборка для проведения опроса взята из баз 
общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования (как муниципально-
го, так и регионального уровней), организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере семейного 
образования, социальных служб, экспертов и спе-
циалистов, работающих с комплексом образова-
тельных и социальных организаций как на регио-
нальном, так и федеральном уровнях, групп в со-
циальных сетях, контент которых направлен на це-
левую аудиторию, совпадающую по характеристи-
кам с целевой аудиторией настоящего социологи-
ческого опроса.

В результате проведенной работы было получе-
но 371 068 завершенных анкет, заполненных роди-
телями, и 59 018 анкет, заполненных детьми в воз-
расте от 11 до 17 лет. Статистическая погрешность 
данных этого исследования не превышает 0,3 %. 

Основную долю опрошенных родителей соста-
вили люди, имеющие высшее образование, – 58 % 
и среднее профессиональное образование, – 30 %, 
при этом 7 % имеют только общее образование 
(11 классов), а оставшиеся 5 % занимают родители 
с незаконченным высшим образованием.

Большая часть респондентов охарактеризовала 
свое материальное положение как средний уро-
вень – 61 %, тогда как 22 % опрошенных отнесли 
себя к семьям с низким уровнем дохода. Всего 
11 % указали свой доход как высокий, а оставшие-
ся 6 % определили свой доход как очень низкий. 

Дети, прошедшие опрос, были представлены 
возрастной категорией от 12 до 17 лет. Распределе-
ние по возрастам относительно равномерное:

– 11–12 лет составляют долю в 25 %;
– 13–12 лет – 19 %;
– 14–15 лет – 21 %;
– 16–17 лет – 35 %.
Это предоставляет в дальнейшем возможность 

анализировать ответы респондентов с точки зре-
ния корреляции с возрастом.

Большинство опрошенных детей занимается 
дополнительным образованием в формате школь-
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ного кружка/факультатива/секции/клуба (в целом 
по выборке – 24,8 %). Варианты ответов, которые 
отражены в гистограмме ниже (рис. 1), были ори-
ентированы на широкое понимание дополнитель-
ного образования, выходящего за границы структу-
рированного дополнительного образования.

Результаты и обсуждение
Опрос показал, что около 36 % семей в РФ не 

получают услуги дополнительного образования, 
что согласуется с данными опроса, проведенного в 
2017 г. фондом «Национальные ресурсы образова-
ния» совместно с региональными отделениями Об-
щероссийского народного фронта. Его результаты 
показали, что 32 % детей не участвуют в дополни-
тельном образовании. Так же, как и результаты 
опроса родителей школьников общеобразователь-
ных организаций, проведенного в рамках МЭО в 
2016 г. (НИУ ВШЭ и Левада-Центр), показавшего, 
что 69 % детей на момент проведения обследова-
ния посещали какие-либо кружки, секции, студии 
дополнительного образования. При этом доля не-
охваченных немного выше среди детей в возрасте 
13–17 лет, что также согласуется с результатами 
статистического анализа, представленного ВШЭ в 
2019 г. [26].

Среди ключевых факторов, являющихся пре-
градами в получении дополнительного образова-
ния, у родителей, дети которых не получают до-
полнительное образование, ведущее место занима-
ют финансы – 33 % и время – 22,2 % (рис. 2).

При этом 33 % родителей указывают, что тратят 
на развитие и образование своих детей от 5 до 
10 % семейного бюджета (рис. 3).

Один из основных элементов проведенного 
опроса – это группа вопросов, в которых мы про-
сим родителей дать оценку доступности дополни-
тельного образования по нескольким критериям 
(рис. 4), где каждый вопрос соответствует какому-
нибудь из критериев (всего 5 вопросов и, соответ-
ственно, 5 критериев).

При оценке разных факторов доступности до-
полнительного образования со стороны родителей 
мы видим, что дополнительное образование в 
среднем по стране оценивается на «тройку» (см. 
подраздел данной статьи «Материал и методы»). 
Для сбора данных этого рейтинга респондентам 
предлагалось ответить на пять вопросов, подразу-
мевающих оценку того или иного критерия до-
ступности, которые можно увидеть в графике 
(транспортная, финансовая, инфраструктурная и 
т. д.). Вопросы имели по три варианта ответа, а за 

вариантами ответов закреплялись значения оцен-
ки: «высокий», «средний» и «низкий».  Пример во-
проса «Как Вы оцениваете финансовую доступ-
ность дополнительного образования для вашей се-
мьи в месте вашего проживания? (выбирается 1 ва-
риант)». Далее следуют варианты:

– много качественных бесплатных (или практи-
чески бесплатных) образовательных услуг, у нас 
нет никаких финансовых проблем. Интерпретиру-
ется как «высокая» оценка;

– есть бесплатные (или практически бесплат-
ные) образовательные услуги, но есть и платные 
услуги, которые мы не всегда можем себе позво-
лить. Помимо этого, есть дополнительные траты 
(закупка необходимых материалов/инвентаря и 
пр.). Интерпретируется как «средняя» оценка;

– многое из дополнительного образования для 
нас финансово недоступно, хорошие места, куда 
хотелось бы попасть, стоят для нас дорого. Интер-
претируется как «низкая» оценка.

На графике ниже (рис. 5) можно увидеть, как 
распределились оценки в целом по выборке. Высо-
кая оценка с преимуществом выражена в отноше-
нии открытости (легкости) входа детей в програм-
мы дополнительного образования (47 %). Это озна-
чает, что по ощущениям родителей конкуренция 
при зачислении на программы дополнительного об-
разования невысокая. В остальных случаях родите-
ли склонны смотреть на доступность усредненно. 

Но распределение оценок по регионам дает 
дифференцированную картину доступности. Необ-
ходимо заметить, что не все регионы были включе-
ны в систему такого рейтингования доступности, 
так как по части из них1 не удалось собрать репре-
зентативную выборку. Непосредственно в рейтинг 
вошли 67 регионов РФ.

В рамках данной статьи мы не будем рассма-
тривать весь рейтинг, а лишь заострим внимание 
на позициях тех регионов, в которых родительская 
оценка доступности отходит от среднего значения 
в значимой мере. Мы проанализировали значения 
«высоких» и «низких» оценок родителей по ка-
ждому из выделенных критериев доступности. 
В зависимости от конкретных регионов разница 
оценок по отдельным критериям колеблется от 
13 % до 42 %. Это достаточно существенная разни-
ца, которая говорит о том, что ситуация с доступ-
ностью дополнительного образования разнородна 
по субъектам РФ. В зависимости от закономерно-
сти «высоких» или «низких» оценок родителей, а 
также непосредственных значений оценок, кон-
кретным регионам стоит обратить внимание, либо 

1 Отдельному рейтингованию не подвергались следующие регионы, респонденты из которых вошли в общую выборку и проходили опрос: 
Амурская область, Архангельская область, Белгородская область, Ивановская область, Иркутская область, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Липецкая область, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Севас-
тополь, Томская область, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ .
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Рис . 1 . Виды занятости детей в ДО . Данные анкет детей

Рис . 2 . Факторы, являющиеся преградами в получении ДО

Рис . 3 . Ответы на вопрос «Какой процент от семейного бюджета расходуется на развитие и образование своих детей?»

Попов А. А., Глухов П. П., Ешматов Я. А. Доступность дополнительного образования в России...
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Рис . 4 . Оценка доступности (max = 5)

Рис . 5 . Оценка доступности родителями

на «западающие» факторы доступности, либо на 
систему обеспечения доступности дополнительно-
го образования в целом.

Спначала рассмотрим, какой разброс оценок 
получен от респондентов по каждому из критериев 
с указанием минимальных и максимальных значе-

ний как в отношении «высоких», так и «низких» 
оценок (таблица; рис. 6).

При оценке разнообразия выбора услуг допол-
нительного образования наибольшие доли высо-
ких оценок были зафиксированы в следующих ре-
гионах: Санкт-Петербург (48 %), Республика Чува-

Доступность образования

Критерии Уровни
Высокий, % Низкий, %

Оценка доступности инфраструктуры от 25 до 55 от 8 до 26
Оценка степени открытости входа в программу от 39 до 76 от 4 до 17
Оценка финансовой доступности от 10 до 52 от 11 до 47
Оценка транспортной доступности от 30 до 57 от 10 до 30
Оценка разнообразия выбора от 13 до 48 от 14 до 51
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шия (45 %), Воронежская область (41 %), Тамбов-
ская область (40 %), Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Мурманская область и Краснодарский край 
(по 38 %). Наибольшие доли низких оценок были 
зафиксированы в следующих регионах: Забайкаль-
ский край (51 %), Республика Алтай (45 %), Респу-
блика Дагестан и Республика Саха (Якутия) (по 
44 %), Сахалинская область и Еврейская автоном-
ная область (по 43 %).

При оценке транспортной доступности допол-
нительного образования наибольшие доли высо-
ких оценок были зафиксированы в следующих ре-
гионах: Мурманская область и Тюменская область 
(по 57 %), Ямало-Ненецкий автономный округ 
(55 %), Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра и Республика Коми (по 53 %). Наибольшие 
доли низких оценок были зафиксированы в следу-
ющих регионах: Ставропольский край, Республика 
Дагестан и Республика Алтай (по 30 %), Татарстан 
и Республика Адыгея (по 29 %). 

При оценке финансовой доступности дополни-
тельного образования наибольшие доли высоких 
оценок были зафиксированы в следующих регио-
нах: Омская область (52 %), Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (45 %), Республика Саха (Якутия) 
(43 %), Сахалинская область и Ленинградская об-
ласть (по 42 %). Наибольшие доли низких оценок 
были зафиксированы в следующих регионах: Респу-
блика Дагестан (47 %), Чувашская Республика 
(44 %), Республика Северная Осетия – Алания 
(40 %), Москва (39 %), Приморский край (37 %).

При оценке степени открытости входа в про-
граммы дополнительного образования наибольшие 
доли высоких оценок были зафиксированы в сле-
дующих регионах: Омская область (76 %), Пензен-
ская область (69 %), Республика Карелия и Курская 
область (по 62 %), Республика Саха (Якутия) (61 %). 
Наибольшие доли низких оценок были зафиксиро-
ваны в следующих регионах: Республика Дагестан 
(17 %), Республика Алтай (16 %), Красноярский 
край (15 %), Москва и Рязанская область (по 14 %).

При оценке доступности и безопасности инфра-
структуры организаций дополнительного образо-
вания наибольшие доли высоких оценок были за-
фиксированы в следующих регионах: Тюменская 
область и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 
55 %), Ненецкий автономный округ (53 %), Крас-
нодарский край (50 %), Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра (49 %), Кабардино-Балкар-
ская Республика (48 %). Наибольшие доли низких 
оценок были зафиксированы в следующих регио-
нах: Республика Карелия (26 %), Приморский край 
и Псковская область (по 24 %), Магаданская об-
ласть и Красноярский край (по 23 %).

Помимо оценки доступности дополнительного 
образования родителями, мы также попытались 
уточнить интересы и предпочтения родителей и 
детей по отношению к следующим вопросам:

– содержание и направленность программ до-
полнительного образования;

– предпочитаемые форматы и режимы обучения 
в дополнительном образовании.

А также было важно установить корреляции 
между предпочтениями родителей и детей.  

Далее мы сопоставим ответы родителей и детей 
по четырем интересующим вопросам, которые 
были представлены в анкете. Суть вопроса и вари-
анты ответов сохранялись одинаковыми как в анке-
те для родителей, так и в анкете для детей.

Первый вопрос был связан с установлением 
предпочтений в продолжительности программы 
дополнительного образования (рис. 7), которая ка-
жется респондентам оптимальной. Участникам ан-
кетирования было предложено проранжировать 
6 вариантов продолжительности программ по сте-
пени их оптимальности.

В диаграмме ниже представлено соотношение 
ответов детей и родителей.

Несмотря на то, что в общем мнения родителей 
и детей в отношении данного вопроса совпадают, 
здесь можно увидеть интересное расхождение. 
Оно заключается в том, что у детей четче просле-

Рис . 6 . Распределение оценок

Попов А. А., Глухов П. П., Ешматов Я. А. Доступность дополнительного образования в России...
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Рис . 7 . Выбор оптимальной длительности программы

Рис . 8 . Выбор наиболее привлекательного формата
живается склонность к продолжительным програм-
мам, тогда как родители, напротив, выбирают вари-
анты коротких программ чаще. Возможно, это свя-
зано с тем, что родители чаще смотрят на все то, что 
происходит с их детьми, с точки зрения заботы, а 
дополнительное образование, несмотря на его вари-
ативность и дух свободы, всегда являлось «допол-
нительной нагрузкой» и может интерпретироваться 
родителями соответствующим образом в условиях 
повышающейся нагрузки со стороны школы. Дети, 
напротив, могут понимать дополнительное образо-
вание как интересное им занятие/дело, и чем доль-
ше такое занятие длится, тем лучше. 

Второй вопрос был посвящен уточнению наи-
более удобного графика занятий дополнительным 
образованием в течение недели. Респондентам 
предлагалось выбрать один из трех вариантов:

Только по выходным. Данный вариант выбрали 
13 % родителей и 15 % детей.

Только по будням. Данный вариант предпочли 
46 % родителей и 52 % детей.

На протяжении всей недели. Данный вариант 
избрали 41 % родителей и 33 % детей.

В целом предпочтения детей и родителей рас-
пределяются одинаковым образом. Но ожидаемо, 
что дети меньше хотят того, чтобы учебный про-
цесс захватывал время выходных дней. Стоит за-
метить, что вариант «на протяжении всей недели» 
выбирает существенная доля респондентов (33 % 
среди детей; 41 % среди родителей) в условиях ча-
сто встречаемого недовольства среди родителей 
высокой учебной нагрузкой на детей. Это требует 
дополнительного уточнения, однако можно пред-
положить, что распространенное стремление изби-
рать такой вариант связано с желанием снизить 
саму интенсивность нагрузки, распределив ее бо-
лее равномерно по всей неделе.

Третий вопрос уже был связан с предпочитае-
мыми форматами обучения (рис. 8). Респондентам 
нужно было проранжировать форматы по степени 
их привлекательности. Предлагалось шесть вари-
антов. 

Здесь обнаруживается несколько интересных 
моментов. Первый – это большее (хоть и не значи-
тельно), чем у родителей, стремление детей к фор-
мату предпрофессиональных программ. С нашей 
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точки зрения, это хорошая тенденция, которая мо-
жет говорить о том, что дети не относятся к допол-
нительному образованию инфантильно. Наличие 
таких предпочтений также может говорить и о том, 
что дополнительным программам стоит плотнее 
взаимодействовать с производством, реальным 
сектором экономики и высшими учебными заведе-
ниями, так как потребность в этом имеется и под-
тверждается иными исследованиями.

Второй интересный момент – это высокий про-
цент родителей (21 %; 2-я позиция по популярности 
среди родителей), отдающих предпочтение перио-
дическим интенсивным сессиям, которые менее по-
пулярны среди детей (17 %; 3-я позиция по попу-
лярности среди детей). Это также может быть ква-
лифицировано как позитивная тенденция, так как 
раньше встречалось со стороны родителей недове-
рие и создавалась иллюзия фрагментарности обра-
зовательного процесса. Но интенсивные сессии се-
годня востребованы самим временем, однако не так 
популярны среди традиционного педагогического 
сообщества дополнительного образования. Боль-
шинство программ, реализуемых государственным 
сектором, не предполагает дробление на интенсив-
ные модули с дистанционным межмодульным со-
провождением, хотя само по себе организационное 
удобство формата является очевидным.

Последнее, на что стоит обратить внимание, – 
это низкая популярность формата дистанционного 
обучения как среди родителей (6-я позиция), так и 
среди детей (5-я позиция). Недоверие к дистанци-
онным формам, вера в качество контактных форм и 
общие организационные трудности дистанта давно 
исследуются. Однако на данную форму возлагают-
ся большие надежды, а также дистанционные про-
граммы способны и должны повысить уровень до-
ступности дополнительного образования. Такая не-
популярность формата указывает на отсутствие 
должного спроса со стороны благополучателей и 
их потенциальное недоверие, возможное сопротив-
ление в случае попыток внедрить соответствующие 
информационные средства и платформы в учебный 
процесс дополнительных программ. 

При опросе детей также интересовали некото-
рые частные моменты о взаимосвязи школы и до-
полнительного образования, а также об информи-
рованности детей. Коротко осветим результаты не-
которых из них.

На вопрос «Мешает ли твоя занятость на допол-
нительных курсах твоему обучению в школе?» по-
давляющее большинство детей всех возрастов 
(82,9 %) утверждают, что дополнительное образо-
вание не мешает обучению в школе. Только 11,6 % 

опрошенных пропускают занятия в школе, но при 
этом согласуют свои пропуски с учителями, 3,9 % 
периодически пропускают уроки и получают заме-
чания от педагогов, и всего лишь 1,4 % пропуска-
ют уроки часто и вступают в открытие конфликты 
с педагогами.

На вопрос «Если ты когда-нибудь получал ка-
кие-либо награды в организациях дополнительно-
го образования (побеждал в спортивных соревно-
ваниях, получал призовое место в конкурсах и 
т. п.), обращали ли на них внимание в школе?»: 
58 % ответили «Да», 11 % ответили «Я никогда не 
получал достижений», а 31 % ответили «Нет». 
31 % школьников с незамеченными на уровне шко-
лы достижениями – это цифра, имеющая значение 
и, возможно, ставящая вопрос о тщательности ра-
боты как по учету индивидуальных достижений 
учащихся, так и по качеству сопровождения соци-
ального признания важных на индивидуальном 
уровне результатов. Безусловно, здесь требуется 
ряд уточнений и дополнительных исследований, 
выясняющих причину, ведь в конечном счете сам 
ученик может стремиться к тому, чтобы не афиши-
ровать свои внешкольные результаты. Но осущест-
вление подобных уточнений важно.

В рамках исследования интересов и предпочте-
ний учащихся мы также попытались уточнить уро-
вень осведомленности о возможностях дополни-
тельного образования (рис. 9). Детям предлагалось 
ответить на вопрос «Что ты знаешь о возможно-
стях дополнительного образования?» и оценить1 
нижеприведенные утверждения:

– я знаю про все бесплатные возможности до-
полнительного образования в моем населенном 
пункте;

– я знаю про то, какие есть кружки/секции/мас-
терские/мероприятия/курсы дополнительного об-
разования в моем населенном пункте;

– я знаю про много летних лагерей и выездных 
школ, а также то, как туда попасть;

– я знаю много онлайн-площадок с дистанцион-
ными курсами.

Исходя из полученных данных, можно говорить 
о слабой информированности детей о возможно-
стях дополнительного образования. Дети крайне 
редко подтверждали свою информированность. Но 
стоит учитывать, что мы говорим о том, как дети 
сами оценивают свою информированность, а по 
каким критериям они строят такую самооценку, 
мы дополнительно не выясняли. Однако это важ-
ный сигнал, который говорит о плохо выстроенной 
работе по информированию о возможностях до-
полнительного образования. 

1 Оценки имели следующие значения: 0 – неверно; 1 – скорее нет, чем да; 2 – скорее да, чем нет; 3 – верно . А конечные результаты ответов 
приводились к единому значению по 5-балльной шкале (см . подраздел данной статьи «Материалы и методы») .

Попов А. А., Глухов П. П., Ешматов Я. А. Доступность дополнительного образования в России...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 6 (212)

— 76 —

Рис . 9 . Осведомленность о возможностях ДО (max = 5)

Последний вопрос, который будет затронут, – 
это распределение предпочтений и интересов ро-
дителей и детей по отношению к содержанию и 
направлениям программ дополнительного образо-
вания. Мы попросили родителей и детей ответить 
на вопрос о том, какое дополнительное образова-
ние они считают наиболее важным и востребован-
ным для себя (в анкете для детей) или для своих 
детей (в анкете для родителей). Необходимо было 
выбрать от одного до трех вариантов ответа (рис. 
10). В рамках данного вопроса было важно удер-
жать две задачи: (1) получить данные, которые 
можно в той или иной степени соотносить с закре-
пленными шестью направлениями программ до-

полнительного образования; (2) предложить типо-
логизацию направлений, распознаваемую детьми и 
родителями, которые, скорее всего, не знакомились 
с официальным установленным перечнем направ-
лений.

В представленном рейтинге направлений кроет-
ся ряд интересных моментов, начнем с более об-
щих. То, что программы спортивного и художест-
венного направлений занимают первые места в по-
добных попытках их проранжировать, подтвер-
ждается рядом исследований [26]. В данном кон-
тексте интересным (но закономерным) представля-
ется то, что на 3-й позиции идут программы, свя-
занные с информационными технологиями, все же 

Рис . 10 . Ответы на вопрос «Какое дополнительное образование наиболее важное и востребованное?»
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проигрывая художественным и спортивным в усло-
виях весьма агрессивной рекламы курсов по про-
граммированию. Более удивительно то, что по рей-
тингу детей информационные технологии ушли на 
4-ю позицию, уступив программам научной на-
правленности. Программы с инженерно-техниче-
ским содержанием оказались по предпочтениям 
только лишь на 6-й позиции по рейтингу родителей 
и на 7-й по версии детей, уступая гуманитарному и 
прикладному дополнительному образованию. Это 
интересно в условиях того, что сегодня вкладыва-
ется большое количество ресурсов в развитие дан-
ной направленности (детские технопарки «Кванто-
риум», кружковое движение НТИ, JuniorSkills и 
др.), но оно не обретает должной популярности как 
среди детей, так и среди родителей.

Данный рейтинг воспроизводится с незначи-
тельным разбросом во всех регионах, за несколь-
кими исключениями. Отношение родителей к про-
граммам художественной направленности в раз-
ных регионах разное. Разброс процента родителей, 
отдающих предпочтение данной направленности, 
достигает 19 % в зависимости от конкретного ре-
гиона. Самая высокая популярность у программ 
данной направленности в Краснодарском крае 
(31 %), далее в Республике Карелия (25 %), Уд-
муртской Республике и Вологодской области (по 
21 %). Самая низкая в Республике Дагестан (12 %), 
Тюменской области (14 %), Приморском крае, Ре-
спублике Хакасия и Республике Башкортостан (по 
15 %). Также различается по регионам отношение 
родителей к гуманитарному образованию (разброс 
в 9 %). Наименьший интерес к гуманитарному 
образованию проявляют в Удмуртской Республике 
и Республике Карелия (по 7 %), а наивысший про-
цент предпочтений данная направленность полу-
чила в Кабардино-Балкарской Республике (16 %). 
Интересно также то, что по 15 % предпочтений гу-
манитарное образование завоевало в Республике 
Дагестан и Северной Осетии – Алании.

Не может не настораживать кризисное, по вер-
сии настоящего исследования, положение турист-
ско-краеведческой направленности. Данное на-
правление крайне редко оказывалось в приорите-
тах среди опрошенных респондентов. Притом, что 
результат с разбросом всего в 3 % воспроизводится 
во всех регионах и не зависит от демографических 
показателей респондентов. Можно утверждать, что 
это действительно массовая тенденция. Тем она и 
странна, ведь туристическое движение всегда было 
хорошо развито, а пользу походов с точки зрения 
общеразвивающих эффектов и процессов социали-
зации детей сложно переоценить.

Крайне интересным представляется расхожде-
ние в предпочтениях между детьми и родителями 
по отношению к программам научной направлен-

ности. Предпочтение данным программам отдают 
15 % детей, тогда как родителей всего 8 %.

Помимо рассмотренного вопроса, детям задавал-
ся еще один, также связанный с содержанием обра-
зовательных программ, который, как кажется, мо-
жет прояснить ситуацию с научной направленно-
стью. Детям задавался вопрос: какой характер про-
грамм дополнительного образования тебе более ин-
тересен? И предлагались следующие варианты:

– научно-популярные. Рассказывают много ин-
тересных фактов из науки, проводятся показатель-
ные опыты и эксперименты;

– программы, посвященные конструированию. 
В такой программе можно создать что-нибудь сво-
ими руками, например робота из лего или модель 
самолета;

– программы, посвященные творчеству. Типич-
ные примеры таких программ: изобразительное 
искусство, театральный кружок, музыкальное об-
разование, танцы, литературный кружок и пр.;

– научный характер. Программы, направленные 
на освоение исследовательской деятельности. В них 
можно поставить собственный эксперимент и разо-
браться в теоретической базе той или иной области;

– профессиональная ориентация. Программы, в 
которых можно посетить какое-либо предприятие/
бизнес-организацию и реализовать пробу профес-
сиональной деятельности;

– программы, в которых можно реализовать 
свой проект, как социально значимый, так и пред-
принимательский;

– личностное развитие. Семинары и (или) тре-
нинги по ораторскому мастерству, умению органи-
зовывать команду, тайм-менеджменту и т. п.;

– программы, посвященные спорту и туризму;
– социально значимые программы. Доброволь-

ческие программы и программы работы с людьми, 
заботы об экологии, помощи животным.

Распределение ответов продемонстрировано на 
рис. 11.

Здесь есть важный момент: различение на «на-
учный характер» (грубо говоря, программы, в ко-
торых нужно делать и описывать исследование) и 
«научно-популярные». И это интересно, ведь, по 
сути, дети заявляют о том, что они массово готовы 
к наукоемким программам только в том случае, 
если они будут зрелищными. Возможно, это связа-
но с увеличением объема научно-популярного кон-
тента в сети «Интернет» и, в частности, на видео-
хостинге «YouTube», которым современные дети 
очень активно пользуются.

Заключение
По результатам анализа можем выделить груп-

пу регионов с закономерно большой долей высо-
ких оценок доступности дополнительного образо-
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Рис . 11 . Ответы на вопрос «Какой характер программ дополнительного образования тебе более интересен?»

Рис . 12 . ТОП-4 региона по стабильно высокой оценке

Рис . 13 . ТОП-3 региона по стабильно низкой оценке
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вания детей со стороны родителей. То есть те реги-
оны, где высокая оценка прослеживается через все 
критерии. Немаловажно то, что речь идет о макси-
мально высоком проценте (или близком к этому), 
зафиксированном по рейтингу в принципе. И если 
предыдущие фиксации важны с точки зрения кон-
кретных критериев доступности, а выделенные ре-
гионы с высокой оценкой потенциально могут по-
служить источником позитивного опыта по обес-
печению конкретных типов доступности, то груп-
па регионов, представленная ниже, может быть 
интересна с точки зрения кейсов по целостному и 
системному обеспечению доступности дополни-
тельного образования детей, находящего позитив-
ный отклик со стороны родителей. На рис. 12 пред-
ставлен срез только по высокой оценке типов до-
ступности без отображения средних и низких оце-
нок. У данных регионов процент родителей, поста-

вивших высокую оценку всегда перевешивает про-
цент с низкой оценкой и чаще перевешивает сред-
нюю оценку либо граничит с ней.

На рис. 13 представлена группа регионов, выра-
жающих обратную ситуацию.

В данных регионах прослеживается высокий 
процент родителей, низко оценивающих доступ-
ность дополнительного образования по трем или 
четырем критериям доступности к ряду. При этом 
мы взяли те регионы, в которых низкая оценка 
либо перевешивает высокую и среднюю, либо на-
ходится на границе значений с ними. Поэтому 
можно считать, что в данных территориях родите-
ли слабо удовлетворены доступностью дополни-
тельного образования детей. В диаграмме выше 
представлен срез только по доле родителей, поста-
вивших низкую оценку по разным типам доступ-
ности.
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Introduction. Additional education in Russia involves ensuring openness and a high level of accessibility, which is 
reflected in national project «Education». However, the development of strategies and programs to ensure a high level 
of accessibility of additional education is impossible without studying the opinions of beneficiaries of educational 
services living in different regions.

The investigation purpose is to identify the differences in assessing the additional education accessibility by 
beneficiaries depending on their residence region. At the same time, the state system of additional education is oriented 
towards two key target audiences: parents and children. Since the parents have the final decision about what kind of 
educational program the child will go to, an important task is to establish correlations between parents and children 
preferences in the additional education.

Material and methods. The study was conducted using an online poll. Respondent answers analysis was carried 
out according to 5 criteria, that are related to evaluation of accessibility, motivation determination of receiving 
additional education, substantive-thematic definition and organizational preferences of children and parents, as well as 
regional ranking by accessibility indicators.

Results and discussion. 371068 completed questionnaires were received from 85 subjects of the Russian 
Federation, completed by parents and 59018 completed by children aged 11 to 17 years. The statistical error of the 
data does not exceed 0.3%. The answers demonstrate that satisfaction with various options for the provision of 
additional education depends on the respondents’ residence region. Furthermore, differences in the preferences of 
parents and children are observed regarding the content, format and duration of complemented education programs. 
Regions which may be as a source of positive experience especially distinguish in matters of building an affordable 
supplementary education system for children.

Conclusion. The obtained results indicate necessity to take into account the regional context and dependence of 
beneficiaries assessment while building available complementary education programs. This article was prepared as 
part of the research work of the state assignment of the Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration of the Russian Federation.

Keywords: additional education of children, educational services access, educational policy, interests and 
preferences of parents and children.
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Введение
Обучение иностранному языку на любом этапе 

требует расширения вокабуляра иностранных слов, 
так как не имея арсенала лексики, нельзя построить 
грамматику и синтаксис. Долговременное запоми-
нание иностранных слов, как отмечают методисты, 
возможно путем многократного их повторения в 
устной и письменной форме, построения фраз и 
предложений с новыми словами на своих примерах 
и использования примеров из текста, пересказа тек-
ста. В данном случае важна дирижерская роль пре-
подавателя – его методика, манера держаться, эмо-
циональность, фронтальная работа с группой сту-
дентов. Как отмечает английский автор бестселле-
ров по педагогике McNamara: I want to switch the 
emphasis and suggest that at the heart of the education-
al process lies the teacher (Я хочу переключить вни-
мание предложить, чтобы в основе образовательно-
го процесса находился учитель) [1, c. 3].

Но запоминание отрывочной лексики не состав-
ляет всего языкового мышления, которое развива-

ется в ходе осмысленного чтения на иностранном 
языке (пассивное усвоение иностранного языка), 
активной коммуникации в устной форме, подразу-
мевая диалог, решение грамматических упражне-
ний под руководством преподавателя, привитие на-
выков научного мышления, оперирование научной 
литературой, практику публичного выступления и 
педагогического мастерства, самоорганизацию, 
выработку своей позиции.

Изучение иностранного языка как модель по-
вседневной жизни, с ее задачами и  проблемами, 
разнообразными эмоциями, которые мы обязатель-
но выражаем в речи как взгляд на себя со стороны, 
в том числе и как мнемотехника, необходимо ка-
ждому человеку.

Актуальность работы заключается в гуманитар-
ной составляющей учебного процесса как антро-
поцентрической основе нашего восприятия, как 
необходимости эмоционально «заякоренного» зна-
ния в качестве основы собственной жизненной пози-
ции. Научить и воспитать студентов профессионала-
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РЕШЕНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Л. О. Тимошенко, Р. Ф. Мингазетдинова

Башкирский государственный университет, Уфа

Введение. Рассматривается взаимосвязь четырех составляющих аспектов занятия по иностранному языку 
(согласно Е. И. Пассову): 1) познавательного; 2) развивающего; 3) воспитательного и 4) учебного. Занятие по-
строено на методических принципах персеверативности и ассоциативности, которые наглядно объясняются 
при решении лексикографических задач по поиску общего значения в смысловом гнезде иностранного слова 
на примере английского и французского языков. Интегративный подход к методике проведения занятия позво-
ляет динамично и логично решать учебные цели, периодически акцентируя разные аспекты. Конечная и гло-
бальная цель языкового занятия и вообще учебного процесса, такая как воспитание профессиональной, само-
стоятельно мыслящей личности, может быть достигнута только в постоянной мыслительной (интериоризован-
ное действие) и коммуникативной практике. 

Цель – показать тесную взаимосвязь разных задач занятия, выдвигаемых известным отечественным мето-
дистом Е. И. Пассовым, сделав акцент на работе со словарем и работе с иностранной лексикой, концентрацию 
учебного процесса вокруг личности преподавателя.

Материал и методы: лексикографический анализ, сравнительно-сопоставительный метод, этимологиче-
ский экскурс, метод ассоциативных связей, интегративный междисциплинарный подход.

Результаты и обсуждение. Проанализирован каждый глобальный аспект занятия по иностранному языку 
на примере опыта практических занятий авторов статьи с точки зрения эффективности смены разнообразных 
видов работы. Показана необходимость словарной ассоциативной работы в освоении иностранного языка как 
наиболее свободного от рамок аспекта с точки зрения личных ассоциаций, организующая, дирижерская роль 
педагога в учебном процессе. Выделена необходимость постоянной коммуникативной практики изучения ино-
странного языка. Самоорганизация, самодисциплина и самооценка студентов выдвигаются на первое место 
при любой учебной работе.

Заключение. Решение коммуникативных задач занятия по иностранному языку основывается на принци-
пах интегративности, персеверативности и ассоциативных связей, творческого мышления в рамках решения 
познавательной, развивающей, воспитательной и учебной задач. Проблема становления профессионала, выра-
ботки самостоятельного творческого мышления всегда будет актуальна в педагогике и методике преподавания. 

Ключевые слова: лексикографические задачи, интегративность, персеверативность, ассоциативность, 
интериоризация действий, функциональная психология.
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ми, самодостаточными людьми с активной жизнен-
ной позицией средствами учебного предмета обес-
печит им уверенность в жизни и веру в свои силы. 
Личность преподавателя и студента – это два полюса 
мировоззрений, между которыми протягивается 
нить понимания и познания в учебном процессе. 
«Всякая деятельность исходит из личности как ее 
субъекта и, таким образом, на каждом этапе лич-
ность является исходным, начальным...» [2, c. 634].

Новизна подхода заключается в интеграции со-
ставляющих задач занятия по иностранному языку 
в русле творческого самостоятельного мышления  
с целью выработки собственной позиции студен-
тов и привлечением данных детской педагогики и 
функциональной психологии.  Рассмотрение осо-
бенностей индивидуального развития формирую-
щейся личности студента представлено преемст-
венно с психологией ребенка, по трудам известных 
педагогов и психологов.

Материал и методы
Лексикографический анализ, сравнительно-со-

поставительный метод, этимологический экскурс, 
метод ассоциативных связей, интегративный меж-
дисциплинарный подход.

Гипотеза: только во взаимосвязи разных аспек-
тов занятия при максимальной активности каждого 
студента на уроке возможно эффективное обуче-
ние коммуникации на иностранном языке, что 
осложняется трудностью освоения материала, ин-
дивидуальными особенностями студентов и огра-
ниченностью программного времени. 

Как отмечает А. Ю. Бехтер, гуманизация обра-
зования предполагает развитие этики индивиду-
альной ответственности [3, c. 6]. «Под гуманизаци-
ей понимается формирование у обучаемых, наряду 
со специальными профессиональными знаниями, 
умениями¸ навыками, широкой мировоззренческой 
культуры, богатого духовного мира на основе орга-
ничного восприятия общечеловеческих нравствен-
ных ценностей и этики индивидуальной ответст-
венности» [4, c. 18].

Как отмечает известный отечественный мето-
дист в области обучения иностранным языкам 
Е. И. Пассов, задачами занятия по иностранному 
языку являются: познавательная; развивающая; 
воспитательная; учебная [5, с. 9].

Изучение иностранного языка будет успешным, 
если на занятии имеется полезная мотивация к 
учебе. Согласно мнению Е. И. Пассова, урок ино-
странного языка должен обязательно содержать: 
1) познавательные; 2) развивающие; 3) воспита-
тельные и 4) учебные задачи. Без привлечения пси-
хологической составляющей, учитывающей воз-
раст студентов, их интересы, рабочий график, вре-
мя занятий, частоту занятий, профильность пред-

мета, уровень языковой подготовки и общую за-
груженность студентов, проведение успешного за-
нятия невозможно. Так как устойчивый интерес и 
усидчивость, сосредоточенность сохраняются у 
взрослого человека не более 15–20 минут при ак-
тивной концентрации сознания, то на занятии вре-
мя от времени необходима разрядка в виде умест-
ной шутки, поговорки по теме урока, попутный 
перекрестный опрос студентов по закреплению 
пройденного материала по системе «вопрос – от-
вет» на иностранном языке при поддержке препо-
давателя.

Рассмотрим реализацию необходимых состав-
ляющих занятия.

Познавательная задача выбирается преподава-
телем с учетом профиля факультета, с акцентом на 
развитии языкового мышления и выхода в комму-
никацию на иностранном языке при подготовке те-
матических докладов студентами и при устном 
фронтальном закреплении лексико-грамматическо-
го материала.

Повышение мотивации к предмету возможно с 
привлечением интересных этимологических и лек-
сикографических данных. Так, например, целесо-
образным в плане развития языкового мышления 
считаем упражнения по поиску общих сем в смы-
словом гнезде лексемы. Общих сем может и не 
быть, и значения одного и того же слова могут 
быть разными как в русском полисеманте коса или 
в английском слове bullfinch: 1. Снегирь 2. Густая 
живая изгородь со рвом [6, c. 95]. Иногда общие 
семы можно вывести. Рассмотрим, например, сло-
во манеж. Значение уловка, трюк у французского 
слова manege, помимо основного значения манеж, 
выездка лошадей, движение по кругу отсутствует в 
английском языке. Необычность окказиональных 
значений слов при заимствовании является хоро-
шей мотивацией к изучению языков в сопоставле-
нии и проверкой языковой эрудиции и языковой 
догадки. Сама попытка найти общее, не лежащее 
на поверхности значение, развивает творческое 
мышление. Ср.:

Manege в англ. яз.: 1) манеж; 2) искусство вер-
ховой езды; 3) выездка лошадей [6, c. 477].

Manege во фр. яз.: 1) выездка лошадей; 2) ма-
неж; 3) тех. конный привод; 4) (de chevaux de bois) 
карусель; 5) хореогр. танец по кругу сцены; 6) бег 
по кругу (в конькобежном спорте); 7) ловкий при-
ем, проделка, уловка, маневр, действия [7, c. 659].

Примером выработки языкового творческого 
мышления служит задача выведения общей семы у 
несхожих значений. Общая сема может присутст-
вовать или отсутствовать, например в случаях омо-
нимии, но задачу такую можно поставить на заня-
тии. В случае с французским словом  manege как 
круглая арена для выездки лошадей и как ловкий 
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трюк общей семой может, на наш взгляд, являться 
обучение лошадей трюкам на манеже.

Или, к примеру, возьмем слово bullfinch в англ. 
яз.: 1) снегирь; 2) густая живая изгородь со рвом 
[6, c. 95]. 

Ср. франц.: Bull-finch (m) спорт. Пригорок с жи-
вой изгородью (препятствие на конных состязани-
ях) [7, c. 148]. 

Этимология: в английский язык это слово при-
шло из французского Bullfinch – a little bull herd 
(небольшое стадо быков). Около 1570 г. от фр. 
boeuvreuil [8].

И несмотря на привлечение этимологических 
данных, общего значения между снегирем и  изго-
родью вывести нельзя или затруднительно, но дать 
такое задание студентам все равно можно для раз-
вития творческого индивидуального мышления. 
Можно, конечно, предположить, что густая живая 
изгородь со рвом была границей выпаса быков 
(снегирь похож на быка своей широкой грудью).

Или, к примеру, рассмотрим французское слово 
pantoufles: 1) домашние туфли, тапочки; 2) перен. 
разг. положение государственного служащего, пе-
решедшего на работу в частное предприятие; 
3) шк. арго неустойка, уплачиваемая выпускником 
государственной большой школы при переходе на 
работу в частный сектор; 4) разг. дурак, болван. 
2. Домашний [7, c. 775].

Как глагол pantoufler во французском языке оз-
начает не только переобуваться в домашние та-
почки, но и: 1) уст. вести задушевную беседу; 
2) переходить из государственного сектора службы 
в частный [7, c. 775].

Несхожесть значений у одного и того же слова 
мотивирует студента на поиск общей семы. Ее 
можно попытаться вывести самому или справиться 
о соответствующей информации  в справочниках. 
Так, например, общей семой у значений франц. 
слова pantoufles в значениях домашние тапочки и 
переходить на работу с госслужбы в частный сек-
тор может служить сема удобство, непринужден-
ность. Окказиональные значения не всегда легко 
выводимы из основного, и  в целях развития твор-
ческого языкового мышления (вторая цель заня-
тия) можно предложить студентам построить ассо-
циативные «мосты» между значениями, которые 
могут быть даже абсурдными на первый взгляд. Но 
в мнемотехнике запоминания иностранных слов 
существует прием «искусственных ассоциаций». 
Чем больше ассоциаций предложат студенты, тем 
лучше работает у них фантазия и языковое мышле-
ние. Например, с первой из рассмотренных лексем 
манеж может также возникнуть ассоциация сцена, 
центр внимания как в известной реплике в цирке: 
«Весь вечер на манеже…». А цирк, сцена предпо-
лагают трюки, уловки – одним словом, элемент об-

мана. Выездка лошадей также предполагает 
искусство, не гнушающееся обманом, особыми 
приемами.

«Познавательные задачи, решение которых не 
требует никаких усилий, не могут вызвать положи-
тельных эмоций, ибо человек при этом не пережи-
вает чувства движения вперед» [9, c. 29]. И хотя 
Ш. А. Амонашвили писал о детях, принцип преем-
ственности учебных привычек в эволюции сохра-
няется и у студентов: без личных усилий и успеха 
в работе, положительных эмоций и поддержки 
преподавателя студент не будет развиваться.

Обращаясь к  теоретическим психологическим 
основам рассмотренного приема творческого мыш-
ления, приведем мнение И. В. Богословской [10, 
c. 52–55]. Она пишет о двух тенденциях течения и 
скрепления психических структур: персевератив-
ной и ассоциативной. Персеверативность происхо-
дит от английского слова persevere – упорно про-
должать, стойко добиваться [6, c. 579]. Персеве-
ративность как психологическая техника предпо-
лагает настойчивое возвращение к одной и той же 
мысли  в ходе занятия, ее вклинивание в любую 
деятельность. Персеверативность как методиче-
ский прием организации занятия работает, когда, 
согласно принципам построения занятия, изучае-
мый материал вводится в начале занятия, напоми-
нается в середине и закрепляется в конце занятия.

Поиски общего между словами, творческий 
подход к разнообразию вариантов, отсутствие 
страха перед отступлением от образца составляют 
содержание данного приема на занятиях по ино-
странному языку. 

Другая психологическая тенденция, наряду с 
персеверативной, – ассоциативная. «Ассоциатив-
ная тенденция – это проникновение в мыслитель-
ный процесс и воспроизведение тех предметных 
психических структур, которые были связаны ас-
социативно с каждым из его компонентов по прош-
лому опыту» [10, c. 52]. Поскольку ассоциации у 
каждого изучающего иностранный язык свои, 
творческий процесс отличается многообразием ва-
риантов.

Персеверативность и ассоциативность прони-
зывают все четыре задачи занятия и как методиче-
ский прием обращения к одному и тому же матери-
алу, и как поиск особенного, являются важной со-
ставляющей успешного закрепления материала. 

Классик отечественной психологии Л. С. Вы-
готский отмечал динамический, процессуальный 
характер значения слова, путь от мысли к слову, 
писал о знаке как о единстве общения и обобще-
ния [11]. В нашем приеме поиска общих сем в сло-
ве прослеживается динамический характер значе-
ния. Динамизм развития значения слова проявля-
ется в многообразных ассоциациях обучающихся 
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по поиску общих сем. Вариантов действительно 
может быть несколько, и преподаватель не должен 
подводить студента именно к своему варианту. 
Стимул творческого мышления студентов, направ-
ленность его у студентов на самостоятельность со 
стороны преподавателя, умелое динамичное веде-
ние занятия с пресечением хулиганских выходок и 
бесцельного умствования студентов создают дело-
вую обстановку занятия и приучают студентов к 
осмысленному проведению времени. 

С точки зрения методики, преподавателю очень 
важно «чувствовать» аудиторию.  «Утомление, по-
вышающее эмоциональную возбудимость, усили-
вает импульсивную активность детей, а скудный 
социально-нравственный опыт не позволяет им 
быть сдержанными и уступчивыми, разумными и 
волевыми» [9, c. 17]. Проводя принцип преемст-
венности учебных навыков у детей и студентов, от-
метим сходную проблему рассеянности внимания 
из-за усталости и монотонной работы.  В данном 
случае важна личность преподавателя, его «горе-
ние» предметом, умение чередовать виды работы в 
рамках одного занятия, поддерживать «обратную 
связь» с аудиторией. Педагоги-новаторы также от-
мечают, что перегрузка учащихся знаниями и зада-
ниями, без учета их реального уровня развития, не 
только не будет способствовать их усвоению, но 
может еще расстроить сформировавшиеся, но не 
регулярно закрепляемые навыки учебы.

Чем сложнее и скрытнее ассоциативная связь 
значений слова, тем интереснее ее найти. Препода-
вателю стоит быть готовым к любым самым не-
ожиданным ассоциациям студентов, которые, бу-
дучи вскрыты, помогут выявить для преподавателя 
важные с психотерапевтической точки зрения сим-
птомы, доминирующие мысли в голове студентов. 
Безусловно, любой квалифицированный препода-
ватель должен быть еще и психологом, и психоте-
рапевтом для своих подопечных. С ним они кон-
тактируют, охотно или только «по долгу службы», 
и через речевое мышление выражают свое вну-
треннее состояние, помогая педагогу не только до-
биться развивающей цели занятия, но и попутно 
диагностировать какие-либо проблемы в психиче-
ском состоянии и уровне подготовки своих студен-
тов (излишняя скрытность, пассивность или, нао-
борот, вызывающая активность, сигнализирующие 
окружающим о наличии у человека проблем). Пси-
хологические принципы персеверативности и ас-
социативности преломляются в развивающей цели 
занятия по иностранному языку в ракурсе постоян-
ных вопросов педагога студентам. Причем вопро-
сов не о том, что известно педагогу, а о том, по С. 
Т. Шацкому, «что их затрудняет» [12].

Педагога интересует, как думает студент, какие 
ассоциации наводят его на такие мысли, как регу-

лярно обращается он к учебным проблемам. Толь-
ко в совместном со студентом поиске истины пре-
подаватель способен вызвать у него ответный ин-
терес и творческое мышление. Персеверативность 
в отступлении от образца проявляется в вопросах 
по теме, которые готовят студенты, в особенностях 
и трудностях личного восприятия обучающихся, 
интересующих преподавателя.

Привычная ассоциация стимула развития учени-
ка или студента – в императивности преподавателя и 
страхе плохой отметки и насмешки преподавателя у 
ученика. А мы выдвигаем развивающую цель заня-
тия – в совместном поиске ответов, в личных ассо-
циациях с материалом занятия, в доброжелательном 
корректировании ошибок со стороны педагога.

Персеверативность тренировки навыков учения 
заключается в многократном повторении материа-
ла с разных сторон.

Развивающая цель обучения тесно связана с 
познавательной в том, что при решении лексико-
графических задач по поиску общих сем значений 
стоит применять динамический подход, о котором 
писал еще Л. С. Выготский [11]. Динамичный, 
процессуальный характер значения развивается 
путем личных  ассоциаций у каждого по-своему. 
Обычно, занимаясь переводом текста, мы выбира-
ем наиболее типичные – первые значения, но 
иногда автор хочет «блеснуть» своими лексико-
графическими познаниями, и этот экскурс в се-
мантику – окказионален и представляет интерес 
только для науки и лексикографическую практику 
для студентов.

Взаимодействие познавательной и развиваю-
щей задач занятия видится в позитивном, созида-
тельном мышлении, когда студент познает свои 
внутренние возможности и развивается, преодоле-
вая познавательные трудности – неусидчивость, 
леность, рассеянность мышления, его цитатность 
и несамостоятельность.

Третья задача занятия, по Е. И. Пассову, – вос-
питательная, неразрывно связана с первыми дву-
мя – познавательной и развивающей. Поэтому це-
лью обучения является формирование здоровой, 
полноценной, гармоничной личности со здоровы-
ми привычками. Встретить вовремя на своем жиз-
ненном пути неравнодушного педагога-професси-
онала, который направит развитие молодой лично-
сти,  может оказать влияние на всю дальнейшую 
жизнь и карьеру студента.

Научить студента мыслить, мыслить на ино-
странном языке его средствами, развивать образ-
ное языковое мышление студента, увлечь его регу-
лярной работой с иностранным языком – задача 
педагога-профессионала. И здесь на помощь вновь 
приходят школьные учителя-новаторы. Мышление 
вслух в диалоговой форме необходимо в обучении 
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иностранному языку как говорению. Считаем 
очень важной в воспитательном аспекте занятия 
выработку адекватной самооценки студента, осоз-
нание им интуитивно, верным ли путем он движет-
ся в своей учебе. Критерием этого являются, ко-
нечно, успехи в учебе, чувство спокойствия и уве-
ренности в себе, авторитет среди сверстников, в 
дальнейшем – работа по душе и неплохой зарабо-
ток. Воспитать в студенте гордость за свой учеб-
ный, мыслительный труд, быть ему личным при-
мером успешности и востребованности, вселить в 
него уверенность в завтрашнем дне, имея на руках 
квалификацию и характер – одна из главных задач 
педагога-наставника.

Как отмечал практик советской педагогики 
В. А. Сухомлинский, «без гордости за свой труд 
нет настоящего человека» [13].

Четвертая цель занятия – учебная, дает прекрас-
ную возможность студенту средствами иностранно-
го языка как в первую очередь учебно, а не практи-
чески значимого предмета развить у себя гибкость 
мышления в решении пока что не практических 
производственных и жизненных задач, а учебных, 
тренировочных, на навыках решения которых будут 
строиться последующие жизненные «вызовы». 
Practice makes perfect гласит английская пословица, 
что значит Практика совершенствует человека. 
Чем разнообразнее учебная практика студентов, чем 
больше у них стимулов к   учебе, а не страха наказа-
ния, уничтожающего всякую творческую мысль, 
тем вероятнее развитие в студенте зрелой, гармо-
ничной личности, все меньше нуждающейся во 
внешних стимулах к работе по самосовершенство-
ванию, но не исключающей очной работы с препо-
давателем в классно-урочной системе.

Представить изучение иностранного языка  как 
учебную цель, средствами которого студент смо-
жет научиться лучше говорить и читать, творчески 
мыслить, совмещать решение практических быто-
вых, материальных задач с перспективными во-
просами собственного образования, в идеале явля-
ется неотъемлемой частью каждой взрослой лич-
ности. Мотивировать студентов к учебе, языковому 
мышлению, объяснив им, что их жизненный успех, 
заработки в конечном итоге определяются не сию-
минутной политикой вышестоящих, а личным вну-
тренним стимулом  к развитию и гармонии, уве-
ренности и здоровью, собственной жизненной по-
зицией – в этом  и познавательная, и развивающая, 
и воспитательная, и учебная цели обучения.

В данной статье мы постоянно проводим парал-
лели с детской педагогикой и психологией. Зная 
механизмы развития и функционирования речи, 
мотивационных стимулов к учению у детей, легче 
понять более взрослых студентов. Ключевым по-
нятием здесь, как нам кажется, является функцио-

нальная психология по Ж. Пиаже. Речь как насущ-
ная функциональная потребность личности выра-
зить себя, свои физические и эмоциональные ощу-
щения, побудить к действию, поинтересоваться 
мнением другого важна как канал связи индивида с 
миром. Как отмечает Ж. Пиаже, «проблема речи не 
является ни чисто лингвистической, ни чисто логи-
ческой – это проблема функциональной психоло-
гии» [14, c. 11]. 

Интериоризация действий, прогнозирование 
как выработка стратегии действий определяют 
жизненный и профессиональный успех человека, 
реализуемые первоначально в необходимой для 
всех учебной деятельности. Интериоризация учеб-
ных действий в запоминании иностранных слов и 
построении с ними ассоциативных связей во фра-
зах и предложениях, внутренняя речь на иностран-
ном языке как резюмирование и пересказ текста, 
как собственное мышление и представление содер-
жания услышанного или прочитанного со своей 
точки зрения придают уверенности реальным дей-
ствиям и реальному говорению студента. Пройдя 
внутреннюю «цензуру», мысль «кристаллизуется» 
в диалоге, а затем проходит верификацию в по-
ступке. 

Если студент имеет интериоризованные навыки 
постоянной учебной деятельности, осознает по-
требность постоянно учиться, независимо от 
внешних условий, если учеба и научная деятель-
ность, творчество приносят человеку положитель-
ные эмоции, то эта деятельность полезна не только 
с психотерапевтической точки зрения, но и в плане 
дальнейшей не только учебной, но практической 
профессиональной деятельности. Как отмечал 
В. Г. Белинский, «гибнет в потоке времени только 
то, что лишено крепкого зерна жизни и что, следо-
вательно, не стоит жизни [15, c. 222]. И как гласит 
русская пословица «Посеешь поступок – пожнешь 
привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, 
посеешь характер – пожнешь судьбу».

Выводы
«Возможности стать культурным человеком мо-

гут быть реализованы лишь при  наличии соответ-
ствующей социальной и материальной среды, це-
ленаправленного обучения и воспитания», – отме-
чает Ш. А. Амонашвили [9,  с. 23]. Это доказывает 
необходимость очной устной практики коммуника-
ции и творческого мышления, реализуемых в учеб-
ном процессе. Среда может быть не только учеб-
ной в силу разных бытовых причин, но возмож-
ность практики учебы и мышления есть всегда, 
пока рядом есть общество.

Как отмечает Ш. А. Амонашвили, «для макси-
мального развития всех задатков детей и личности 
в целом необходимо, чтобы направленность и ха-
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рактер обучения отвечали потребностям созрев-
ших психологических сил и стимулировали их 
дальнейшее совершенствование» [9, c. 23]. И хотя 
студентов уже нельзя назвать детьми, согласимся, 
что содержание образования должно отвечать зре-
лости психологических потребностей обучаемых, 
иначе оно не будет воспринимаемо или может даже 
навредить.

Лексикографическая практика студентов под 
руководством преподавателя в развитии языко-
вой догадки, творческого мышления на ино-
странном языке является синтезом всех постав-
ленных задач занятия, а при условии выхода в 
устную речь на иностранном языке, динамичном 
темпе занятия с максимальным охватом студен-
тов составляет здоровую «обратную связь» на 
уроке и выявляет социальные симптомы личных 
проблем участников коммуникации. Необходи-
мость очной, а не только самостоятельной и ди-
станционной работы по обучению очевидна, так 
как два последних аспекта являются дополняю-
щими к очному, наиболее функционально эффек-
тивному направлению работы. Единая цель об-
учения распадается на разные ракурсы, в данном 
случае четыре ракурса, по Е. И. Пассову, акцен-
тируя и связывая разные аспекты эмоционально 
чуткой личности обучаемых.

В данной статье авторы стремились показать 
необходимость целостного, интеграционного под-
хода к обучению студентов в раскрытии взаимо-
связи разных аспектов занятия. Взаимопереход-
ность и дополняемость познавательной, развива-
ющей, воспитательной  и учебной задач занятия 
сильны в своей гармонии, без акцентирования ка-

кого-то одного аспекта.  Эти методические разра-
ботки будут практически полезны только в том 
случае, если преподаватель «чувствует» аудито-
рию, знает, какой сложности материал и в каком 
темпе его объяснять и закреплять, если студенты 
слушают его и готовы работать. Своевременное 
переключение с одного вида работы на другой, 
работа в динамическом темпе, пяти-, десятими-
нутные перерывы между занятиями, разрядка об-
становки уместной шуткой, доброжелательная 
критика ошибок отвечающих – залог успешности 
занятия.

Принципы персеверативности и ассоциативно-
сти, регулярно проводимые в жизнь преподавате-
лем, подкрепляются обширным домашним чтени-
ем на филологическом факультете, с заданиями 
по пересказу и определением главной мысли тек-
ста, планом пересказа, с несложным анализом 
текста по поиску метафор или определенных 
грамматических конструкций. Те же принципы, 
применяемые на материале многочисленных 
грамматических упражнений, эффективны и на 
историческом факультете с учетом неязыковой 
специфики факультета. Студенты строят свои ас-
социации с изучаемой грамматической конструк-
цией, составляют лексико-грамматические приме-
ры на основе образцов и упражнений учебника, а 
преподаватель рекомендует им для прочности ус-
воения лексических и грамматических явлений 
повторять их в разной обстановке и постоянно 
(принцип персеверативности), пересказывать тек-
сты в уме и устно (принцип интегративности) с 
акцентом на личных выводах и заметках (творче-
ское критическое мышление).
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SOLVING LEXICOGRAPHY PROBLEMS AS A PEDAGOGICAL TECHNIQUE

L. O. Timoshenko, R. F. Mingazetdinova

Bashkir State University, Ufa, Russian Federation

Introduction. In the present article the interaction of four constituents of the academic class in the foreign language 
is studied, according to the ideas of Ye. I. Passov: 1) the cognitive; 2) the developing; 3) the educational and 4) the 
academic aspects. The class is organized on the methodology principles of perseverance and associations, which are 
explained in details while solving lexicography problems in finding the common seme of the word in the semantic cell 
on the examples of the English and the French languages. The integral approach to the methods of holding the class 
enables the tutor to achieve the academic goals of the class in the dynamic and logical way, focusing from time to time 
on different sides of the lesson. The and global aim of the language class and the academic process, in general, is to 
educate a person to the professional, independently thinking personality, which can be achieved only in constant 
mental (the interiorized action) and communicative practice. 

The aim of the present article is to show the close interrelation of different tasks of the class, put forward by the 
outstanding Russian methodist Ye. I. Passov, stressing the dictionary work and the work with the foreign lexis, when 
the educational process is teacher-centered.

Material and methods: lexicographic analysis, comparative method, etymological excursion, method of 
associative links, integrative interdisciplinary approach.

Results and discussion. Each global aspect of a foreign language lesson is analyzed on the example of the 
experience of practical lessons of the authors of the article in terms of the effectiveness of changing various types of 
work. The necessity of vocabulary associative work in mastering a foreign language is shown as the aspect that is 
most free from the frames,  such as personal associations, the organizing, conducting role of the teacher in the 
educational process. The need for constant communicative practice of learning a foreign language is highlighted. Self-
organization, self-discipline and self-esteem of students come to the fore in any academic work.

Conclusion. Solving communicative problems of the class in a foreign language is represented as possible, basing 
on the principles of integration, perseverance and associations, creative thinking within the cognitive, developing, 
educational and academic tasks of the lesson. The problem of professionalism in working out independent creative 
thinking will be always topical in pedagogy and methods of teaching. 

Keywords: lexicography tasks, integration, perseverance, associations, interior actions, functional psychology.
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Введение
В современном мире перед методикой обучения 

математике встала задача разработки таких подхо-
дов к обучению математике, которые бы одновре-
менно учитывали социальные, неврологические и 
психолого-педагогические трудности, возникаю-
щие у учащихся при изучении математики.

Как никогда учителю приходится одновременно 
учить детей, имеющих математическую тревож-
ность, детей со слаборазвитыми познавательными 
способностями, детей, имеющих серьезные пробе-
лы в математических знаниях и умениях. Каждая 
причина, вызывающая неуспеваемость по матема-
тике, требует комплексного подхода разных специ-
алистов, чего современная образовательная систе-
ма обеспечить не может. Более того, современные 
реалии математического образования таковы, что 
учителю математики и учащемуся приходится 
«один на один» решать проблемы, возникающие в 
обучении математике.

Игнорирование проблемы неуспеваемости по 
математике лишает учащихся возможности обога-
тить свой ментальный опыт замечательными мате-
матическими задачами, умениями культурно и ра-
ционально мыслить, «думать своей головой».

Умение решать математические задачи приуча-
ет школьника смотреть на любую проблемную си-
туацию с позиции здравого смысла, выделяя из-
вестное и неизвестное, истинное и ложное, воз-
можное и невозможное. Методы решения матема-
тических задач открывают для учащегося целый 
мир подходов к поиску неизвестного, раскрывают 
собственные возможности, которые у каждого че-
ловека безграничны. Математические задачи явля-
ются тем сокровищем, тем ключиком, с помощью 
которого можно открыть тайный мир ребенка, ведь 
каждый учащийся умен «по-своему».

Вместе с тем математические задачи представ-
ляют сложность для большинства учащихся. Ка-
ждая математическая задача кажется отдельной, 
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МЕТОДИКА РЕФЛЕКСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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Введение. Методика обучения математике имеет многовековую историю, в которой отражаются все успехи 
педагогов по созданию системы математического образования как в России, так и в мире. Несмотря на то, что 
эта система, функционируя длительное время, давала выдающиеся результаты, к настоящему времени 
математические дисциплины являются самыми трудными предметами для учащихся как в школе, так и в вузе. 
Это приводит к тому, что появляются крайние точки зрения, призывающие исключить учебный предмет 
«Математика» из школьного и вузовского курсов из-за его трудности и низкой успеваемости учащихся. 
Решением этой проблемы в современном мире может стать привлечение психолого-ориентированных 
концепций обучения, одной из которых является теория рефлексивного обучения. Представлен один из 
аспектов применения этой теории к практике математического образования, а именно рефлексивное обучение 
решению математических задач. 

Цель – разработать методику обучения «обобщенному алгоритму» решения математических задач на 
основе стимулирования рефлексивных механизмов деятельности.

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов, 
посвященные проблемам методики обучения решению задач и психологии рефлексивного обучения. Их 
представления позволили применить теорию рефлексивного обучения к обучению учащихся сознательному 
регулированию собственной математической деятельности. Рефлексивные умения являются основой 
способности к интеллектуальной саморегуляции и, следовательно, условием продуктивной интеллектуальной 
математической деятельности.

Результаты и обсуждение. Возможности стимулирования познавательной активности учащихся на основе 
рефлексии своих мыслительных процессов видится авторами как один из путей решения психологических и 
методических трудностей в обучении решению математических задач. Методика обучения решению задач 
включает обучение учащихся сознательному выполнению четырех основных этапов. Формирование умения 
анализировать условие задачи, поиск решения задачи, правильное оформление идеи решения задачи и 
проверка правильности осуществленного решения выполняются с опорой на ментальный опыт учащегося с 
применением рефлексивных стратегий обучения.

Заключение. В результате рефлексивного обучения решению математических задач у учащихся 
сформируется «обобщенное умение» решать математические задачи.

Ключевые слова: рефлексивное обучение, обучение саморегуляции, рефлексивные стратегии, 
математические задачи, методика обучения математике.
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неприступной крепостью. Как помочь ребенку уви-
деть то общее, что скрыто в математических задачах? 
Как помочь за математическими задачами увидеть 
всю красоту математики? Ведь именно математиче-
ские задачи реализуют образовательное, практиче-
ское и воспитательное значение математики.

Решением рассматриваемых проблем может 
стать обращение к психолого-ориентированным 
концепциям обучения, одной из которых является 
теория рефлексивного обучения [1, 2].

Результаты и обсуждение
Рефлексивное обучение математике определим 

как обучение, главный акцент которого делается на 
умении учащегося осмысливать математическую 
деятельность, ее цели, структуру и результат.

Рефлексивное обучение, которое заключается в 
обучении рефлексивным стратегиям, таким как со-
поставление поступающей информации с уже су-
ществующей в ментальном опыте, подбор и итого-
вый выбор оптимальных для данной задачи страте-
гий мышления, планирование, мониторинг и оцен-
ка процесса мышления, будет способствовать эф-
фективному обучению математике разных групп 
учащихся [3]. 

Рефлексивное обучение математике, направлен-
ное на активизацию имеющихся знаний, их обоб-
щение и систематизацию, применение знакомых 
математических методов в незнакомых ситуациях, 
ликвидацию познавательных пробелов на основе 
рефлексивных стратегий, позволит обогатить 
ментальный опыт учащихся [4, 5].

Методика рефлексивного обучения решению 
математических задач включает пять основных 
этапов.

Этап I. Проведение логико-математического 
анализа задачи. Логико-математический анализ за-
дачи предполагает знакомство учителя с математи-
ческой задачей. Учитель определяет тип задачи, на-
ходит все возможные способы решения задачи, 
определяет подходящий математический метод ре-
шения, выясняет дидактическое назначение задачи.

Ю. М. Колягин под математической задачей по-
нимает совокупность четырех компонентов:

– начальное состояние, характеризует условие 
конкретной задачи;

– конечное состояние, описывает частный ре-
зультат решения задачи;

– решение задачи, объясняет способ преобразова-
ния условия для получения требуемого результата 
математическими методами;

– базис решения, определяет объем теоретиче-
ских и практических знаний из математики, необ-
ходимых для решения задачи [6, с. 52].

Опираясь на предложенное определение, учи-
тель классифицирует математическую задачу:

– по математическому объекту, заданному в 
условии задачи и разделу математики, в котором 
изучается этот объект (арифметическая задача; за-
дача, в которой речь идет о последовательности; 
задача, в которой задано случайное событие; пла-
ниметрическая задача и т. д.);

– требованию задачи (вычислить, упростить, 
решить уравнение, решить текстовую задачу, ис-
следовать функцию, найти геометрическую вели-
чину, доказать математическое утверждение, по-
строить);

– методу решения задачи (арифметический, ал-
гебраический, функциональный, геометрический, 
метод математического моделирования);

– сложности, определяя количество преобразо-
ваний для получения ответа и объем знаний кон-
кретной группы учащихся [7].

Этап II. Подбор системы задач на актуали-
зацию. Основное правило методики обучения ма-
тематике гласит: не повторив старое – не начинай 
нового! Учитель подбирает систему заданий, спо-
собствующих повторению математических поня-
тий, их свойств и признаков. Важно помочь учаще-
муся восстановить в памяти необходимые знания, 
а в случае их отсутствия своевременно ликвидиро-
вать «знаниевые пробелы» [8].

В условиях рефлексивного обучения решению 
математических задач очень важно методику об-
учения строить с опорой на знания и умения уча-
щегося. 

Этап III. Составление системы вопросно-
ответных процедур. Что значит решить математи-
ческую задачу? Л. М. Фридман говорит так: «Ре-
шить математическую задачу – это значит найти 
такую последовательность общих положений ма-
тематики (определений, аксиом, теорем, правил, 
законов, формул), применяя которые к условиям 
задачи или к их следствиям (промежуточным ре-
зультатам решения), получаем то, что требуется в 
задаче, – ее ответ» [9, с. 25].

Значит, для того чтобы научить учащегося ре-
шать задачу, его надо научить искать последова-
тельность общих положений математики, связыва-
ющих условия задачи и ее требования. 

Для этого учитель составляет систему вопро-
сов, ответы на которые помогут учащимся проана-
лизировать условие задачи, найти идею решения и 
составить план реализации этой идеи. В условиях 
рефлексивного обучения перед учащимися лежат 
несколько карточек с рекомендациями, цель кото-
рых – направить мысль ребенка на анализ имею-
щихся у него интеллектуальных ресурсов.

Самым первым этапом в решении любой задачи 
является проведение тщательного анализа условия 
задачи, т. е. выяснение того, какие математические 
объекты заданы и как они связаны между собой. 
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Для обучения учащихся анализу условия задачи 
рекомендуем следовать советам карточки № 1, на 
которой представлены рефлексивные стратегии 
учебной математической деятельности [10, 11].

Как же искать план решения задачи? Любая 
идея решения математической задачи возникает в 
сознании учащегося «по-своему», каждый уча-
щийся обладает своим уникальным складом ума, 
состав и строение которого зависят от множества 
факторов. Учитель, зная психологические особен-
ности учащихся, путем вопросно-ответных проце-
дур помогает учащемуся мыслить самостоятельно, 
предлагая карточку № 2. 

Этап IV. Обучение правильному оформлению 
решения задачи. Учитель обращает внимание на 
правильное оформление решения задач разных 
типов, на необходимость обоснования каждого 
этапа в решении задачи.

Важно учить школьников при оформлении 
своего решения думать о другом человеке (учителе, 
однокласснике, экзаменаторе), который будет про-
верять работу учащегося. Для этого учитель де-
монстрирует учащимся примеры решений разных 
задач, в которых пропущены этапы в решении, нет 
обоснования сделанных выводов, не ясен чертеж и 
т. д. Показывая учащимся, в какую затруднитель-

7 
 

Карточка № 2

Во-первых, распознайте вид задачи. Вспомните, встречалась ли ВАМ похожая задача. 

Во-вторых, установите все формулы, теоремы, определения, правила, которые связывают 

математические объекты в условии задачи. Создайте себе теоретическую базу решения 

задачи. Выявите всю учебную информацию, которая необходима ВАМ для решения задачи. 

В-третьих, найдите «хвостик задачи». У каждой задачи есть зацепка в условии, которая 

наталкивает на идею решения. Попытайтесь преобразовать исходные данные, найти 

следствия из условия задачи. Попытаться решить задачу от начала к концу, т. е. получив 

следствия из условия задачи, выбрать из них то, которое быстрее даст результат.  

В-четвертых, сведите задачу к нескольким более простым, известным, уже решенным 

ВАМИ задачам путем введения новых переменных, дополнительного построения, рассмотрения 

частного случая, использования метода от противного. Попробуйте переформулировать 

задачу так, чтобы формулировка была более привычной для ВАС.

 

5 
 

Карточка № 1

Во-первых, разделите все, что дано в условии задачи, на отдельные части – то, что известно 

(назвать все математические объекты, которые известны), и то, что неизвестно, но требуется 

найти (указать, какие математические объекты требуется найти или какие их свойства 

требуется установить). 

Во-вторых, вспомните все, что известно об этих объектах (определение, признаки, свойства), 

уясните для себя, к какому разделу или теме задача может относиться. 

В-третьих, поймите, как выглядит конечный результат, что он собой представляет, от чего 

зависит. Определите, что КОНКРЕТНО надо найти и сделайте вывод.  

В-четвертых, запишите условие и требование задачи в математической символике (если 

данные или искомые элементы не обозначены, обязательно введите подходящие обозначения для 

символической записи всех условий и требований). Постройте некоторую ясную для Вас модель 

задачи (нарисуйте схему, чертеж, составьте уравнение).
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ную ситуацию может попасть учитель при оценке 
работ учащихся, плохо оформивших свое решение, 
учитель тем самым воспитывает в учащихся 
чувство уважения друг к другу.

Этап V. Обучение проверке решения задачи. 
Важный этап в решении задачи, который заключа-
ется в обосновании правильности полученного от-
вета, анализе выбранного метода решения и, глав-
ное, запоминании идеи решения предложенного 
типа задач.

При решении математических задач многие 
учащиеся опускают оценку проведенного реше-
ния. На экзаменах обучающиеся зачастую показы-
вают более плохие результаты своей деятельности, 
чем есть на самом деле. Во многом причина кроет-
ся в несформированных умениях контролировать и 
оценивать свою деятельность, а также регулиро-
вать ее в случае обнаружения ошибок.

Самоконтроль учащихся состоит в анализе ре-
шения математических задач и приведении аргу-
ментов, подтверждающих верность или невер-
ность каждой части решения. 

Задание должно провоцировать учащихся «вер-
нуться назад» в своем решении, принудить их сде-
лать проверку. У них должно возникнуть желание 
сделать проверку, проявить рефлексивные умения. 
В  этом им помогает карточка № 3.

Приведем рекомендации, которые помогут уча-
щимся осуществлять осознанную саморегуляцию 
при решении математических задач.

Трудности учащихся при решении математиче-
ских задач связаны в первую очередь с недостаточ-
ным включением рефлексивных стратегий в мате-
матическую деятельность. Причинами этого явля-
ются и отсутствие знаний и умений по предмету, и 
неумение определять собственный личный уровень 
знаний и умений, и стремление действовать по ша-
блону, доверяя «учебнику и товарищу» больше, чем 
самому себе, а также неумение создать программу 
выхода из сложившейся ситуации.

В работах В. И. Моросановой, А. В. Карпова, 
А. К. Осницкого, О. А. Конопкина, А. О. Прохорова 
показано, что психологическую основу самостоятель-
ности в практической деятельности составляет сфор-
мированная система саморегуляции. Чем выше инди-
видуальная степень осознанного саморегулирования, 
тем легче и продуктивнее происходит деятельность. 
Поэтому преодоление познавательных затруднений 
при решении математических задач должно основы-
ваться на решении проблемы развития осознанной са-
морегуляции деятельности [12, 13]. Задача педагога 
заключается в учете этой проблемы и организации 
своевременной педагогической поддержки в процес-
се математического образования.

Для обеспечения рефлексивного обучения мате-
матике необходимо запускать процесс педагогиче-

ской поддержки учащимся в преодолении познава-
тельных затруднений при решении математиче-
ских задач. Особенностью организации педагоги-
ческой поддержки в рефлексивном обучении мате-
матике является активизация рефлексивных меха-
низмов личности и научение учащихся использо-
ванию рефлексивных стратегий [14, 15]. 

Деятельность педагога по организации педаго-
гической поддержки будет заключаться в следую-
щем:

1. Помочь учащемуся сформулировать свои за-
труднения при решении математической задачи.

2. Познакомить учащихся с приемами преодоле-
ния затруднений на основе использования рефлек-
сивных стратегий.

3. При обучении математике использовать тех-
нологии полного усвоения математических поня-
тий и формирования математических умений (мо-
тивация – актуализация – введение – усвоение – за-
крепление – обобщение и систематизация) как 
основы для решения математических задач.

4. При обучении решению математических за-
дач обучать осознанному прохождению четырех 
этапов в решении задачи.

5. Применять разнообразные контрольно-обуча-
ющие мероприятия, которые направлены на обуче-
ние приемам самоконтроля. 

Педагогическая поддержка учащихся, испыты-
вающих трудности при решении математических 
задач, направлена на обнаружение учащимися сво-
их проблем и придание им развивающего характе-
ра путем использования рефлексивных стратегий.

Заключение
В результате рефлексивного обучения матема-

тике учащийся при решении математических задач 
будет владеть системой следующих умений. 

Умение 1: записывать схематично условие зада-
чи и работать с ним; по условию задачи опреде-
лять, какие элементы даны, а какие требуется най-
ти; выделять главные (существенные) переменные, 
отличать их от второстепенных переменных; ви-
деть в условии задачи комплекс взаимосвязанных 
величин, определять тип задачи. 

Умение 2: искать аналогии и закономерности и 
применять эти знания для решения задач; искать 
сходство в отношении приемов и методов решения 
задач; на основании этого выделять общее, подво-
дить под понятие; выделять ключевые задачи, 
класс схожих задач по условию или по методам ре-
шения.

Умение 3: соотносить условия задачи с извест-
ными теоретическими положениями; искать фор-
мулы, определения, правила, теоремы, связываю-
щие данные в задаче; развертывать свернутые ал-
горитмы в пошаговые программы; подбирать тео-
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ретические сведения, необходимые для конкретной 
задачи.

Умение 4: логично рассуждать; решение задачи 
представлять последовательно, без противоречий, 
опираясь на данные задачи и верные теоретиче-
ские положения.

Умение 5: проигрывать и искать разные вариан-
ты решений; сравнивать их, выбирать достоинства 
и недостатки каждого; осуществлять математиче-
ски грамотное и верное решение задачи.

Умение 6: делать выводы, т. е. соотносить усло-
вие задания с полученными результатами, а также 
фиксировать полученный опыт решения задачи у 
себя в сознании.

В рефлексивном обучении решению математи-

ческих задач акцент делается на знаниях и умени-
ях учащегося, обучение учащегося решению задач 
представляется как самостоятельная деятельность 
учащегося, в которой учитель выступает помощни-
ком и советчиком. Педагог сопровождает учащего-
ся по пути изучения математики, а не «тащит его 
за собой».

Трудности математического образования, с ко-
торыми приходится сталкиваться каждому учите-
лю математики, представляются неразрешимыми. 
Однако рефлексивный подход к обучению матема-
тике, направленный на активизацию внутренних 
ресурсов учащегося, позволит преодолеть как пси-
холого-педагогические, так и методические труд-
ности преподавания математики.

9 
 

Карточка № 3

Во-первых, зафиксируйте свое внимание на математической задаче, четко осознайте, что 

Вы сейчас делаете. 

Во-вторых, составьте план действий, необходимый для решения задачи, представьте 

возможные трудности. Ответьте себе на вопрос: ты точно знаешь, что тебе нужно делать? 

В-третьих, соотнесите выявленную учебную информацию с собственными знаниями и 

умениями, примите решение об использовании помощи. 

В-четвертых, осуществляйте операционный самоконтроль по ходу каждого действия, т. е. 

осуществляйте постоянную сверку выполняемых действий с принятым планом. Попутно с 

осуществлением плана проводите обоснование каждого шага и проверяйте все вычисления и 

преобразования. Будьте уверены в том, что промежуточные результаты верны. 

В-пятых, осуществите итоговый самоконтроль решения задачи, одним из следующих 

способов: 

– проверьте, не противоречит ли результат здравому смыслу; 

– проверьте, все ли условия использованы, все ли требования выполнены; 

– сверьтесь с готовым ответом; 

– подставьте полученные данные в исходное условие задачи; 

– решите задачу другим способом; 

– проверьте задачу на частном случае; 

– используйте информационные технологии для проверки своего решения. 

В-шестых, оцените ценность задачи для себя, т. е. определите возможные применения 

полученного результата и найденного способа решения при решении других задач.
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METHOD OF REFLEXIVE LEARNING TO SOLVE MATHEMATICAL PROBLEMS

M. A. Kislyakova

Pacific State University, Khabarovsk, Russian Federation

Introduction. The method of teaching mathematics has a long history, which reflects all the success of teachers in 
creating a system of mathematical education both in Russia and in the world. Despite the fact that this system has been 
functioning for a long time and has produced outstanding results, mathematical subjects are currently the most difficult 
subjects for students both at school and at University. This leads to the fact that there are extreme points of view 
calling for the exclusion of the subject «Mathematics» from school and University courses due to its difficulty and low 
student performance. The solution to this problem in the modern world can be the use of psychologically-oriented 
learning concepts, one of which is the theory of reflexive learning. This article presents one of the aspects of applying 
this theory to the practice of mathematical education, namely reflexive learning to solve mathematical problems. 

The purpose of the article is to develop a methodology for teaching a «generalized algorithm» for solving 
mathematical problems based on stimulating reflexive mechanisms of activity.

Materials and methods. The research material is the work of domestic and foreign authors devoted to the problems 
of teaching methods for solving problems and the psychology of reflexive learning. Their ideas allowed us to apply 
the theory of reflexive learning to teaching students to consciously regulate their own mathematical activities. 
Reflexive skills are the basis of the ability to intellectual self-regulation, and, consequently, a condition for productive 
intellectual mathematical activity.

Results and discussion. The authors see the possibility of stimulating students’ cognitive activity based on 
reflection of their thought processes as one of the ways to solve psychological and methodological difficulties in 
learning to solve mathematical problems. The method of teaching problem solving involves teaching students to 
consciously perform four main stages. Formation of skills to analyze the problem, the solution to this problem, proper 
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design of the idea of solving the problem and verifying the implemented solution is based on the mental experience of 
the student with the use of reflective learning strategies.

Conclusion. As a result of reflexive learning to solve mathematical problems, students will develop a «generalized 
ability» to solve mathematical problems.

Keywords: reflexive learning, self-regulation training, reflexive strategies, mathematical problems, methods of 
teaching mathematics.
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Введение
Формирование межличностного взаимодейст-

вия детей с тяжелыми нарушениями речи ослож-
няется различными речевыми патологиями, кото-
рые затрудняют формирование коммуникативных 
умений и навыков, процесс формирования лично-
сти и вхождения ее в социум. К школьному возра-
сту (при соответствующей логопедической помо-
щи) речевые нарушения у детей в значительной 
степени корректируются, однако «сохраняются 
трудности свободного оперирования языковыми 
средствами» [1], дети ис пытывают значительные 
затруднения при межличностном общении с нор-
мально развивающимися сверстниками, для взаи-
модействия они предпочитают партнера младше-
го по воз расту или с более выраженным наруше-

нием речи, стараются меньше говорить, испыты-
вают чувство психологического дискомфорта 
[2, 3] и т. п. В связи с этим формирование комму-
никативных универсальных компетенций у детей 
с ТНР, как основа для межличностного взаимо-
действия, рассматривается в соответствии с адап-
тированными образовательными программами 
обучения учащихся в качестве одной из важней-
ших задач [1] и обусловливает поиски путей 
успешного разрешения данной проблемы. Комму-
никативные компетенции подразумевают владе-
ние языковыми средствами (знание языка и его 
«устройства») и речевыми (умение говорить, 
адекватно воспринимать речь на слух, читать, пи-
сать в соответствии с принятыми в данном обще-
стве речевыми нормами). 
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DOI 10 .23951/1609-624X-2020-6-99-107

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ  
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ

О. А. Константинова, О. В. Кощеева, В. П. Крючков

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского, Саратов

Введение. Формирование межличностного взаимодействия у детей с тяжелыми нарушениями речи (да-
лее – ТНР) осложняется имеющимися речевыми патологиями различного генеза и различной степени тяжести, 
что затрудняет формирование коммуникативных способностей, умений и навыков, межличностное взаимодей-
ствие в целом, приводит к задержке развития личности и затрудняет процесс вхождения в социум. Согласно 
современным подходам к обучению и воспитанию детей с речевыми нарушениями, в условиях реализации 
адаптированных образовательных программ развитие коммуникативно-речевых способностей является важ-
нейшей составляющей процесса формирования личностных компетенций дошкольников и младших школьни-
ков, однако в рамках инклюзивной модели образования данный процесс имеет свою специфику. Несмотря на 
пристальное внимание исследователей к вопросам коммуникативного развития детей с ТНР, частные аспекты 
реализации типичных моделей общения в рамках инклюзивного образования, приемы и методы педагогиче-
ского сопровождения этого процесса в настоящее время изучены недостаточно.

Материал и методы. Представлен анализ различных точек зрения на современный инклюзивный процесс 
и совместное обучение школьников с тяжелыми нарушениями речи со сверстниками без речевых нарушений; 
анализ причин, порождающих трудности и противоречия в социализации, адаптации к социуму обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи, поиск путей успешного формирования коммуникативных и речежанровых 
компетенций у детей данной категории.

Результаты и обсуждение. Анализируется проблема реализации инклюзии в образовательном учрежде-
нии, в том числе включения в инклюзивный процесс детей с ТНР, исследуются результаты социологических 
исследований в данной области, приводятся психофизиологические особенности детей с ТНР, затрудняющие 
процесс включения детей с речевой патологией в инклюзивный коллектив. На основе проведенного анализа 
обозначаются приоритетные направления дальнейших исследований в области коммуникативно-речевого раз-
вития детей с тяжелыми нарушениями речи, а также соответствующие методы и приемы психолого-педагоги-
ческой работы.

Заключение. Формирование межличностного взаимодействия невозможно без формирования коммуника-
тивно-речевой компетенции, в том числе речежанровой компетенции, навыков речевого и межличностного 
взаимодействия в условиях инклюзивного ученического коллектива. Речевая коммуникация выступает важ-
нейшим средством успешной адаптации в социум детей с ТНР, поскольку от уровня речевого развития зависит 
успешность образования, приобретение социального опыта, формирование личности в целом. 

Ключевые слова: инклюзия, тяжелые нарушения речи, межличностное взаимодействие, коммуникатив-
но-речевое развитие, речежанровые компетенции.
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Свою специфику и особую остроту проблема 
формирования межличностного взаимодействия у 
детей с ТНР приобретает в условиях инклюзии, 
главная цель которой – обеспечение равного досту-
па к образованию всех обучающихся с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. 

Материал и методы
Методологические основы для выстраивания 

концепции инклюзии заложены в трудах отечест-
венных классиков дефектологии, прежде всего – в 
трудах Л. С. Выготского по психофизиологии и 
межличностному взаимодействию особых детей, 
где находим, в частности, утверждение о том, что 
специальная школа замыкает своего воспитанника 
в узком коммуникативном круге, обособленном 
мире, фиксирует его внимание на дефекте и пре-
пятствует формированию навыков межличностно-
го общения [4, с. 97]. Эта мысль известного психо-
лога предвосхитила переход к инклюзивным фор-
мам обучения детей с особенностями развития в 
современной педагогической практике.

Инклюзивное образование (как научно-методи-
ческая проблема и ход ее практической реализации 
в образовательных учреждениях) привлекает вни-
мание специалистов различных областей: психоло-
гов, дефектологов, лингвистов, социологов, фило-
софов и многих других. Причем предлагаются раз-
личные точки зрения на инклюзивный процесс и 
на возможности включения детей с ОВЗ/ТНР в ин-
клюзивный ученический коллектив. 

Различные аспекты включения детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе де-
тей с ТНР, в инклюзивный образовательный про-
цесс исследуются психологами, дефектологами, 
логопедами, социологами, философами и т. д. Эта 
проблема является междисциплинарной, многоас-
пектной, в определенном смысле – конфликтоген-
ной, о чем свидетельствуют работы В. И. Лубов-
ского [5], Ю. Б. Матасова [6], З. Б. Вахобжоновой 
[7], А. Ю. Шеманова и Е. В. Самсоновой [8], 
Д. В. Зайцева и Ю. В. Селивановой [9], И. Н. Сима-
евой и В. В. Хитрюк [10]. Социокультурные и ме-
тодические аспекты в последнее время привлекли 
пристальное внимание исследователей Г. В. Чир-
киной [11]. Е. В. Кулагиной [12], Т. В. Сидорко 
[13], Т. В. Сидорко и В. В. Бояревич [14], 
Н. В. Крючковской и Т. В. Сидорко [2] и многих 
других. В последнее время активно развиваются и 
внедряются в практику разнообразные технологии 
альтернативной и дополнительной коммуникации 
детей с ОВЗ/ТНР [15]. Анализ зарубежного опыта 
в области инклюзивного образования в сравнении 
с отечественной практикой отрефлексирован в 
ряде работ, в том числе Е. Н. Моргачевой [16], 

И. М. Яковлевой [17]. Значимые положения дан-
ных публикаций будут рассмотрены далее.

Результаты и обсуждение
Проблема формирования межличностного взаи-

модействия дошкольников и учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи предстает на практике в пер-
вую очередь как проблема речевая, логопедиче-
ская, проблема коммуникативистики. Межлич-
ностное взаимодействие основывается на комму-
никативной функции речи, которая выступает, 
с одной стороны, как условие социальных контак-
тов, с другой стороны, как их результат. Феномен 
межличностного взаимодействия по своему содер-
жанию шире, чем собственно коммуникативные 
компетенции. В психологии он понимается как 
«случайный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковременный, 
вербальный или невербальный личный контакт 
двух и более человек, имеющий следствием взаим-
ные изменения их поведения, деятельности, отно-
шений, установок», при этом «поведение каждого 
из участников выступает одновременно и стиму-
лом, и реакцией на поведение остальных» [18].

Новые возможности (и в то же время сложно-
сти) для формирования межличностного взаимо-
действия учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе тяжелыми нарушения-
ми речи, открывает современный процесс инклю-
зии – включения детей в образовательный, воспи-
тательный процесс наряду со школьниками без 
особых образовательных потребностей. Инклюзия 
по многим причинам неоднозначно воспринимает-
ся в педагогическом социуме, сопровождается по-
лемикой, спорами. 

В Саратовском регионе наблюдается положи-
тельная динамика не только в создании материаль-
ной базы инклюзии, позволяющей школам прини-
мать детей с особыми образовательными потреб-
ностями, но и в отношении участников образова-
тельного процесса к идее инклюзии. В регионе 
проводится социологический мониторинг реализа-
ции инклюзии в образовательных учреждениях, в 
частности, Д. В. Зайцевым и его коллегами было 
проведено анкетирование педагогических работ-
ников, учащихся массовых школ и их родителей. 
Результаты исследования показали значительное 
увеличение за последние 15 лет числа педагогиче-
ских работников и родителей обычных учащихся, 
которые позитивно относятся к идее включения в 
учебный процесс детей с ОВЗ, в том числе и детей 
с тяжелыми нарушениями речи (соответственно 45 
и 38 %) [9]. Однако если речь заходит о собствен-
ном ребенке, большинство родителей обычных де-
тей не склонны к постоянным контактам своих де-
тей с детьми с различными психическими, физиче-
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скими и прежде всего с интеллектуальными про-
блемами, хотя декларативно родители выражают 
намерение поддерживать усилия педагогов по фор-
мированию инклюзивного коллектива и толерант-
ного отношения к детям с особенностями разви-
тия; зачастую родители отдают предпочтение «слу-
чайному общению своих обычных детей с нети-
пичными (48 %), а почти каждый десятый будет 
препятствовать любой подобной коммуникации» 
[10, с. 56].

И наконец, среди самих учащихся, не имеющих 
нарушений развития, подобная позитивная дина-
мика – повышение уровня толерантности в обще-
нии с детьми с различными формами дизонтогене-
за – не наблюдается [9].

Социологи также отмечают, что, хотя число 
скептически настроенных педагогических работ-
ников уменьшается, «тем не менее каждый четвер-
тый педагог пессимистично оценивает перспекти-
вы инклюзии». Причинами пессимизма называют 
«усложнение профессиональной деятельности, 
увеличение объема психолого-педагогической от-
четности, ответственности за жизнь и здоровье 
„включенных детей“. Однако излишне прямоли-
нейным представляется вывод о том, что «на пер-
вое место педагоги ставят не интересы, потребно-
сти детей, а свои личные» [9]. Но ситуация с самой 
идеей инклюзии и с ее реализацией гораздо более 
сложная и основными узловыми проблемами ви-
дятся не несовершенство материально-техниче-
ской базы (хотя без этого инклюзия невозможна), 
не негативное отношение к инклюзии части педа-
гогических работников, а проблемы методологиче-
ского характера.

В частности, другой взгляд на ход инклюзивно-
го процесса заявлен патриархом отечественной 
специальной психологии В. И. Лубовским в его 
статье «Инклюзия – тупиковый путь для обучения 
детей с ограниченными возможностями», в кото-
рой автор называет мифом интеграции задачу 
«обеспечить более быструю и эффективную социа-
лизацию, т. е. усвоение детьми образа действий и 
привычек нормально развивающихся» [5], так как 
возможности межличностного взаимодействия де-
тей с различным психофизиологическим статусом 
ограничены.

Позицию В. И. Лубовского разделяют и извест-
ные ученые-дефектологи, в том числе проф. 
Ю. Т. Матасов, выступающий за сохранение отече-
ственной системы специального образования, в ко-
торой, к сожалению, уже многое утрачено (по дан-
ным 2015 г., в России была 1 201 школа для умст-
венно отсталых детей, 69 школ для детей с тяже-
лыми нарушениями речи и в целом с 2004 по 
2012 г. в стране закрылись 229 спецшкол [6, с. 95]). 
Ю. Т. Матасов утверждает, что принципиально не-

возможно «вести УСПЕШНОЕ в одном классе об-
учение детей, нормально развивающихся, и детей с 
ОВЗ (за исключением тех, у кого от клонения сла-
бовыраженные), поскольку для последних харак-
терны специ фические особенности и недостатки 
восприятия и понимания учебного ма териала, за-
медленный темп его усвоения, постоянная востре-
бованность опоры на наглядность» [6, с. 222–223].

Если для детей дошкольного возраста с различ-
ным психофизиологическим статусом инклюзия в 
психологическом плане менее проблематична, так 
как взаимодействие детей данной группы носит 
эмоциональный характер (простое физическое со-
седство, по Ю. Т. Матасову), то общение детей с 
ограниченными возможностями со сверстниками 
приобретает иные акценты: «Развивающиеся дети 
в инклю зивной группе неминуемо склоняются к 
общению с себе подобными по ин тересам, психо-
логическим характеристикам, а дети с ОВЗ естест-
венным об разом образуют свою отдельную группу 
на тех же основаниях» [6, с. 225]. Данное наблюде-
ние в полной мере относится к детям с тяжелыми 
нарушениями речи, и этот факт констатирует 
«Примерная адаптированная программа…», где 
содержится психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся с ТНР: «…у значительной ча-
сти обучающихся отмечаются особенности речево-
го поведения – незаинтересованность в вербаль-
ном контакте, неумение ориентироваться в ситуа-
ции общения, а в случае выраженных речевых рас-
стройств – негативизм и значительные трудности 
речевой коммуникации» [11].

Тем не менее при всех разногласиях в оценке 
инклюзии в современной образовательной ситуа-
ции преобладает стремление примирить крайние 
позиции – «инклюзивное и специальное», и эта 
точка зрения заявлена А. Ю. Шемановым и 
Е. В. Самсоновой, которые главную цель инклю-
зии усматривают в качестве образования всех 
участников, что задает новые критерии оценки эф-
фективности инклюзии, и «при таком понимании 
целей образования спор „инклюзивное или специ-
альное“ снимается в самом адекватно понимаемом 
инклюзивном подходе, предполагающем поиск 
всеми участниками образовательного процесса ре-
шений для качественного образования» [8]. 

Итак, для реализации инклюзии и, в частности, 
успешного формирования межличностного взаи-
модействия детей с различными проблемами раз-
вития и детьми с нормативным развитием харак-
терно методологическое противоречие, что так или 
иначе накладывает отпечаток на умонастроения 
практических педагогических работников, находя-
щихся внутри инклюзивного процесса. Сложность 
заключается и в том, что контингент детей с ТНР 
чрезвычайно неоднородный, что является предме-
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том научно-методической рефлексии не только в 
нашей стране, но и в рамках международного де-
фектологического сообщества [16, 17]. 

В соответствии с утвержденной «Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной 
программой начального общего образования об-
учающихся с тяжелыми нарушениями речи» выде-
ляются две группы детей с речевыми нарушения-
ми: вариант 1 и вариант 2, имеющие свою специ-
фику.

Вариант 5.1 «предназначается для обучающих-
ся с фонетико-фонематическим или фонетическим 
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень вы-
раженности дизартрии, заикания; ринолалия), об-
учающихся с общим недоразвитием речи III–
IV уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических рас-
стройствах, ринолалии и т. п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучаю-
щихся с нарушениями чтения и письма» [1]. Срок 
обучения детей этой группы – нормативный, 
4 года. Можно утверждать, что дети данной груп-
пы уже давно включены в инклюзивный процесс и 
формирование навыков межличностного общения 
вызывает меньшие трудности в условиях естест-
венного общения учащихся.

Гораздо более проблематично совместное об-
учение другой группы детей с тяжелыми наруше-
ниями речи – вариант 5.2, который «предназнача-
ется обучающимся с ТНР для преодоления рече-
вых расстройств, которым требуются особые педа-
гогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. 
Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях 
речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, 
афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имею-
щие нарушения чтения и письма, и обучающиеся, 
не имеющие общего недоразвития речи при тяже-
лой степени выраженности заикания» [1]. Соответ-
ственно, и уровень, и характер включения детей в 
инклюзивный процесс будут различными, а иног-
да – и невозможными, так как недостатки речевого 
развития предполагают соответствующую методи-
ку работы с детьми. Тем не менее методы и прие-
мы формирования межличностного взаимодейст-
вия учащихся с тяжелыми нарушениями речи раз-
личного генеза и уровня сложности имеют много 
общего – дефекты речевого характера, что позво-
ляет говорить о них как в определенной степени 
целостном педагогическом объекте воздействия.

По наблюдениям изучающих процесс инклю-
зивного образования, учащиеся с ТНР с трудом во-
влекаются в «процесс взаимодействия со своими 
нормально говорящими сверстниками; их реже 
включают в групповую работу на уроке и чаще 
всего не предлагают ответственных поручений при 

организации внеклассных ме роприятий. Это ока-
зывает влияние на формирование личности уча-
щихся с ТНР и замедляет процесс социализации в 
целом» [2]. Основные направления формирования 
навыков межличностного взаимодействия учащих-
ся с ТНР определяются спецификой нарушения и 
заключаются в следующем: продолжающееся рас-
ширение словаря и общей апперцепционной базы, 
коррекция нарушений речи, стимулирование рече-
вой активности учащихся, организация совмест-
ной деятельности, групповые формы работы, учас-
тие детей в различных совместных мероприятиях, 
различных совместных видах деятельности, в том 
числе коммуникативно-речевой, что должно при-
вести к изменению в личностном развитии и детей 
с ТНР, и детей с нормативным развитием. Причем 
очень важно неформальное общение, т. е. общение 
не только в форме строго регламентированного 
учебного процесса, но и в форме дружеских кон-
тактов. И, разумеется, научить детей общаться 
призваны наставники, родители, учителя.

Чем старше становится ребенок, тем важнее 
для его психического развития контакты с другими 
детьми, тем более что для детей младшего школь-
ного возраста характерна не позиция «рядом», а 
позиция «вместе» с другими детьми. Эти контакты 
происходят спонтанно, в процессе живого обще-
ния, но тем не менее в определенных социализиро-
ванных речевых формах, можно назвать их с долей 
условности речевыми штампами, образцами – это 
просьбы, вопросы, ответы, сообщения, возраже-
ния, споры, требования и т. д. Овладевает ребенок 
определенными жанрами в соответствии с различ-
ными ситуациями и намерениями говорящего. 
Чтобы это овладение речежанровыми компетенци-
ями не было хаотичным и укладывалось в социаль-
но одобренные формы межличностного общения, 
необходимо педагогическое, логопедическое на-
ставничество, цель которого – способствовать «ов-
ладению навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия (т. е. са-
мой формой поведения, его социальным рисун-
ком», так как «коммуникативные универсальные 
учебные действия обеспечивают социальную ком-
петентность и учет позиции других людей, партне-
ров по общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог» [1].

Например, при нормативном речевом развитии 
все бытовые жанры дети осваивают по большей 
части на основе самостоятельной обработки ком-
муникативного опыта и подсказок, направляющих 
советов взрослых. При инклюзии важно специаль-
но организовывать этот процесс, поскольку рече-
вой опыт детей с ТНР ограничен в силу замедлен-
ного подбора лексики, трудностей в построении 
грамматических конструкций, проблем с моторной 
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реализацией речи [3, 7, 13, 14]. Необходимо не 
просто развитие речи в условиях дошкольного и 
школьного образовательного учреждения (здесь 
очень важна преемственность), а специально подо-
бранные сюжетно-ролевые игры и другие комму-
никативные ситуации, направленные на формиро-
вание правильного отношения к адресату, учет его 
особенностей, учет всех составляющих коммуни-
кативного процесса и т. п. Важно, что в условиях 
инклюзии такие навыки получают возможность 
приобретать не только дети с нарушениями, но и 
дети с нормативным речевым развитием. 

Специфика коммуникативного поведения детей 
с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклю-
зии не остается вне внимания исследователей, ко-
торые отмечают, что сохранность интеллекта, кри-
тичность к имеющимся нарушениям у данной ка-
тегории детей приводят к тому, что они приобрета-
ют вторичные психологические, социальные и 
коммуникативные проблемы, сочетающиеся с 
учебными трудностями. Например, О. Л. Лехано-
вой и О. С. Нетужиловой подчеркивается, что эти 
вопросы требуют особого внимания, а «условия 
стихийной инклюзии несут существенные угрозы 
нарушения общения со сверстниками детей с тяже-
лыми нарушениями речи» [3, с. 120].

По нашему мнению, важным моментом, на ко-
торый следует обратить внимание в работе по 
предупреждению приведенных выше угроз, явля-
ется учет не только психолого-педагогических, но 
и современных лингвистических исследований. 
Авторами настоящей статьи был проведен специ-
альный опрос родителей и педагогов дошкольных 
и школьных образовательных учреждений, в том 
числе логопедов, психологов, по следующим во-
просам: какие модели включает в себя процесс 
коммуникации детей в условиях инклюзии? из ка-
ких компонентов состоят эти модели? какие слова, 
речевые шаблоны должен знать ребенок для их 
оформления? какие ситуации общения наиболее 
проблематичны для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи? какие речевые тактики нужно формиро-
вать у детей? по каким критериям вы оцениваете 
успешность коммуникации у детей? как проявля-
ется у детей отношение к собеседнику в разные 
возрастные периоды?

На большинство вопросов были получены до-
статочно общие ответы. Самым легким оказался 
вопрос о том, с какими трудностями встречаются 
дети при общении. Поступали ответы: «Детей с 
нарушениями речи не понимают друзья / Они не 
могут выразить свои мысли / Стесняются при 
ответах / Их нужно поддерживать / Они не успе-
вают за классом / и др.». Четких ответов по набору 
отдельных моделей общения (в относительно пол-
ном варианте) на разных этапах онтогенеза, пред-

ставлений о коммуникативных и речевых едини-
цах, композиции и тактиках речевого поведения в 
разных ситуациях общения оказалось менее трети 
от общего числа. В то же время учителя легко и 
структурированно обозначали учебные трудности 
детей, логопеды – нарушения уровней языковой си-
стемы и т. п. Специальные приемы работы над от-
дельными коммуникативными ситуациями лучше 
других обозначали психологи. Многие родители 
считали, что имеющиеся трудности пройдут сами 
собой, когда ребенок «научится чисто говорить».

Тем не менее лингвистами и психологами уже 
достаточно четко обозначены ключевые аспекты 
коммуникативной компетенции детей, в том числе 
и с нарушениями речи: учет фактора адресата, со-
держательное наполнение различных жанров об-
щения; композиционные, лексико-грамматические 
особенности их реализации [19]. В онтолингвисти-
ческих исследованиях показано, что коммуника-
тивная компетенция формируется так же постепен-
но, как и языковая. Некоторые цепочки усложне-
ния речевой деятельности в рамках отдельных си-
туаций общения можно обозначить следующим 
образом: «игровое общение «рядом» – игровое об-
щение «вместе» – сюжетно-ролевая игра; бытовой 
разговор – разговор в группе/компании – этикет-
ный разговор; просьба – упрашивание – уговоры –  
убеждение; тактика проявления жалости – сочув-
ствие – утешение…; тактика проявления неприя-
тия – обвинение – осуждение; похвала – компли-
мент – одобрение; ответ – сообщение – рассказ – 
пересказ…» [20, с. 86].

Негативный опыт, вызванный стихийностью и 
непоследовательностью коммуникативного разви-
тия, может лишь усугубить языковые трудности, 
имеющиеся у детей с ТНР. 

Заключение
Инклюзия в последние десятилетия является 

центральной темой обсуждений педагогической 
общественности, ученых и практиков, отношение 
которых к этой педагогической новации в совре-
менных условиях противоречиво, причем нере-
дко можно услышать мнение о ней как о кон-
фликтогенной. Этим объясняются и трудности 
реализации инклюзии, в том числе формирова-
ние межличностного общения, коммуникативно-
речевой и речежанровой компетенции в условиях 
инклюзивного коллектива. Данный процесс тре-
бует особого внимания дефектологов и логопе-
дов, необходимо педагогическое, логопедиче-
ское, родительское наставничество и использова-
ние многообразных приемов речевой социализа-
ции детей с ТНР. 

В условиях онтогенеза коммуникативное разви-
тие представляет собой набор определенных цепо-
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чек видоизменений, совершенствования жанровых 
форм по мере взросления детей. У детей с тяжелы-
ми нарушениями речи некоторые из этих звеньев 
выпадают: например, из обычного бытового спон-
танного диалога-разговора вырастает жанр разго-
вора-общения в определенном коллективе, кото-
рый начинает развиваться в старшем дошкольном 
возрасте и особенно активно формируется в 
школьные годы. 

Дети с ТНР ограничены в этом, следовательно, у 
них не формируется умение вести диалог, в таких 
случаях особенно полезно создание различных ком-
муникативных ситуаций, жизненных сценариев в 
детском коллективе. В условиях инклюзии дети ис-
пытывают особенные трудности коммуникации, им 
необходимы специально организованные упражне-
ния для тренировки обозначенных навыков.

Инклюзивная среда представляет собой доволь-
но широкий спектр вариантов межличностного 

взаимодействия, в которых дети с нормативным 
речевым развитием и выраженными нарушениями 
этого процесса в двустороннем порядке осваивают 
общие коммуникативные, статусно-ролевые, язы-
ковые правила общения со взрослыми и сверстни-
ками. При формировании межличностного взаимо-
действия детей с тяжелыми нарушениями речи 
требуют особого внимания такие вопросы, как ме-
тоды комплексной психолого-педагогической диаг-
ностики коммуникативной деятельности ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи на разных возраст-
ных этапах, в ситуациях «ребенок – ребенок» и 
«ребенок – взрослый» в рамках институциональ-
ного, семейного, игрового общения; разработка 
последовательной системы игровых заданий и тре-
нингов для усвоения детьми ролевых стереотипов 
поведения, формирования правильного отношения 
к собеседнику, дифференцированного использова-
ния языковых средств в общении. 
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THE PROBLEM OF FORMING INTERPERSONAL INTERACTION AMONG SCHOOLCHILDREN WITH SEVERE SPEECH 
DISTURBANCES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION: COMMUNICATIVE AND SPEECH ASPECT

O. A. Konstantinova, O. V. Koshcheyeva, V. P. Kryuchkov

Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevskiy, Saratov, Russian Federation

Introduction. The formation of interpersonal interaction among children with severe speech disturbances 
(henceforth ‘SSD’) is compounded by the speech pathologies of different genesis and different degrees of severity, 
which make more difficult the development of communicative abilities, competences and skills, as well as the 
interpersonal interaction as a whole and the process of socialization, and lead to the retardation in personality 
development. According to the modern approaches to the education of children with speech disturbances, the 
development of communicative and speech abilities during the implementation of adapted educational programs is the 
key component of formation of personality competences among pre-schoolers and younger schoolchildren. But this 
process has its specific features in the frame of the inclusive educational model. Despite the focus of the researches on 
matters of communicative development of children with SSD, some specific aspects of realizing typical communicative 
models in the frame of inclusive education, as well as techniques and methods of this process pedagogical support, are 
now studied insufficiently. 

The purpose of the article is to analyse different points of view on modern inclusive process and integrated 
education of schoolchildren with severe speech disturbances together with their coevals having no speech disturbances; 
to analyse the reasons, generating difficulties and contradictions in socialization and adaptation of schoolchildren with 
SDD to the social medium; to find the ways of successful formation of communicative, speech and genre competences 
among the children of this category. 

Results and discussion. The authors, based on the publications of the last years, analyse the inclusion realisation 
problem in educational establishments, as well as the incorporation of children with SDD into the inclusive process. 
They also study the results of sociological researches in this domain and present psychophysiological characteristics 
of children with SDD hindering their incorporation into the inclusive group. Based on this analysis the authors suggest 
priority directions of further researches in the sphere of communicative and speech development of children with 
severe speech disturbances, as well as corresponding methods and techniques of psychological and pedagogical work. 

Conclusion. The formation of interpersonal interaction is impossible without the formation of communicative and 
speech competences, including genre competence, skills of speech and interpersonal interaction in the conditions of 
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inclusive schoolchildren group. Speech communication is the most important mean of successful SDD children 
socialization, as the degree of speech development influences the success of education, acquisition of social 
experience, and formation of a personality as a whole.

Keywords: inclusion, severe speech disturbances, interpersonal interaction, communicative and speech 
development, speech and genre competence.
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ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
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Введение. Представлена актуальность формирования метапредметности, реализуемой на межпредметном 
содержании в системе основного общего образования и являющейся необходимой в настоящее время общест-
ву в наукоемких производствах любого профиля. Показана необходимость формирования у современного пе-
дагога, в том числе и школьного учителя математики, физики и технологии, компетенций, относящихся к 
основам инженерной деятельности, обязательными из которых являются графическая культура и графическая 
грамотность. 

Цель исследования состоит в выявлении межпредметных линий между математическими, естественно-науч-
ными и техническими учебными дисциплинами, способствующих формированию у обучающихся компетенций, 
относящихся и к инженерной деятельности, таких как графическая культура и графическая грамотность.

Материал и методы. Представлено  обобщение авторами опыта преподавания ряда курсов инженерной 
направленности, таких как графика, инженерное проектирование, прикладная математика, техническая меха-
ника, для будущих инженеров и учителей физики и технологии. Проведен анализ нормативных документов по 
проблеме исследования.

Результаты и обсуждение. Анализ нормативных документов, регламентирующих учебный процесс буду-
щих учителей математики, физики и технологии, показал, что содержание теоретического материала и обсу-
ждение прикладных аспектов данных учебных дисциплин не учитывают требования к формированию графи-
ческой культуры и графической грамотности. В современных условиях повсеместного введения в школах про-
фильных инженерных классов, помимо профессиональных компетенций педагога, учитель математического, 
естественно-научного и технологического циклов дисциплин обязан обладать компетенциями, относящимися 
и к инженерной деятельности, такими как графическая культура и графическая грамотность. Для формирова-
ния компетенций, связанных с графической грамотностью, в процесс подготовки учителей математики, физи-
ки и технологии в рамках профессионального цикла в качестве дисциплин по выбору должен быть введен мо-
дуль «Графика / Инженерное проектирование», в который входят такие учебные дисциплины, как черчение, 
инженерная графика, элементы аналитической геометрии, компьютерная графика. Таким образом, появится 
возможность создания межпредметных линий между учебными дисциплинами математического, естественно-
научного и технологического циклов дисциплин, что в свою очередь позволит в дальнейшем формировать ме-
тапредметность всего образовательного процесса будущих учителей. 

Заключение. Формируемая метапредметность образовательной среды для студентов педагогического уни-
верситета, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность 
(профиль) «Математика», «Физика», «Технология»), позволит в дальнейшем учителям согласованно формиро-
вать и развивать у обучающихся школ пространственное мышление, воображение, творческие способности, 
наблюдательность, необходимые в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, межпредметное содержание, профессиональные ком-
петенции, учитель математики, учитель физики, учитель технологии, базовые инженерные знания, начер-
тательная геометрия, компьютерная графика, инженерное проектирование.

Введение
В соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего обще-
го образования (ФГОС) нового поколения стано-
вится необходимым у обучающихся формировать 

метапредметные понятия, основами которых явля-
ются межпредметные связи между математически-
ми, естественно-научными учебными дисциплина-
ми и предметным полем технологии [1]. При этом 
главным результатом обучения становится освое-

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГА
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ние базовых теоретических понятий и способность 
применять их в решении практических задач. 
Представляется, что базовый пласт проблем связан 
с формированием межпредметных интегральных 
связей, которые обеспечивают также и непрерыв-
ность образования в связке «общее образование – 
высшее образование» [2].

Необходимо отметить, что подготовка обучаю-
щихся в системе основного общего и среднего об-
щего образования в нашей стране в течение по-
следних десятилетий находится в состоянии кри-
зиса. Как следствие, кризисные явления захватили 
инженерно-технические и педагогические вузы. 
Резкое снижение уровня знаний по циклу фунда-
ментальных учебных дисциплин школьников не 
способствует хорошей подготовке школьников для 
дальнейшего обучения, в частности, в инженерно-
технических и педагогических вузах на математи-
ческом, естественно-научном и технологическом 
направлениях. В дальнейшем это проявляется и на 
профессиональном уровне техников и инженеров, а 
также учителей математики, физики и технологии. 
Под циклом фундаментальных учебных дисциплин 
понимается совокупность учебных дисциплин, 
объединенных общей целевой функцией, междис-
циплинарными связями, перспективными научны-
ми исследованиями, сопрягающихся профессио-
нально значимыми знаниями, обеспечивая целост-
ность обучения выбранного направления [3, 4].

Также следует обратить внимание, что в педаго-
гическом сообществе нет полного осмысления це-
лостности в системах основного общего, среднего 
общего и высшего образований. Отсутствует един-
ство в фундаментальных определениях и содержа-
тельных компонентах между школьными и вузов-
скими представлениями учебных дисциплин. 

Результаты и обсуждение
Анализ рабочих программ дисциплин, реализу-

емых в течение последние 20 лет в педагогических 
университетах, показал, что подготовка педагогов 
на математических и естественно-научных направ-
лениях и подготовка учителя технологии практиче-
ски не связаны между собой. Более того, для буду-
щих учителей технологии читают лекции по физи-
ке и математике без учета прикладных аспектов, 
отсутствует четкость в межпредметных линиях 
между этими учебными дисциплинами. Это объяс-
няется тем, что в условиях существующей системы 
обучения студенты педагогических вузов получа-
ют преимущественно так называемые предметные 
компетенции. Однако цель профессионального пе-
дагогического образования изменилась. Ключевой 
момент современной образовательной политики в 
области математического и естественно-научного 
образования – формирование метапредметности, 

которая обеспечит гибкую форму получения необ-
ходимых знаний для решения творческих задач и 
выполнения творческих проектов, требующих эле-
ментов конструирования и моделирования робото-
технических систем и механизмов [5]. Как отмече-
но в работе О. Ф. Пиларовой, ФГОС фактически 
определил учебный предмет «Технология» лиде-
ром в направлении школьных проектов, определил 
предметную деятельность будущего учителя тех-
нологии, которая характеризуется «…степенью пе-
рехода от количественного характера знаний к ка-
чественному» [6]. 

Метапредметные результаты осваиваются на 
основе предметного содержания. В этом аспекте 
задача педагога меняется. Тогда в процессе обуче-
ния своему предмету педагог должен не только 
учить обучающихся содержанию своего предмета, 
но и разъяснить его прикладные аспекты из жизни 
современного общества. Условия и методы реше-
ния прикладных задач показывают обучающимся, 
что математические и естественно-научные учеб-
ные дисциплины выполняют вспомогательную за-
дачу изобретения новой техники. Таких специали-
стов успешно готовят в Германии в условиях спе-
циально разработанной дуальной системы профес-
сионального образования.

Для подготовки современного учителя матема-
тического, естественно-научного и технологиче-
ского направлений в педагогических университе-
тах необходимо решать задачи организации эффек-
тивного научного, информационно-содержатель-
ного и методического обучения для того, чтобы он 
был способен формировать межпредметные линии 
на своем предметном поле. В связи с этим в школы 
вводятся всевозможные инновации, например, в 
настоящее время в школах вводят специализиро-
ванные инженерно-технологические классы. Для 
работы в этих специализированных инженерно-
технологических классах, помимо профессиональ-
ных компетенций педагога, на наш взгляд, педагог 
математического, естественно-научного и техноло-
гического циклов дисциплин обязан обладать ком-
петенциями, относящимися к инженерной деятель-
ности, такими как графическая культура и графиче-
ская грамотность. В широком значении графиче-
ская культура понимается как совокупность дости-
жений человечества в области разработки и освое-
нии графических способов передачи информации 
[7, 8]. Графическая грамотность расширяет воз-
можности учащихся и предполагает владение сред-
ствами и формами графического отображения объ-
ектов или процессов, правилами выполнения гра-
фической документации, составления чертежей 
простейших деталей механизмов и умениями чи-
тать несложные чертежи. Многие выдающиеся 
русские ученые, например Яков Георгиевич Чер-
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нихов (выдающийся теоретик архитектуры), счи-
тал, что владение графическими приемами начер-
тательной геометрии – это «обязательные навыки, 
наряду с грамотностью, которые развивают про-
странственное мышление (важный элемент умст-
венной деятельности человека, воображение, на-
блюдательность и внимание)» [9]. 

Тем не менее начиная с конца 1990-х гг. количе-
ство часов, отводимых в школе на освоение этих 
знаний, умений и навыков, постоянно сокраща-
лось. В программах общеобразовательных школ из 
года в год происходили изменения: предмет «Чер-
чение» переносили сначала из VII в VIII, а затем в 
IX класс. На сегодняшний день эти учебные пред-
меты в школьном расписании в системе основного 
общего, среднего общего образования практически 
отсутствуют. Приведем данные анкетирования: в 
системе основного общего, среднего общего обра-
зования черчение не изучали около 67–89 % уча-
щихся [10]. На сегодняшний день школам дана воз-
можность усилить подготовку своих выпускников 
в области инженерно-технологического образова-
ния за счет введения специализированных классов. 
Противоречие заключается в следующем: с одной 
стороны, руководители школ осознают важность 
введения учебных модулей для формирования гра-
фической грамотности учащихся, с другой сторо-
ны – отсутствие квалифицированных учителей, 
имеющих соответствующие компетенции. Тем не 
менее есть понимание, что появление новых стан-
дартов образования требует от учителей математи-
ческой и естественно-научной направленности ре-
шения задач прикладного характера, необходимо-
сти обладания навыками графических построений. 

Для осуществления практической инженерно-
технологической деятельности на уроках техноло-
гии учителю необходимо знать и владеть специ-
альными научными знаниями в области компью-
терной графики, 3D-моделирования и сканирова-
ния, 3D-печати, а также быть готовым использо-
вать их в качестве основы для практической дея-
тельности в различных проектах, быть готовыми 
реализовывать знания программного обеспечения 
для выполнения графических работ. А появление в 
школах 3D-принтеров (и станков с числовым про-
граммным управлением) требует от учителей тех-
нологии умения создавать и читать чертежи для 
работы, знать требования стандартов по оформле-
нию графической информации, правила оформле-
ния чертежей деталей, изготовленных разными 
способами (штамповкой, литьем или полученными 
на токарном станке и т. д.), особенности разработ-
ки и оформления чертежей сборочных единиц, 
правила оформления текстовых документов и др. 
Отметим, что систематизированный подход в об-
учении учащихся общеобразовательных школ  

3D-моделированию и конструированию – важный 
шаг в сторону выбора будущей профессии обучаю-
щегося. На занятиях по трехмерному моделирова-
нию рождаются будущие конструкторы, мульти-
пликаторы, дизайнеры, инженеры.

Для этого учителю технологии необходимо вла-
деть методами начертательной геометрии, входя-
щей в блок изучения дисциплин «Черчение» и 
«Графика», понимать основы проекционного и ма-
шиностроительного черчения, знать основы инже-
нерного проектирования, в процессе 3D-моделиро-
вания – разработка модели и (или) ее сборка, рас-
четы элементов конструкции, расчеты на проч-
ность и т. д. Изучение данных учебных дисциплин 
подразумевает не только работу с карандашом и 
линейкой, выполняемую на первых этапах созда-
ния эскизов будущих проектов, что важно, но и по-
следующую работу на персональном компьютере с 
использованием графических пакетов, таких как 
AutoCAD, КОМПАС-3D, Corel-XARA, Photoshop. 

Фундаментальные знания педагогов становятся 
более значимыми, так как, применяя их на разных 
предметах, учитель способствует приведению 
образовательного процесса в единое целое. В этом 
смысле учебный предмет «Технология» интегри-
руется со всеми общеобразовательными предмета-
ми. В 2000 г. в коллегии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации был издан указ 
о подготовке обучающихся к трудовой деятельнос-
ти, в котором именно учителю технологии предо-
ставляется возможность осуществлять целенаправ-
ленные систематические действия по формирова-
нию основ инженерно-технологической грамотно-
сти школьников. В соответствии с обращением 
Президента РФ В. В. Путина к Правительству Рос-
сийской Федерации отмечено, что к 2024 году не-
обходимо обеспечить, в частности, обновление со-
держания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология».

Основополагающее значение в обновлении 
школьного образования (в контексте инженерно-
технологического) имеют:

– в предметном содержании обеспечивается: 
во-первых, универсальность получаемых знаний и, 
во-вторых, возможность их применения в новых 
практико-ориентированных инженерно-техниче-
ских задачах;

– структурно-логическое представление учеб-
ного материала по математическим, естественно-
научным и технологическим учебным дисципли-
нам на основе интегративно-структурных и логи-
ко-содержательных связей между ними.

Начертательная геометрия – это наука о прави-
лах построения чертежей различных объектов, в 
том числе машиностроительных, строительных и 
др. Она изучает формы и свойства различных гео-
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метрических образов (линий, поверхностей), фор-
мирует правила геометрического построения и мо-
делирования, учит применять эти правила к реше-
нию практических задач. Отметим, что начерта-
тельная геометрия является одной из частей эле-
ментарной геометрии – планиметрии и стереоме-
трии. В противоположность планиметрии, где рас-
сматриваются фигуры, лежащие в плоскости, сте-
реометрия изучает пространственные фигуры. При 
решении задач по стереометрии необходимо вы-
полнять изображения геометрических тел. 

Для формирования межпредметных понятий на 
занятиях современный учитель математических, 
естественно-научных и технических учебных дис-
циплин должен обладать компетенциями не только 
в рамках образовательных требований своих учеб-
ных дисциплин, но и компетенциями по приклад-
ным аспектам своей предметной области, в частно-
сти основам инженерной деятельности [11]. Так, 
например, графическая компетентность позволит 
учителю выполнять задачу интеграции между раз-
личными предметными областями. 

Приведем пример [12]. Практическая реализа-
ция предложенного взгляда проверялась в опытно-
экспериментальной работе на базе Красноярского 
края (учитель черчения Е. А. Крафт). Многолетний 
опыт работы Е. А. Крафт показал, что если обуча-
ющиеся усвоили азы геометрического моделирова-
ния, они строят качественные чертежи к решае-
мым задачам по стереометрии. При этом число об-
учающихся, успешно решающих задачи по стерео-
метрии, увеличивается в 4–5 раз! 

Значение этого факта для математического обра-
зования в школе переоценить невозможно. Из про-
веденного анализа видно, что объем технической 
графической информации должен быть довольно 
значительным не только в предметном поле техно-
логии. При этом закономерно возрастает сложность 
и информативность представленных в учебниках 
схем и чертежей. Рассмотрим это на примере реше-
ния следующей задачи. В правильной шестиуголь-
ной пирамиде SАBCDEF стороны основания кото-
рой равны 1, а ребра равны 2, вычислить расстояние 
от точки F до прямой G, где G – середина ребра SC 
(рис. 1, а). Для решения поставленной задачи распо-
ложим пирамиду в плоскостях проекций так, чтобы 
плоскость FSC была параллельна фронтальной пло-
скости проекций П2 (рис. 1, б). Тогда расстояние FG 
в этой плоскости изобразится в натуральную вели-
чину. Используя теорему Пифагора для прямоуголь-
ных треугольников  FOS и FGH, получим:

Таким образом, необходимо сопровождать про-
ведение занятий на уроках математики в школе 
технически грамотными графическими построени-
ями, словом, опираться на «его величество» чер-
теж! С помощью начертательной геометрии нату-
ральную величину отрезка можно определить, не-
посредственно измерив на чертеже после преобра-
зований, например при использовании способа за-
мены плоскостей проекций или способа вращения 
вокруг проецирующей прямой, сохраняя масштаб 
изображения.

На уроках технологии учат школьников пра-
вильному указанию размеров на чертеже изготав-
ливаемой детали согласно существующим техниче-
ским нормам и правилам. В то же время на уроках 
математики и физики при работе с графическими 
построениями, рисунками, эскизами простых меха-
низмов не соблюдают эти правила, поскольку зача-
стую учителя предметники просто этого и не зна-
ют. Например, задача вычисления положения цент-
ра тяжести плоской фигуры (рис. 2) рассматривает-
ся как базовая для математических, естественно-на-
учных и технических учебных дисциплин. В обще-
образовательной школе эта задача фрагментарно 
решается на уроках геометрии, математики, физи-
ки, технологии. При этом, как правило, не выполня-
ются требования, касающиеся указания размеров 
рассматриваемого объекта, с которыми школьники 
познакомились на уроке технологии. Можно за-
даться риторическим вопросом: как при этом фор-
мировать у обучающихся метапредметность? 

Формированию межпредметных линий между ма-
тематическими, естественно-научными и технически-
ми учебными дисциплинами способствует проектная 
деятельность. При выполнении проекта важно едино-
образие при построении расчетных схем геометри-
ческих образов и методов вычисления. 

Рассмотрим схему зернопульта как пример про-
екта ее создания, например, на уроках технологии. 
Правильно составленная схема (эскиз) зернопульта 
показана на рис. 3. Зерну посредством вращающе-
гося барабана и движущейся ленты сообщается 
скорость V = 12 ÷ 15 м/с под углом 0 ≤ α ≤ 45°. 
Нужно, например, вычислить дальность и высоту 
полета зерновой массы, которая важна для эффек-
тивной очистки от пыли и просушки.

Содержание предложенной задачи составляют 
деятельностные единицы, носящие универсальный 
характер: понятия, модели, схемы, задачи, пробле-
мы и т. д. Решение этой задачи реализует межпред-
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Рис . 1 . Правильная шестиугольная пирамида
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Рис . 2 . Положение центра тяжести тавра

Рис . 3 . Схема зернопульта

метное содержание. Фактически обучающимся 
при решении поставленной задачи необходимо 
применить знания, полученные на уроках физики 
(раздел «Механика»), – движение материальной 
точки по инерции и в поле постоянной силы тяже-

сти, баллистическая задача; на уроках техноло-
гии – строить чертежи геометрических фигур и 
тел, двухмерные и трехмерные модели механиз-
мов, принципы работы простейших механизмов; 
на уроках математики – функции первого и второго 
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порядка, построение графиков для того, чтобы по-
строить траекторию полета зерна; при изучении 
основ геометрии – метод координат при вычисле-
нии модуля скорости 

V = . 

В общем случае метод координат, определяе-
мый в аналитической геометрии, переводит реше-
ние геометрических задач к исследованию и реше-
нию уравнений. Под методом координат понимает-
ся способ определения положения одного геоме-
трического образа относительно другого при помо-
щи чисел [13]. Для этого вводят систему коорди-
нат, например, декартовы координаты. При этом 
задачи прикладного характера решаются аналити-
чески и графически. Графическое решение задачи 
основано на построении расчетных схем и на мето-
де проекций. Метод проекций, в свою очередь, 
также рассматривается при изучении элементов 
векторной алгебры, активно используется при ре-
шении задач механики. 

В дальнейшем приобретенные навыки графиче-
ских построений изображений объектов потребу-
ются в формировании у обучающихся таких ком-
петений, как инженерный дизайн, прототипирова-
ние, моделирование и т. д., которые, в свою оче-
редь, остро востребованы в профессиональной де-
ятельности, например, будущих дизайнеров при 
проверке конструкторских решений до выхода из-
делия в массовое производство.

Немаловажно отметить также и тот факт, что эти 
навыки вносят свою лепту и в формирование техно-
логического мышления, посредством которого про-
исходит трудовое воспитание, которое имеет суще-
ственное влияние на формирование экономических 
компетенций [14, 15]. Как показывает опыт научно-
педагогической деятельности авторов статьи, с уче-
том практики соревнований, проводимых по прави-
лам WorldSkills в различных компетенциях, можно 
достаточно уверенно очертить круг способностей 
для совершенствования обозначенных выше компе-
тенций. В частности, прототипирование (изготовле-
ние прототипов (опытных образцов)) изделия по 
компьютерным моделям с использованием техноло-
гий цифрового производства (таких как 3D-печать, 
лазерная резка, фрезерование на станках с ЧПУ)):

– чтение чертежей;
– правильное использование измерительного 

инструмента (линейка, штангенциркуль, транспор-
тир) и проведение обмера детали;

– представление о работе простых механизмов, 
умение самостоятельно разработать недостающую 
деталь по ее назначению и месту в конструкции;

– владение основными приемами инженерного 
3D-моделирования с помощью программных ком-

плексов (например, САПР (система автоматизиро-
ванного проектирования) КОМПАС);

– знание основ применения технологии 3D-пе-
чати, элементов лазерной резки и других техноло-
гий цифрового производства;

– владение ручным инструментом, проведение 
постобработки и подгонки изготовленных деталей, 
сборки изготовленной конструкции.

Применение программы САПР КОМПАС-3D на 
основе реальной практической деятельности дает 
возможность обучающимся почувствовать себя в 
роли инженера-проектировщика при построении 
детали по заданным размерам (рис. 4, а) или при 
создании поверхности вращения (рис. 4, б). 

Для разработки в среде КОМПАС типовой чер-
тежно-конструкторской документации (рабочих и 
сборочных чертежей, эскизов, схем и т. п.), как 
правило, используют редактор КОМПАС-ГРА-
ФИК, модуль проектирования спецификаций и ме-
неджер прикладных библиотек при необходимо-
сти. Данный редактор позволяет работать со всеми 
известными типами графических примитивов 
(точками, прямыми, окружностями, дугами, много-
угольниками и т. п.), необходимыми для выполне-
ния любого геометрического построения. 

Поскольку начиная с середины 1990-х гг. черче-
ние как учебная дисциплина в средней общеобра-
зовательной школе было практически отменено, то 
и подготовка педагогов, обладающих необходимы-
ми знаниями для преподавания должным образом 
дисциплин, формирующих графическую грамот-
ность в школе, не осуществлялась. Отсутствие 
этих знаний у обучающихся отрицательно сказыва-
ется на качестве подготовки абитуриентов техни-
ческих вузов. В частности, отсутствие школьных 
знаний основ технического черчения вызывает за-
труднения при освоении студентами техникумов и 
технических вузов таких фундаментальных инже-
нерных дисциплин, как «Начертательная геоме-
трия», «Теоретическая механика» и «Сопротивле-
ние материалов», изучение которых сопровождает-
ся построением расчетных схем как в плоскости, 
так и в пространстве. Элементарные знания по 
этим дисциплинам являются неотъемлемым эле-
ментом общечеловеческой культуры. В связи с 
этим возникла необходимость изменения содержа-
ния образовательной программы обучения по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Техно-
логия».

В Красноярском государственном педагогиче-
ском университете (КГПУ) им. В. П. Астафьева с 
2016 г. в рамках реализации профессионального 
цикла в качестве дисциплины по выбору был вве-
ден модуль «Графика / Инженерное проектирова-
ние» объемом 19 кредитов, из них 17 кредитов за-
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Рис . 4 . Объекты, выполненные с применением программы САПР КОМПАС-3D

нимает дисциплина «Инженерное проектирова-
ние», в том числе моделирование в САПР КОМ-
ПАС, и 2 кредита «Техническое моделирование / 
Современное техническое моделирование». Также 
отведено время на экзамен, зачет и курсовую рабо-
ту. Таким образом, учебный модуль «Графика / Ин-
женерное проектирование» из общего количества 
часов, отведенных на освоение студентами про-
фессионального цикла, занимает порядка 10 %, а 
от всех дисциплин по выбору – 40 %.

Бакалавры, прошедшие обучение по этому ра-
бочему учебному плану в своей профессиональной 
педагогической деятельности, могут вести не толь-
ко «современные» уроки по технологии в обще-
образовательной школе, но и успешно работать в 
системах дополнительного образования, вести за-
нятия по моделированию в САПР КОМПАС, вы-
полнять чертежи в среде КОМПАС-3D, печатать 
готовые изделия на 3D-принтерах и др. Студенты 
КГПУ им В. П. Астафьева в номинации «Препода-
вание технологии» на национальном финале чем-
пионата WorldSkills Russia (Москва) три года под-
ряд (2017, 2018, 2019) завоевывали первое место!

Заключение
При наличии сформированных графических 

компетенций учителя математических, естествен-
но-научных учебных дисциплин способны реали-
зовать новое содержание своих предметных обла-
стей. В качестве оценочных средств предлагается 
школьникам выполнить индивидуальное задание. 
Разумеется, начинать изучение черчения необходи-
мо именно в школе, когда формируется простран-
ственное мышление у школьника. Дисциплина 
«Технология» является той основой, где вполне ло-
гично можно вводить изучение элементов черче-
ния. Тем более что в рекомендованных учебниках 

по технологии для школьников 5–7-го классов ис-
пользуются такие понятия, как «формат», «мас-
штаб», «линии», «шрифт», «проецирование пред-
метов на плоскости проекций», «построение видов 
технических деталей» и др. В специализирован-
ных классах предмет технологии продолжается в 
10–11-х классах. В процессе изучения предмета у 
школьников формируются знания общетехниче-
ских стандартов, умения создавать эскизы и рабо-
чие чертежи деталей, а также навыки оформления 
чертежей сборочных единиц. Технологические 
карты, используемые в учебном процессе, включа-
ют графические схемы, показывающие последова-
тельность изготовления изделия, базирующиеся на 
изучении приемов работы в САПР КОМПАС-3D, 
обучении создания чертежей.

Анализ системы профессиональной подготовки 
учителей технологии показал, что обучение компе-
тентного специалиста в условиях ограниченности 
времени (уровень бакалавриата) возможно только 
при достаточно высоком уровне их графической 
грамотности, сформированном еще ранее в школе. 
Однако по разным причина уровень графических 
знаний выпускников школ год от года становится 
только хуже. Возникает необходимость создания 
образовательного модуля и в системе основного 
общего, среднего общего образования, в рамках ко-
торого обучающиеся будут изучать основы начер-
тательной геометрии, графики и основы инженер-
ного проектирования. Это в свою очередь позволит 
учителям технологии восполнить знания графиче-
ских навыков, необходимых учащимся для нанесе-
ния размеров и предельных отклонений геометри-
ческих построений, решения инженерно-геометри-
ческих задач геометрического характера, чтения 
чертежей различного назначения, общих сведений 
о системах КОМПАС-3D, AutoCAD, nanoCAD, о 
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работе с библиотеками и особенностях работы с 
трехмерными моделями, общих принципах моде-
лирования. 

Таким образом, специализированные учебно-
предметные знания имеют настоящую ценность 
только в контексте интегрированной совокупности 
знаний как метапредметные образовательные ре-

зультаты. В связи с этим возникает понимание не-
обходимости серьезного многоаспектного пере-
смотра традиционной концепции предметной ме-
тодологической подготовки педагогов в педагоги-
ческих вузах, рассмотрение вопроса разработки 
новой дидактической концепции логико-содержа-
тельной междисциплинарной интеграции.
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Introduction. The article presents the relevance of forming a meta-subject matter that is implemented on an inter-
subject content in the system of basic General education and is currently necessary for society in high-tech industries 
of any profile. The article shows the need for a modern school teacher of mathematics, physics and technology to 
develop competencies related to the basics of engineering, which are mandatory for graphic culture and graphic 
literacy.

The purpose of research is to identify intersubject lines between mathematical, natural science and technical 
academic disciplines that contribute to the formation of students‘ competencies related to engineering, such as graphic 
culture and graphic literacy.

Material and methods. The article is based on the authors generalization of the experience of teaching a number of 
engineering courses for future technology teachers directly related to their future professional activities. The analysis 
of normative documents on the research problem is carried out.

Results and discussion. The analysis of normative documents regulating the educational process of future teachers 
of technology has shown that the content of the theoretical material, as well as the practical part of such fundamental 
disciplines as physics and mathematics, does not take into account the applied aspects of this direction of training 
students of pedagogical universities. In modern conditions of the introduction of specialized engineering classes in 
schools, in addition to the professional competence of the teacher, the teacher of mathematical, natural science and 
technological cycles of disciplines must have competencies related to engineering, such as graphic culture and graphic 
literacy. To form competencies related to graphic literacy, the module «Graphics / Engineering design» was introduced 
into the process of training technology teachers within the professional cycle as a discipline of choice, which included 
a block of such disciplines as drawing, engineering graphics, elements of analytical geometry, computer graphics. 
Thus, it became possible to create inter-subject lines between the academic disciplines of mathematical, natural 
science and technological cycles of disciplines, which in turn will further form the meta-subject of the entire 
educational process of future technology teachers.

Conclusion. The formed meta-subject of the educational environment for students of pedagogical University 
studying in the direction of training 44.03.01 Pedagogical education, directions (profiles) of mathematics, physics, 
technology will allow teachers to consistently form and develop spatial thinking, imagination, creative abilities, 
observation of students necessary in their further professional activities.

Keywords: metasubject results, intersubject content, professional competencies, mathematics teacher, physics 
teacher, technology teacher, basic engineering knowledge, descriptive geometry, computer graphics, engineering 
design.
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Введение
Активно развивающуюся в настоящее время 

образовательную парадигму целесообразно назы-
вать компетентностной. Цель современного обра-
зования – формирование компетентностной лично-
сти, способной решать жизненные проблемы на 
основе имеющихся знаний, умений, навыков; спо-
собной ориентироваться в информационном про-
странстве, получать, использовать, создавать ин-
формацию [1, с. 10]. Эту цель невозможно достиг-
нуть без обращения к фигуре учителя, который и 
должен обладать таким неотъемлемым в его про-
фессии качеством, как компетентность.

На настоящий момент накопилось достаточно 
много работ, посвященных изучению понятий ком-

петенции [1–3] и компетентности применительно к 
педагогам [4–8]. В них даются разноплановые 
трактовки понятий «компетенция» и «компетент-
ность» современного учителя и рассматриваются 
разные их модели [9–12]. Это означает, что в про-
фессиональном сообществе пока не сложилось 
единого понимания компетентности.

Результаты и обсуждение
Главное изменение в современном мире, воз-

действующее на ситуацию, в том числе в сфере об-
разования, – это ускорение темпов развития обще-
ства, которое связано с влиянием четвертой техно-
логической революции. Ее основными характери-
стиками являются повсеместная автоматизация 
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Введение. Проведен анализ понятия «компетенция» применительно к школьным педагогам, выявлены че-
тыре ключевые компетенции современного педагога и шесть ключевых навыков современного человека, опре-
деляющих его успешное будущее, предложена модель компетенций учителя XXI в. 

Целью является выяснение и формулировка на основе изучения ряда образовательных документов Рос-
сийской Федерации состава тех компетенций, которые определяют способность школьного педагога успеш-
но решать не только привычные, но и новые профессиональные задачи, встающие перед ним в связи с уско-
рением темпов развития общества. Также предпринята попытка представить матрицу современных компе-
тенций педагога XXI в. во взаимосвязи с навыками современного человека, обеспечивающими ему успеш-
ное будущее. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили профессиональной стандарт педагога, пред-
ставляющий собой совокупность требований, предъявляемых к личности и профессиональной компетентно-
сти педагогических работников, а также модель аттестации учителей на основе использования единых феде-
ральных оценочных материалов. Анализ этих документов показывает, что, с одной стороны, все они деклари-
руют использование компетентностной модели в образовательной деятельности. С другой стороны, указанный 
в них перечень компетенций отличается и по количеству, и по формулировкам. Таким образом, в профессио-
нальном сообществе пока нет единого понимания компетенций. Использованы такие теоретические методы 
исследования, как анализ педагогической литературы, нормативно-правовых документов в сфере образования 
и метод моделирования (разработана модель компетенций учителя XXI в.). 

Результаты и обсуждение. Экономическое будущее нашей планеты требует формирования новой образо-
вательной системы XXI в. В нормативных образовательных документах нового поколения большое внимание 
уделяется не только освоению учениками предметных знаний, умений и навыков, но и овладению ими ключе-
выми компетенциями, позволяющими чувствовать себя уверенно и успешно как в процессе обучения, так и в 
дальнейшей жизни после окончания школы. В связи с этим сегодня повысился спрос на высококвалифициро-
ванного педагога, способного научить учеников легко приспосабливаться к разным условиям жизни и быть 
востребованными на рынке труда в быстроменяющемся мире. Такой педагог должен обладать комплексом 
профессиональных компетенций, соответствующих запросам современной жизни. 

Заключение. На основании результатов практических исследований в образовательной среде сформирова-
лось представление о шести навыках, удовлетворяющих следующим потребностям современного общества: 
кооперация (сотрудничество), коммуникация (общение), критическое мышление, контент (содержание), креа-
тивность (творческие инновации), уверенность в себе. Формирование названных навыков как раз обеспечива-
ет компетентностный подход в образовании. 

Ключевые слова: технологические вызовы современности, современная модель образования, профессио-
нальный стандарт педагога, школьный педагог, педагогические компетенции, компетентностный подход, 
ключевые навыки современного человека (6К). 
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процессов, цифровизация и рост объема информа-
ции, появление реально работающих алгоритмов 
искусственного интеллекта, прогнозирования с ис-
пользованием Big Data, проникновение и появле-
ние в нашей жизни виртуальной и дополненной 
реальности. 

В связи с вышесказанным очевидно то, что 
образовательной системе уже недостаточно учить 
индивидуумов умению читать, писать и считать. 
Для успешной жизни молодым людям необходимы 
глубокое знание контента и информационных тех-
нологий, умение анализировать, гибкость, чтобы 
адаптироваться к изменениям, и межличностные 
навыки, чтобы преуспеть в поликультурных и мно-
гофункциональных командах [13, с. 28, 70]. Речь 
идет о 6К – наборе ключевых навыков, помогаю-
щих детям становиться мыслящими и предприим-
чивыми людьми, счастливыми и достойными чле-
нами общества. Вот эти навыки: кооперация, ком-
муникация, критическое мышление, контент, креа-
тивность, уверенность в себе [13, с. 11, 17–18].

Рассмотрим каждое «К» по отдельности:
Кооперация (сотрудничество) обозначает сов-

местную деятельность между людьми, объединен-
ных общей идеей и нацеленных на получение 
определенного результата. В одном из основных 
образовательных документов учителя – Федераль-
ном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) – развитие кооперационной компетенции 
ребенка в школе предлагается проводить через 
проектную деятельность, реализация которой на-
чинается с первого класса. Потребность людей в 
совместной деятельности порождает установление 
и развитие контактов между ними – коммуника-
цию или общение. 

Коммуникация (общение) предполагает взаимо-
действие между людьми, в котором они обменива-
ются между собой определенной информацией с 
целью быть услышанными и понятыми друг дру-
гом. Специфика коммуникации определяется тем, 
что в процессе нее субъективный мир одного чело-
века раскрывается для другого. В общении человек 
самоопределяется и самопредъявляется, обнару-
живая свои индивидуальные особенности [3, с. 79–
81]. В исследовательской литературе рассматрива-
ются разные виды коммуникаций: устная, элек-
тронная, документная [14, с. 145–207], вербальная 
[15, с. 44–46; 16, с. 319–330] , визуальная, мифоло-
гическая, художественная [16, с. 301–319, 339–
355], межличностная, массовая, внутригрупповая 
[15–18] и другие.

Контент (содержание) – это то, как люди учатся 
применять разные стратегии и подходы, сталкива-
ясь с новой информацией. Для разных предметных 
областей содержательная компетенция будет раз-
личной. Но в целом контент – это то, что нам необ-

ходимо знать, чтобы уметь критически мыслить и 
творить. 

Критическое мышление – это умение быстро 
реагировать на происходящие вокруг изменения, 
распознавать причины и следствие, выделять глав-
ное и второстепенное. Критическое мышление 
также означает способность отказываться от при-
вычных решений и быстро переходить к новым 
подходам, понимать причины успехов и неудач. 
В настоящее время критическое мышление являет-
ся одной из актуальных компетенций человека. 
В современных условиях переизбытка информа-
ции умение человека различать, что такое хорошо 
и что такое плохо, позволяет жить в «неоднознач-
ном, нестабильном, неопределенном VUCA-мире» 
(акроним английских слов volatility (нестабиль-
ность), uncertainty (неопределенность), complexity 
(сложность) и ambiguity (неоднозначность)) [19].

Креативность (творческие инновации) – это 
способность выдавать ряд разных (в том числе и 
нестандартных) ответов на одну и ту же проблему, 
а также генерировать собственные идеи и разви-
вать начинания других людей.

Уверенность означает понимание ситуации и 
своих сильных сторон, смелость идти на обосно-
ванный (обдуманный и просчитанный) риск. Этот 
навык состоит из двух компонентов. Первый – же-
лание попробовать. Без уверенности люди не в со-
стоянии принять новые вызовы и выйти из зоны 
комфорта. Второй аспект уверенности – реши-
мость. Это когда человек обладает страстью, на-
стойчивостью, упорством, помогающими не отка-
зываться от конечной цели [13, с. 270]. 

Формирование названных навыков как раз и 
обеспечивает компетентностный подход, нашед-
ший свое отражение в таких образовательных до-
кументах, как профессиональный стандарт педаго-
га и модель аттестации учителей на основе исполь-
зования единых федеральных оценочных материа-
лов, выступающих в качестве инструмента оценки 
компетенций учителей.

На сегодняшний день разработаны четыре про-
фессиональных стандарта в области образования: 
педагога (учителя, воспитателя), педагога дополни-
тельного образования детей и взрослых,  педагога-
психолога и специалиста в области воспитания. 
Профессиональный стандарт педагога (который 
нас интересует) рассматривает учителя в качестве 
ключевой фигуры в системе образования, что в 
условиях стремительно развивающегося общества 
обуславливает необходимость повышения профес-
сионального уровня педагога, обладающего ком-
плексом ключевых компетенций, соответствующих 
запросам современной жизни. Вместе с тем в дан-
ном документе отсутствуют понятия «компетен-
ция» и «компетентность». Есть перечень необходи-
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мых знаний и необходимых умений, которыми дол-
жен обладать учитель,  а также конкретизированы его 
трудовые действия. И далее дается их описание [20]. 

Модель аттестации учителей на основе исполь-
зования единых федеральных оценочных материа-
лов призвана разработать систему взаимоотноше-
ний между педагогами и учениками. Главной ее 
целью является повышение уровня профессиона-
лизма, который будет способствовать, в свою оче-
редь, повышению уровня образованности населе-
ния [21]. В рассматриваемой модели аттестации 
педагогов компетенция понимается как  способ-
ность совершения профессиональных действий в 
соответствии с требованиями профстандарта педа-
гога на основе профессиональных знаний, умений 
и профессиональных суждений. Компетенции про-
являются в выполнении профессиональных дейст-
вий в рамках различных профессиональных задач. 
Здесь же перечисляются четыре ключевые компе-
тенции педагога (без раскрытия их содержания): 
предметная, методическая, коммуникативная, пси-
холого-педагогическая [22]. 

Анализ используемых документов показывает, 
что, с одной стороны, указанный в них перечень 
компетенций отличается и по количеству, и по фор-
мулировкам. С другой стороны, в каждой из этих 
моделей компетенций при их описании присутству-
ют, помимо прочих, такие ключевые навыки, как 
компетентность в предмете преподавания, компе-
тентность в методах преподавания, коммуникация и 
знание возрастной психологии и педагогики. Ины-
ми словами, речь идет о предметной, методической, 
коммуникативной и психолого-педагогической ком-
петенциях. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Предметная компетенция обозначает осведом-
ленность учителя в области преподаваемой им 
дисциплины, включающую знание предмета, ква-
лификацию и опыт, а также способность учителя 
применять различные знания, умения и навыки в 
сфере своего предмета на практике. Методическая 
компетенция предполагает владение педагогом 
различными методами и приемами обучения и 
умение их применять в своей профессиональной 
деятельности. Коммуникативная компетенция, по-
мимо речевых умений учителя и деликатности в 
общении, включает в себя его способность выстра-
ивать прямую и обратную связь с учениками, ин-
формированность о целях, сущности, структуре, 
средствах, особенностях педагогического обще-
ния.  Психолого-педагогическая компетенция в 
сфере обучения – это прежде всего знание возраст-
ной психологии учащихся, психологии межлич-
ностного общения, умение пробуждать интерес к 
преподаваемому предмету. 

Теперь рассмотрим, как эти четыре компетен-
ции современного педагога соотносятся с шестью 

навыками человека XXI в. (6К), о которых говори-
лось выше: кооперация (сотрудничество), комму-
никация (общение), критическое мышление, кон-
тент (содержание), креативность (творческие ин-
новации), уверенность (рисунок). 

Итак, данная матрица современных педагогиче-
ских компетенций с использованием навыков сов-
ременного человека 6К показывает, что наиболь-
шее количество навыков человека XXI в. включает 
в себя коммуникативную и психолого-педагогиче-
скую компетенции. Эти две компетенции в педаго-
гической деятельности можно с уверенностью на-
звать первостепенными базовыми, поскольку они 
основываются на кооперации (сотрудничестве) и 
коммуникации (общении) – на тех главных потреб-
ностях человека в контакте с окружающими людь-
ми, которые появились в процессе общественно-
исторического развития человечества и связаны с 
возникновением чувства радости.

Такие компетенции, как предметная и методи-
ческая, также являются базовыми в профессии 
учителя, однако в предложенной матрице им отве-
дена роль второстепенных. Отдавая отчет в том, 
что без знания предмета и владения методикой 
преподавания невозможно говорить о профессио-
нальной компетентности учителя, важно понимать, 
что именно с кооперации и коммуникации – спо-
собности сотрудничать и контактировать с други-
ми людьми – начинается любая деятельность чело-
века, в том числе педагогическая. Об этом же сви-
детельствуют некоторые исследователи, полагая, 
что коммуникативная компетенция – одна из клю-
чевых, на основе которой строится вся профессио-
нальная компетентность педагога [3, с. 79–83; 23, 
с. 20; 24, с. 14; 25, с. 58]. Вместе с тем современная 
педагогика ориентируется преимущественно на 
предметную подготовку педагогов и, как следст-
вие, учащихся, предполагающую формирование у 
них определенной системы научных знаний, уме-
ний и навыков. При этом живое общение, склады-
вающееся в педагогическом процессе, явно недо-
оценивается [25, с. 58]. О том, что предметная ком-
петенция в настоящее время по-прежнему выходит 
на первый план в учебном процессе, показал ана-
лиз таких образовательных документов Россий-
ской Федерации, как профессиональный стандарт 
педагога и модель аттестации учителей на основе 
использования единых федеральных оценочных 
материалов. С другой стороны, современное обра-
зование теряет устойчивое унифицированное со-
стояние и приобретает характеристики поликуль-
турной стратегии, рынка образовательных услуг, 
открытого коммуникативного пространства. В свя-
зи с этим возникает необходимость формирования 
коммуникативно-компетентной личности, способ-
ной к построению отношений, основанных на по-
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Рисунок . Взаимосвязь навыков современного человека и компетенций современного учителя
 

нимании и взаимопонимании. Такое содержание 
образования погружено в атмосферу постоянного 
движения, изменения, становления. Оно помогает 
учащимся ориентироваться в разных ситуациях, 
гибко реагировать на происходящее, разбираться в 
сложнейших жизненных переплетениях, соответ-
ствовать времени, изменяться по отношению к ин-
формации, знанию, способам и формам деятель-
ности [24, с. 6, 14]. По сути, речь идет о формиро-
вании тех самых шести ключевых навыков успеш-
ного человека (6К), которые позволяют раскрыть 
потенциал личности школьника и в дальнейшем 
найти себя и свое место в обществе: сотрудничест-
во, коммуникация, критическое мышление, содер-
жание, творчество, уверенность. 

Заключение
Современная модель образования определяет 

наиболее актуальные требования к педагогу: готов-
ность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответствен-
ность и самостоятельность в принятии решений, 
готовность учиться на протяжении жизни наряду с 
умением учить. Об этом свидетельствуют рассмо-

тренные выше нормативные документы Россий-
ской Федерации, декларирующие использование 
компетентностной модели и призванные дать но-
вый импульс развитию педагогов, учеников,  сис-
темы образования и общества в целом.  В то же 
время анализ данных документов и исследова-
тельской литературы показывает, что в професси-
ональном сообществе еще не сложилось единого и 
четкого понимания педагогических компетенций. 
В связи с этим была предпринята попытка пред-
ставить матрицу современных компетенций 
школьного учителя XXI в. с использованием на-
выков современного человека (6К), которая обна-
ружила тесную взаимосвязь между ними и проде-
монстрировала возможность для учителя подни-
маться на разные ступени своего профессиональ-
но-личностного развития и совершенствования 
педагогического мастерства. Именно педагогу в 
данной матрице принадлежит ключевая роль, по-
скольку от степени владения им профессиональ-
ными компетенциями во многом зависит развитие 
необходимых для успешной жизни в XXI в. навы-
ков учеников и умение применять эти навыки на 
практике. 
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PRESENT-DAY SCHOOL TEACHER MATRIX OF COMPETENCIES

O. M. Zamyatina

Tomsk Regional Teachers Retraining Institute, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The purpose of the paper is to analyze the term “competency” in relation to primary  or secondary 
school teachers, present the competencies model for the 21st century teacher identifying four crucial pedagogical 
competencies such as subject, methodology, psycho-pedagogical, communication and six key skills for any personality 
that determine his/her successful life as well.

Aim and objectives. The aim of the paper is to clarify and formulate, in accordance with the related educational 
documents of Russian Federation, the composition of those competencies that determine the ability of school teachers 
to successfully solve not only familiar, but new professional tasks that confront them in connection with the 
acceleration of the pace of development of society. An attempt has been made to present the matrix of 21st century 
teacher competencies in relation to the skills of a modern person, ensuring successful future for him/her.

Material and methods. The research materials provided are the Teacher Professional Standard establishing 
requirements needed at present for the personality type and professional competencies for school teachers and the 
Model of Teacher Certification based on the use of Unified Federal Assessment Materials. The detailed analysis of the 
above materials demonstrates that, on the one hand, they all declare the application of the competency-based approach 
in educational activities. On the other hand, the list of competencies identified in them differ in both quantity and 
definitions. Thus, in the education community there is still no unified understanding of competencies for school 
teachers. The research methods used are the analytical survey for analyzing pedagogical texts, guidelines and 
regulations in the field of education and the modeling method as the model of the 21st century teacher competencies 
has been developed.

Results and discussion. The economic future of our planet requires the design and implementation of a new 
educational system already in the 21st century. Students’ learning outcomes in the latest educational standards are 
associated not only with the development of subject knowledge and skills, but also with the formation of their 
personality mastering them by universal methods of educational activity, which ensure the successful solution of 
individual cognitive and other tasks both in the learning process and in other practices. In this regard, today the 
demand for a highly qualified, creatively working, socially active and competitive teacher who is able to educate a 
socialized personality in a rapidly changing world has increased. Teachers working with students should have a set of 
certain professional competencies that meet urgent needs of modern life.

Conclusion. Based on the results of educational environment research, the idea of 6 (six) key skills meeting the 
following needs of modern society has been configured: cooperation, communication, critical thinking, content, 
creativity, self-confidence. The development of these competencies just provides a competency-based approach in 
education. 

Keywords: present-day technological challenges, modern model of education, teacher professional standard, 
school teacher, pedagogical competencies, competency-based approach, key skills for a modern person.
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Введение
В настоящее время действующим законодатель-

ством перед российским педагогическим сообще-
ством ставится задача повышения качества образо-
вания и эффективности деятельности образова-
тельных организаций [1–3]. Это возможно только 
при условии повышения качества подготовки сов-
ременного учителя, обеспечения его профессио-
нального развития [4–7].

Ключевая задача деятельности любой образова-
тельной организации, в том числе реализующей 
дополнительные профессиональные программы, 
заключается в повышении качества образования. 
Поэтому особую важность в  практике такой орга-

низации приобретает система оценки качества об-
разования. Следует отметить, что систему оценки 
качества образования в дополнительном професси-
ональном образовании регламентируют норматив-
ные документы федерального и локального уров-
ней, выстраивая направления оценивания, а также 
определяя компоненты, индикаторы и инструмен-
тарий [8]. 

Так, оценка качества образования входит в пе-
речень приоритетных направлений функциониро-
вания и развития ГБУ ДПО «Челябинский инсти-
тут переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» (далее – институт). Его 
опыт в данном сегменте деятельности, по нашему 
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Введение. Представлены результаты ежегодного мониторинга входной и итоговой диагностики освоения 
слушателями дополнительных профессиональных программ.

Цель – определение степени сформированности профессиональных компетентностей слушателей при ос-
воении дополнительных профессиональных программ, а также определение динамики изменения субъектной 
позиции слушателей относительно их профессиональной компетентности.

Материал и методы. Материалом исследования послужили полученные данные итоговой диагностики, 
разработанной институтом дополнительного профессионального образования. Представлены выявленные за-
труднения при прохождении обучения слушателями, а также интересная динамика по четырем разделам анке-
ты: позиция слушателей курсов относительно их правовой компетентности, психолого-педагогической компе-
тентности, профессиональных умений, актуальности использования информационно-методических ресурсов 
института.

Результаты и обсуждение. Анализ данных проводимой входной и итоговой диагностики уровня подготов-
ки слушателей при освоении дополнительных профессиональных программ за 2019 г. позволил выявить ти-
пичные и оставшиеся затруднения, с которыми сталкиваются слушатели. В анкетировании приняли участие 
две категории: «Педагогические работники» и «Руководящие работники». Данные диагностики показали, что 
большинство слушателей испытывают потребность в развитии своей профессиональной компетентности. Ак-
туальным в работе как педагогических, так и руководящих работников остается потребность в развитии уме-
ний, которые позволяют выстраивать собственную профессиональную деятельность в соответствии с законо-
дательством в сфере образования. Важным является вопрос применения слушателями психолого-педагогиче-
ских знаний и умений в профессиональной деятельности. Данные входной диагностики показывают достаточ-
но небольшой процент слушателей, применяющих психолого-педагогические знания и умения, а также ис-
пользование систематически и на естественной основе. Еще одной проблемой остается осознание недостаточ-
ного уровня владения информационно-коммуникационными технологиями. Несмотря на достаточную откры-
тость информационных ресурсов института, представленность их на официальном сайте, довольно большой 
процент слушателей не в полной мере знаком с проектными и информационно-методическими ресурсами, так 
как, по мнению самих же слушателей, это не входит в круг их обязанностей.

Заключение. Выявленные оставшиеся затруднения позволят отрегулировать работу проведения оператив-
ной корректировки содержания и форм работы профессорско-преподавательского состава со слушателями в 
ходе освоения дополнительных профессиональных программ, а также определить подходы к принятию эф-
фективных управленческих решений, направленных на обеспечение положительной динамики результатов ос-
воения слушателями дополнительных профессиональных программ.

Ключевые слова: оценка качества образования, система оценки качества образования, внутренняя сис-
тема оценки качества образования, входная и итоговая диагностика, субъектная позиция слушателей.
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мнению, может служить позитивным примером 
реализации комплексного подхода к достижению 
поставленной цели. 

 Система управления качеством подготовки 
слушателей в институте формируется как основное 
направление деятельности ректората, заведующих 
кафедрами и учебно-методическими центрами, ру-
ководителей структурными подразделениями. Все 
составляющие данной системы регламентируются 
локальными актами образовательной организации. 

Внутренняя система оценки качества образова-
ния (ВСОКО) включает четко выстроенную и вы-
веренную систему оценочных процедур, которые 
осуществляются в соответствии с утвержденной 
циклограммой проведения исследований с исполь-
зованием легитимных методик.

Цель исследования состоит в выявлении общих 
тенденций качественных изменений профессио-
нальных компетенций слушателей в результате ос-
воения ими дополнительных профессиональных 
программ, а также определение оставшихся за-
труднений для проведения корректировки содер-
жания и форм работы профессорско-преподава-
тельского состава со слушателями в ходе освоения 
дополнительных профессиональных программ и 
определение подходов к принятию эффективных 
управленческих решений по обеспечению положи-
тельной динамики результатов освоения слушате-
лями дополнительных профессиональных про-
грамм. 

Материал и методы
В качестве методов исследования используются  

формальный (количественный) метод статистиче-
ской обработки полученной информации и анали-
тический метод обобщенной оценки. Исследова-
ния, регулярно проводимые по утвержденным на-
правлениям ВСОКО, позволяют ежегодно полу-
чать данные на уровне управления образователь-
ной деятельностью в институте в целом. Так, в ча-
сти обеспечения условий реализации дополнитель-
ных профессиональных программ определяется 
уровень проведения учебных занятий научно-педа-
гогическими работниками института (процессу-
альный блок) и уровень удовлетворенности слуша-
телей социально-психологическими и организаци-
онно-методическими условиями реализации обра-
зовательных программ. В части содержания допол-
нительных профессиональных программ формиру-
ется аналитическая информация на основе резуль-
татов внутренней экспертизы содержания про-
грамм, удовлетворенности слушателями содержа-
нием реализуемых в институте программ, а также 
на основе результатов оценивания содержательно-
го компонента учебных занятий. В части достиже-
ния слушателями планируемых результатов освое-

ния дополнительных профессиональных программ 
определяется уровень профессиональной подго-
товки слушателей института в результате освоения 
дополнительных профессиональных программ на 
основе анализа данных входной и итоговой диаг-
ностики, а также в разрезе соотнесения оценки 
учебных занятий в итоговом блоке с результатами 
по целевому блоку [9].

Интегративным показателем качества разраба-
тываемых и реализуемых в институте дополни-
тельных профессиональных программ является 
показатель субъектной позиции слушателей при 
освоении ими этих программ [10]. 

Исходя из вышесказанного, оценка качества об-
разования в рамках ВСОКО представляет собой 
многоаспектный свод исследований. В данной ста-
тье авторы ограничиваются описанием мониторин-
гового исследования входной и итоговой диагно-
стики уровня профессиональной подготовки слу-
шателей, ежегодно проводимой кафедрами и учеб-
но-методическими центрами института.

Основой методологии исследования явились по-
ложения нормативного, ресурсного и практико-ори-
ентированного подходов. В качестве методов иссле-
дования были использованы: формальный (количе-
ственный) метод статистической обработки полу-
ченной информации и аналитический метод обоб-
щенной оценки. Особенность проведения данного 
исследования заключается в том, что оно осуществ-
лялось с использованием автоматизированной сис-
темы, которая выдает, наряду со статистикой, анали-
тический отчет по каждой группе слушателей [11]. 

Как показывает практика, состав слушателей 
курсов повышения квалификации даже в рамках 
одной группы по критериям формируемых  или 
развиваемых компетенций при освоении образова-
тельных программ не является однородным [12].

Результаты и обсуждение
Анализ ответов слушателей курсов повышения 

квалификации на вопросы анкеты входной и итого-
вой диагностики, проведенной во втором полуго-
дии 2019 г., позволил выявить типичные и остав-
шиеся затруднения, с которыми сталкиваются слу-
шатели. Всего в анкетировании приняло участие 
2 680 слушателей: 2 580 человек категории «Педа-
гогические работники» (из них итоговую диагно-
стику прошли 2 578 человек) и 100 человек – кате-
гории «Руководители».

Первый раздел анкет входной и итоговой диаг-
ностики позволил определить позицию слушателей 
курсов относительно их правовой компетентности. 
Вопросы анкеты определили отношение слушателя 
к той или иной правовой норме (таблица). 

Анализируя ответы слушателей на вопросы 
первого раздела (таблица), можно утверждать, что 

Борченко И. Д., Дударева О. Б. Оценка качества образования слушателей...
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часть руководителей образовательных организа-
ций приходят на обучение с уверенностью в зна-
нии основ законодательства и эффективном приме-
нении их при соблюдении прав участников образо-
вательных отношений. Но в ходе обучения обнару-
живается, что имеющиеся ранее знания не доста-
точны для эффективного взаимодействия, поэтому 
есть необходимость в развитии своей профессио-
нальной компетентности по данному вопросу.  

Актуальным в работе как педагогических, так и 
руководящих работников остается потребность в 
развитии умений, которые позволяют выстраивать 
собственную профессиональную деятельность в 
соответствии с законодательством в сфере образо-
вания – 37,09 и 40 % у руководителей. Итоговая 
диагностика показывает, что только 10,78 % слу-
шателей – педагогов и 21 % руководителей актуа-
лизировали собственные умения. У наибольшего 
количества слушателей укрепилась уверенность в 
важности владения умениями, которые позволяют 
выстраивать собственную профессиональную дея-
тельность в соответствии с законодательством в 
сфере образования, и сформировалось понимание 
их использования.

Однако если более 50 % слушателей отметили, 
что имеют знания, позволяющие им соблюдать 
права участников образовательных отношений в 
первом вопросе, то в третьем вопросе слушатели 

отмечают свою неуверенность в собственных зна-
ниях и умениях, позволяющих решать профессио-
нальные задачи, а это 47,6 % педагогов и 51 % ру-
ководителей. Вышеизложенное позволяет сделать 
заключение о положительной динамике развития 
правовой компетентности слушателей в процессе 
освоения дополнительных профессиональных про-
грамм. 

Второй раздел анкет входной и итоговой диаг-
ностики позволил определить позицию слушате-
лей курсов относительно их психолого-педагоги-
ческой компетентности. 

Необходимо отметить, что, по мнению педаго-
гов, психолого-педагогические знания не всегда 
связаны с контекстом решаемых педагогических 
задач (1-е полугодие 2019 г. – 7,11 %), более того, 
после обучения у 14,52 % слушателей подтверди-
лись представления о психолого-педагогических 
знаниях как инструменте профессиональной дея-
тельности узких специалистов – педагогов-психо-
логов, что в рамках законодательства не является 
верным. То же наблюдается и у руководителей – 
9,72 % (1-е полугодие 2019 г.) во входной диагно-
стике на 15,3 % увеличился данный показатель по-
сле обучения. Во втором полугодии 2019 г. данные 
входной и итоговой диагностики уменьшились и 
представляют данные с незначительной разницей – 
менее 5 %. Итоговая диагностика показывает, что 

Ответы слушателей на вопросы первого раздела входной и итоговой диагностики

Вопросы
входной  

диагностики

Выявленные затруднения

Вопросы итоговой 
диагностики

Оставшиеся затруднения

Педагогические 
работники
(2 580 чел.)

Руководители
(100 чел.)

Педагогические 
работники
(2 578 чел.)

Руководители
(100 чел.)

Позволяют ли 
имеющиеся у Вас 
знания основ 
законодательства 
в сфере образова-
ния соблюдать 
права участников 
образовательных 
отношений?

Не уверены, что всегда соблюдают 
права участников образовательных 
отношений, так как понимают, что не в 
полной мере владеют знаниями основ 
законодательства в сфере образования

Изменилась ли Ваша 
позиция в отношении 
применения знаний 
основ законодательства 
в сфере образования с 
точки зрения соблюде-
ния прав участников 
образовательных 
отношений?

Имеются необходимые знания основ 
законодательства в сфере образова-
ния, которые мне позволят соблюдать 
права участников образовательных 
отношений

770 (29,84 %) 32 (32 %) 923 (5,80 %) 37 (37 %)

Испытывают серьезные затруднения в 
применении знаний основ законода-
тельства в сфере образования с точки 
зрения соблюдения прав участников 
образовательных отношений

Освоенный материал укрепил уверен-
ность в важности знаний основ зако-
нодательства в сфере образования с 
точки зрения соблюдения прав участ-
ников образовательных отношений и 
сформировал представление об их 
применении

363 (14,07 %) 16 (16 %) 1102 (2,75 %) 35 (35 %)

Затрудняются ответить, так как не 
обладают достаточными знаниями 
современного законодательства

Испытывают потребность в развитии 
своей профессиональной компетент-
ности по вопросу применения знаний 
основ законодательства в сфере 
образования с точки зрения соблюде-
ния прав участников образователь-
ных отношений

64 (2,48 %) 0 220 (8,53 %) 5 (5 %)
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ходе обучения слушатели приходят к выводу об 
имеющемся дефиците психолого-педагогических 
знаний и умений. Слушатели также отмечают не-
обходимость психолого-педагогических знаний и 
уверены в том, что имеющиеся у них знания  по-
зволяют эффективно решать педагогические зада-
чи, при этом отмечая, что предметно-методические 
знания и умения могут легко компенсировать недо-
статок психолого-педагогических знаний. 

Важным является вопрос применения слушате-
лями психолого-педагогических знаний и умений в 
профессиональной деятельности. Данные входной 
диагностики показывают достаточно небольшой 
процент слушателей, применяющих психолого-пе-
дагогические знания и умения, а также использо-
вание систематически и на естественной основе – 
по 29 % руководители и педагоги.

Третий раздел анкет входной и итоговой диаг-
ностики позволил определить позицию слушате-
лей относительно их профессиональных умений. 
Проблемным остается вопрос сформированности 
профессиональных умений и достаточности их в 
нестандартных и новых ситуациях.

Дефицит таких знаний выявлен у 32,8 % слуша-
телей во входной диагностике, и после обучения 
данный процент увеличился до 37,51 %. При этом 
надо сказать, что институт располагает большим 
количеством информационно-методических ресур-
сов в помощь педагогам и руководителям образо-
вательных организаций, однако будут использовать 
их для организации адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся только 23 % слуша-
телей.

Остается небольшой процент слушателей, ис-
пытывающих дефицит умений по использованию 
методов и приемов образовательных технологий, 
направленных на достижение планируемых обра-
зовательных результатов; дефицит умений по орга-
низации контроля (оценки) достижений обучаю-
щимися планируемых результатов основных/до-
полнительных образовательных программ – по 
итогам обучения (по 9 %).

Четвертый раздел анкет входной и итоговой ди-
агностики позволяет определить позицию слушате-
лей относительно актуальности использования ин-
формационно-методических ресурсов института.

Входная диагностика четвертого раздела позво-
лила определить осознание недостаточного уровня 
владения информационно-коммуникационными 
технологиями у 19,9 % слушателей – педагогов. 
Выяснилось, что 53,26 % слушателей отмечают по-
лезность для развития профессионально-педагоги-
ческих навыков освоения современных электрон-
ных ресурсов. 

В процессе обучения 10 % слушателей отмети-
ли, что содержание дополнительных профессио-

нальных программ позволило овладеть информа-
ционно-коммуникационными технологиями, но 
тем не менее позволяет вполне успешно использо-
вать и традиционные средства организации инди-
видуальной работы с обучающимися. Будут ис-
пользовать в практической деятельности более эф-
фективно, чем ранее, современные электронные 
образовательные ресурсы 30,6 % слушателей.

Актуальным вопросом образовательной полити-
ки на современном этапе является сформирован-
ность умений проектного управления администра-
тивного персонала образовательных организаций. И 
здесь мы наблюдаем у руководителей потребность в 
развитии своей профессиональной компетентности 
по данному вопросу. В ходе обучения руководители 
образовательных организаций укрепились во мне-
нии, а также переосмыслили свое отношение о важ-
ности владения умениями проектного управления.

Результаты входной и итоговой диагностики по-
зволяют сделать следующие выводы. В целом слу-
шатели отмечают, что освоение ими дополнитель-
ных профессиональных программ повышает их 
компетентность в различных аспектах (предметная, 
методическая, психолого-педагогическая), а также 
способствует рефлексии их профессиональных де-
фицитов и (или) формирует мотивационную готов-
ность осваивать новые технологии или новое содер-
жание дополнительного профессионального обра-
зования (формирование новых образовательных по-
требностей). 

Так, доля учителей, освоивших методику пре-
подавания по межпредметным технологиям и реа-
лизующих ее в образовательном процессе (мотива-
ционная готовность педагогов реализовать меж-
предметные технологии в практике своей работы), 
составляет 54,59 % при требуемом значении дан-
ного показателя на федеральном уровне – 41 %. 

Наметились положительные тенденции к изме-
нению позиций педагогов и руководителей в части 
необходимости повышения качества знаний и уме-
ний в области психолого-педагогических аспектов 
реализации основных образовательных программ. 
Также повышается внимание педагогов к освое-
нию нормативно-правовых аспектов организации и 
реализации образовательных процессов. 

В отношении руководителей образовательных 
организаций отмечается повышение их мотивации 
к освоению и применению проектных технологий 
управления педагогическими коллективами и в це-
лом образовательными организациями. 

Показатель субъектной позиции слушателей по 
итогам 2019 г. составляет 69 % (против показателя 
2017 г. – 65,5 %). 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать 
вывод о положительной динамике развития про-
фессиональной компетентности слушателей в про-
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цессе освоения дополнительных профессиональ-
ных программ. Кроме того, выявленные оставшие-
ся затруднения позволят отрегулировать проведе-
ние оперативной корректировки содержания и 
форм работы профессорско-преподавательского 
состава со слушателями в ходе освоения дополни-
тельных профессиональных программ, а также 
определить подходы к принятию эффективных 
управленческих решений, направленных на обес-
печение положительной динамики результатов ос-
воения слушателями дополнительных профессио-
нальных программ [13, 14]. Таким образом, полу-
ченные результаты свидетельствуют о достижении 
поставленной цели данного исследования.

Заключение
Автоматическая обработка электронного вари-

анта входной и итоговой диагностики уровня под-
готовки слушателей при освоении дополнитель-
ных профессиональных программ позволяет по-
лучить:

– оперативную информацию о профессиональ-
ных дефицитах обучаемых (входная диагностика);
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION OF LISTENERS WHEN DEVELOPING ADDITIONAL  
VOCATIONAL PROGRAMS

I. D. Borchenko, O. B. Dudareva 

Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training of Education Workers, Chelyabinsk, Russian Federation

Introduction. The results of the annual monitoring of the input and final diagnostics of the development of 
additional professional programs by students are presented.

Aim and objectives. The goal is to determine the degree of formation of students’ professional competencies when 
mastering additional professional programs, as well as to determine the dynamics of changes in the subject position of 
students regarding their professional competence.

Material and methods. The research material was the data obtained from the final diagnosis developed by the 
Institute of Continuing Professional Education. Identified difficulties in the training of students, as well as interesting 
dynamics in four sections of the questionnaire are presented: the position of students of the courses regarding their 
legal competence, psychological and pedagogical competence, professional skills, and the relevance of using the 
Institute’s information and methodological resources.

Results and discussion. An analysis of the data of the conducted input and final diagnostics of the level of training 
of students in the development of additional professional programs for 2019 revealed the typical and remaining 
difficulties that students experience. Two categories took part in the survey: “Pedagogical workers” and “Leading 
workers”. Diagnostic data showed that most students feel the need to develop their professional competence. The need 
for the development of skills that allow you to build your own professional activities in accordance with the legislation 
in the field of education remains relevant in the work of both teachers and managers. An important issue is the use by 
students of psychological and pedagogical knowledge and skills in professional activities. Input diagnostic data show 
a fairly small percentage of students who use psychological and pedagogical knowledge and skills, as well as the use 
of a systematic and natural basis. Another problem remains the awareness of an insufficient level of knowledge of 
information and communication technologies. Despite the sufficient openness of the institute’s information resources 
and its presence on the official website, a fairly large percentage of students are not sufficiently familiar with project 
and information-methodological resources, including those presented on portals and sites located on the official 
website, since this is not in their circle duties, according to listeners.

Conclusion. The remaining difficulties identified will allow us to adjust the work of carrying out operational 
adjustments to the content and forms of work of the teaching staff with students during the development of additional 
professional programs, as well as to determine approaches to making effective management decisions aimed at 
ensuring positive dynamics in the results of the development of additional professional programs by students.

Keywords: education quality assessment, education quality assessment system, internal education quality 
assessment system, input and final diagnostics, subjective position of students.
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Введение
Глобальные изменения и трансформации, про-

исходящие в большинстве как развитых, так и раз-
вивающихся стран, выявляют ключевые законо-
мерности, связанные со спецификой экономики и 
степенью интеграции в мировые цепочки создания 
добавленной стоимости и системы разделения тру-
да [1, с. 7]. Различные секторы экономики будут 
роботизированы, автоматизированы системами 
искусственного интеллекта, что изменит характер 
труда, ставя перед специалистами новые задачи. 
Технологические изменения оказывают влияние на 
различные отрасли, в том числе на образование. 
Система образования, формируя человеческий ка-
питал, учитывая новые вызовы, модернизируется 
[2, с. 6].

Инновационная образовательная практика, яв-
ляясь концептуальным инструментарием образова-
тельного опыта, стремится осуществлять система-
тический мониторинг и, исследуя влияние иннова-
ций, изучает, как развиваются педагогические пра-
ктики, увеличивая базу знаний в области междуна-
родного образования, стремится либо достраивать 
традиционный подход в образовании, либо исполь-
зовать смешанное обучение, либо меняет его, ис-
пользуя новые модели [3, 4]. Актуальность темы 

связана с необходимостью изучения глобальных 
тенденций на рынке образовательных услуг, ре-
формирующих систему образования, изменения в 
которой, в свою очередь, зависят от смены техно-
логического уклада и появления новых техноло-
гий. Основой стратегического курса совершенст-
вования образовательной политики развитых 
стран, направленного на решение проблем обуче-
ния новым рабочим профессиям, является обосно-
ванное изменение программ обучения, повышение 
качества образования, контроля качества и направ-
ленность на инновационную модернизацию [5]. 

Целью статьи явилось рассмотрение особенно-
стей использования инновационных методов в пе-
дагогических практиках различных стран и оценки 
их эффективности. 

Результаты и обсуждение
Изменения в образовательных программах об-

учения, позволяющие обеспечить качество их реа-
лизации в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве, рассматривали многие исследователи. Так, 
Ф. Х. Гарсия-Кастилья, A. Де-Хуанас Олива, 
Э. Вирседа-Санс, Х. П. Галлего считают, что учеб-
ные программы обучения в рамках европейского 
пространства высшего образования, и в Испании в 
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частности, должны помогать приобретению навы-
ков и компетенций, основанных на постоянной 
оценке, творчеству и образовательным инноваци-
ям, должны быть адаптированы [6]. Информацион-
ные и коммуникационные технологии (ИКТ) рас-
ширили возможности общения с коллегами в педа-
гогическом сообществе и в студенческой среде, 
способствовали социальным изменениям и стали 
важным инструментом в подготовке и профессио-
нальном развитии студентов.

П. Влчек, Х. Свободова, Т. Р. Планинц излагают 
проблему, связанную с недостатком международ-
ных знаний и исследований в области разработки 
междисциплинарных учебных программ на приме-
ре Чешской Республики и Республики Словении. 
Считают, что междисциплинарность, например по 
предметам «география» и «физическая культура» в 
Карловском (Пражском) университете Чехии, явля-
ется важной политической целью образовательных 
систем этих двух стран, интеграция на практике не 
осуществляется [7]. 

С. Вюрал, исследователь из университета Тур-
ции, полагает, что обсуждение вопросов реоргани-
зации программ актуально и связано с различиями 
как в университетских программах, так и в учеб-
ном процессе, что, по его мнению, сказывается при 
аккредитации вузов [8]. Страны, участвующие в 
проекте европейского пространства высшего обра-
зования, обязаны реорганизовать все программы в 
университетах в соответствии с проектом и пройти 
аккредитацию с тем, чтобы студенты могли вос-
пользоваться возможностями, предлагаемыми 
этим проектом [8]. 

Помимо обсуждения необходимости реоргани-
зации программ обучения, международное образо-
вательное сообщество считает, что использование 
компьютерной техники в обучении стало занимать 
лидирующие позиции. 

В исследовании С. Винсент-Ланкрин, Дж. Жако-
тин, Дж. Ургель, С. Кар, С. Гонсалес-Санчо опреде-
лено, что количество технических устройств, ис-
пользованных на занятиях в школах и вузах, значи-
тельно увеличилось [9]. Компьютеры и технологии 
все чаще рассматриваются как «мобильные» благо-
даря наличию портативных устройств.  Цифровиза-
ция отражается в наличии различных форм ком-
пьютеров, например в ноутбуках. Программы уни-
верситетов адаптируются к включениям использо-
вания компьютеров и технических устройств. Пе-
дагогические практики с применением мобильных 
устройств, таких как ноутбук, практически во всех 
странах показали рост. Доля студентов, имеющих 
доступ к ноутбукам, варьировалась от 92 % в Да-
нии до 27 % в Японии в 2015 г. Доля студентов, 
имеющих доступ к ноутбукам, также превысила 
20 процентных пунктов в странах: Нидерланды, 

Российская Федерация, Испания, Израиль, Австра-
лия, Чили, Литва, Сингапур и Греция. Этот расши-
ренный доступ студентов к ноутбукам считается со-
ставляющей инноваций во многих странах [9, с. 36]. 

Мухаммед Т. Аль-Харири, Абдулгани А. Аль-
Хаттами в своем исследовании также подтвердили 
на примере университета Даммама в Саудовской 
Аравии, что наиболее часто используемые студен-
тами устройства – это ноутбуки (50 %) и телефоны 
(42 %), за которыми следуют планшеты (7 %) и на-
стольные компьютеры (0,5 %) [10]. Показано, что 
изучение материала, осуществляемое с помощью 
технологических устройств и используемое среди 
студентов, эффективно и имеет важные преимуще-
ства для достижения целей обучения.

Дж. Лим, Ю. Сун, исследователи из Южной Ко-
реи, используя в педагогической практике интел-
лектуальные мобильные устройства, такие как 
смартфоны, смарт-планшеты и планшетные ком-
пьютеры, считают, что их внедрение и встраивание 
в учебный процесс позволили повысить само-
управляемость самим процессом обучения и уве-
личили мотивацию обучения [11]. По их мнению, 
важнейшим фактором использования и примене-
ния мобильных устройств на занятиях являются 
убеждения учителей и принятие используемых мо-
бильных технологий. Преподаватели могут высту-
пать либо посредниками, либо препятствовать ис-
пользованию мобильных устройств в классе. Ос-
новные препятствия для использования мобиль-
ных устройств, по мнению преподавателей: мо-
бильные устройства нестабильны, неудобны и мо-
гут принести вред здоровью учащегося при дли-
тельном использовании. 

Преподаватели отмечают возможности иннова-
ционных технологий для  компьютерного модели-
рования по различным предметам в учебном про-
цессе на всех уровнях обучения в большинстве 
стран. Достоинство компьютеров для обучения за-
ключается в широких возможностях: они позволя-
ют студентам практиковаться и стать экспертами в 
конкретных задачах без последствия отказов в ре-
альной жизни. Например, педагогическая практика 
«игра в симуляции» является одним из лучших 
способов использования компьютеров для обуче-
ния и, как правило, дополнена другими практика-
ми. Дидактические принципы, такие как науч-
ность, доступность и наглядность в обучающем 
контенте, привели к расширению использования 
данной практики во многих странах. Так, странами 
ОЭСР в 2006–2015 гг. наблюдался рост, составив-
ший в среднем 4 %; около 50 % студентов обуча-
ются компьютерному моделированию регулярно. 
Максимальные значения в 2015 г. зафиксированы в 
Российской Федерации и Италии – около 40 % уче-
ников использовали компьютерное моделирование 
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в школе для обучения против 10 % в Японии и Ко-
рее. Существенное снижение распространенности 
этой практики, составившее 23 процентных пун-
кта, в Германии [9, c. 27].

Рассматривая использование в учебном процес-
се виртуальных программ обучения, педагогиче-
ское сообщество отмечает противоречивые про-
цессы. Они связаны, с одной стороны, с популяр-
ностью виртуальных программ обучения, а с дру-
гой – снижением общего количества практических 
занятий с экспериментальной составляющей. На-
пример, по странам – участникам ОЭСР зафикси-
ровано общее снижение на 2 процентных пункта 
количества часов по практическим занятиям с про-
ведением экспериментов и возможности проведе-
ния собственных исследований [12]. Показано, что 
в среднем только 16 % студентов в 2015 г. смогли 
проводить собственные научные эксперименты. В 
Колумбии, Чили и Индонезии в 2015 г. по сравне-
нию с 2006 г. произошло значительное снижение 
часов практических занятий с использованием на-
учных экспериментов более чем на 10 процентных 
пунктов. Только 4 страны – Китай, Турция, Ирлан-
дия и Финляндия – увеличили практические заня-
тия с проведением экспериментов [9, с. 21].

В существующих педагогических практиках 
международного сообщества расширяются техно-
логии критического мышления. Возможно, это свя-
зано с необходимостью оценивать достоверность 
значительных потоков информации. В учебно-вос-
питательном процессе широко используется груп-
повая работа, дискуссии, «мозговой штурм», пу-
бличные выступления с формированием коммуни-
кативных навыков. Постановка проблемы, оценка 
проблемной ситуации с различных сторон, аргу-
ментирование своей позиции развивают исследо-
вательские возможности и критическое мышление 
у студентов. Учебные заведения создают педагоги-
ческие и дидактические условия для эффективного 
процесса обучения, считая, что инновационность 
технологий критического мышления состоит в раз-
витии навыков анализа, принятии решений, пони-
мании последствий принятых решений, поиске аль-
тернативных вариантов решения проблемы в усло-
виях неопределенности, генерации идей, творчест-
ва и навыков общения. В частности, преподаватели 
стараются определять правильную «дозировку» в 
контексте программ для развития этих навыков. 
Технологии развития критического мышления ши-
роко используются в Дании. Так, доля студентов с 
возможностью объяснить свои идеи довольно силь-
но различается в разных странах. В 2015 г. 68 % 
студентов в Дании имели возможность генериро-
вать и объяснить свои идеи против 7 % в Испании. 

Проблемным полем, обозначенным многими 
исследователями, является поиск педагогических 

инноваций и их дальнейшее использование в мате-
матических и естественных науках [9, 13, 14]. Ста-
тистические данные международного мониторин-
гового исследования качества образования TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) и докла-
ды преподавателей выявили негативные тенден-
ции, связанные с изучением математики. С 2007  
по 2015 г. снизился на 13 процентных пункта про-
цент студентов, знающих наизусть формулы и за-
коны для решения рутинных задач по математике и 
естественным наукам. Остро стоит вопрос, связан-
ный с запоминанием фактов, законов, базовых тео-
рий и формул, так как в науке правильное приме-
нение формул и законов для решения соответству-
ющих задач является частью технических знаний, 
которые студенты должны иметь и применять в 
простых задачах. Практическое использование 
важно также для понимания изученных концепций 
и, как правило, следует рассматривать как один из 
инструментов «в репертуаре «направленного об-
учения» [9, c. 50]. Знание фактов, правил и проце-
дур является частью всех стратегий обучения, ча-
сто ассоциируется с «традиционным» обучением и 
относительно «ориентированным на учителя» под-
ходом к преподаванию и обучению. По сути, запо-
минание или даже «зубрежка» продолжает, несмо-
тря на критику, интенсивно использоваться, допол-
няется различными игровыми формами обучения, 
например геймификацией. В математике, напри-
мер, для запоминания формул, в правилах языка – 
в запоминании исключений. Этот метод обучения 
является традиционным приемом, используемым в 
качестве вспомогательного средства, имеет извест-
ные недостатки: при чрезмерном использовании в 
школе приводит к возникновению у обучаемого 
устойчивого отсутствия интереса к предмету. Ис-
пользуется в системах обучения Китая, Индии, Па-
кистана, Японии, Турции и других. Широко ис-
пользуют зубрежку религиозные школы. 

Частота использования метода запоминания зна-
чительно варьируется между странами. Например, 
в 2015 г. в Ирландии только 7 % учащихся началь-
ной школы (4 класса) регулярно запоминают прави-
ла, процедуры и факты на уроках естествознания 
против 76 % в Литве. Максимально широко исполь-
зуется метод в Сингапуре и Канаде (Квебеке). 
В 2015 г., по данным TIMSS, значительно снизи-
лась доля учащихся, использующих «метод запоми-
нания» формул для решения задач на уроках мате-
матики и другим предметам по естественным нау-
кам: от 23 % в Норвегии против 78 % в Литве [13, 
с. 48]. Показано, что мнение педагогов относительно 
«дозировки» запоминания или «зубрежки» различ-
но. Исследования свидетельствуют о том, что метод 
«запоминания» дает высокие результаты на экзаме-
нах и тестировании, например по математике. 



— 137 —

Следующий вопрос, волнующий педагогов, свя-
зан с изменением времени выполнения домашних 
заданий. Драйверами перемен за последнее деся-
тилетие по увеличению времени выполнения до-
машних заданий стали Литва, Канада (Квебек) и 
Российская Федерация. В целом объем домашних 
заданий увеличился по таким предметам, как мате-
матика и естественные науки. Италия и Канада 
(Онтарио) – единственные страны, где объем до-
машних заданий и их проверка по предметам со-
кращены [14, c. 230].

Значительное место в исследованиях образова-
тельных секторов стран занимает игровой метод, 
так называемый «метод геймификации», цель ко-
торого, как компьютерного, так и традиционного 
метода, состоит в мотивации и привлечении сту-
дентов. Так, по мнению М. Н. А. Рахмана, 
Дж. Джафара, М. Ф. А. Кадира, С. Н. Шамсуддина, 
геймификация в образовании может улучшить 
творческий потенциал пользователя [15]. Увеличи-
ваются мотивационные качества студента при 
просмотре контента хороших игр, которые отлича-
ются от традиционного метода обучения, где мож-
но изучать  информацию только в контексте. В ре-
альных условиях обучения геймификация эффек-
тивно используется для улучшения успеваемости 
учащихся. Игровая механика геймификации ис-
пользует героев мультфильмов, персонажей ска-
зок, виртуальных героев, очки, значки, таблицы 
лидеров для поддержания интереса учащихся. По 
сути, элементы геймификации являются ключевы-
ми компонентами интеллектуальной системы об-
учения (ITS), целью которой является повышение 
успеваемости учащихся. Наряду с положительны-
ми эффектами геймификации, исследователи отме-
чают негативные стороны. Дж. Хамари, Дж. Кой-
висто, Х. Сарса в обзоре эмпирических исследова-
ний по геймификации (игрофикации) указывают 
на отрицательные результаты, если обучение про-
исходит, например, с некачественным контекстом и 
неудачным дизайном игр, а при длительном време-
ни игры возникают сложности в решении задач. 
Авторы убеждены, что геймифицированные систе-
мы обучения показывают положительное влияние 
на мотивационное поведение вовлеченности поль-
зователей в учебные задачи только в течение ко-
роткого времени [16]. Считают, что необходимы 
дальнейшие исследования для нивелирования от-
рицательных эффектов геймификации. 

А. Канканхалли, М. Тахер, Х. Чавушоглу, Х. Ким 
считают, что тенденция использования геймифика-
ции резко возросла в последние годы даже в неиг-
ровых контекстах [17]. Основным достоинством  
геймификации как новой парадигме для повыше-
ния вовлечения пользователей, например в онлайн-
обучение, можно считать значительный дидакти-

ческий потенциал. Однако возникающие отрица-
тельные эффекты геймификации до сих пор не до-
статочно изучены. В частности, не дается объясне-
ние причин взаимодействия, механизмов и послед-
ствий геймификации. 

Следующие современные тренды образователь-
ных технологий – искусственный интеллект и ро-
бототехника. 

Обучение с использованием искусственного ин-
теллекта на основе облачных технологий реализу-
ется в дистанционном образовании. Например, ис-
следователь М. Вонд считает, что развитие инфор-
мационных технологий меняет способ обучения 
людей, которые больше не ограничиваются книга-
ми, классами, телевидением, радио и другими тра-
диционными средствами [18]. Интернет предо-
ставляет колоссальное количество курсов с интер-
нет-поддержкой для дистанционного и непрерыв-
ного образования. Общие дидактические задачи 
связаны с обучением над содержанием учебных 
занятий вне академической среды. Лидирующие 
позиции использования занимают цифровые лин-
гвисты, использующие нейронные сети и машин-
ное обучение. Например, искусственный интел-
лект способен преобразовывать речь в текст. Ней-
ронные сети распознают образы и изображения, 
что для реализации гипермедиасистемы обучения 
позволяет эффективно использовать искусствен-
ный интеллект и облачные технологии. 

Учебное направление робототехника, и в част-
ности биомикророботика, интегрируется в учеб-
ные планы студентов бакалавриата в области био-
медицинской инженерии и других смежных дисци-
плин. Ю.-Ж. Муном и С.-М. Лином представлено 
исследование по проектированию капсульного ро-
бота [19]. Продемонстрированы методы навигации 
роботов с использованием моделирования Matlab 
(TM) и Webots (TM). Студенты освоили техноло-
гию беспроводной капсульной эндоскопии и созда-
ли капсульного робота для навигации по желудоч-
но-кишечному тракту человека в целях обнаруже-
ния аномалий или уничтожения злокачественных 
тканей [19]. Данные инновационные робототехни-
ческие технологии обучения, включающие компо-
ненты роботостроения и программирования, ис-
пользуемые для обучения студентов, были экспе-
риментально апробированы на трех курсах Юань-
ского университета. Результаты обучения показали 
эффективность инновационного направления, 
сформировали междисциплинарные связи и крити-
ческое мышление [19]. 

Как показано выше, международный опыт сви-
детельствует о появлении значительного количест-
ва новых технологий обучения. Исследованиями  
эффективности и внедрения положительного педа-
гогического опыта озадачены органы государст-
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венной власти, политические партии и обществен-
ные объединения стран, что соответствует задачам 
развития общества. Следует обозначить государст-
венное регулирование системы образования стран 
и ее систематический мониторинг. Правительства 
многих стран проводят национальные исследова-
ния происходящих инноваций в секторе образова-
ния и предоставляют отчеты по своим образова-
тельным проектам Educause, такие как, например, 
«Horizon: высшее образование-2019» [20]. Так, в 
исследовании Г. Халаша была представлена кон-
цептуальная и аналитическая основа для изучения 
инновационных процессов в секторе образования 
и инструменты сбора данных, созданных в рамках 
исследовательского проекта по появлению и рас-
пространению инноваций в Венгрии [21]. Иссле-
довано 5 000 образовательных единиц из всех под-
систем национальной системы образования: от до-
школьного до высшего образования.  Образова-
тельная единица (например, школы, университет-
ские отделения) использовалась в качестве основ-
ной единицы анализа. Был создан сводный образо-
вательный показатель, позволяющий сравнивать 
инновационную активность по различным груп-
пам образовательных единиц. Исследование про-
демонстрировало высокий уровень инноваций во 
всех системах и показало связь между инновация-
ми и успеваемостью в случае школ с низкими по-
казателями.

Практически по всем странам за последнее деся-
тилетие увеличилось количество методов оценки си-
стем образования, включающих аудиторные испыта-
ния, национальные или региональные тесты дости-
жений, являющиеся неотъемлемой частью педагоги-
ки. Например, в Венгрии, Словении, Индонезии, Из-
раиле и Канаде (Квебеке) количество национальных 
и региональных тестов значительно увеличилось. В 
Канаде (Квебеке) и Индонезии значительно увели-
чилось количество тестирований по чтению, в Изра-
иле – по математике и естествознанию. По многим 
странам распространение одних методов оценки ча-
сто сопровождается уменьшением других. 

Заключение
Общим достоинством инноваций в педагогиче-

ской практике является использование в обучении 
фундаментальных научных основ традиционного 
обучения. Система образования Российской Феде-
рации, наряду с международным педагогическим 
сообществом, осуществляет активный поиск и 
определение оптимальной модели развития систе-
мы образования. Как подчеркивает В. Б. Аграно-
вич, инновации в образовании в переходный пери-
од развития транзитивного общества волнуют уче-
ных и практиков различных направлений [22]. Ис-
следуя проблемы в социально-философском клю-

че, В. Б. Агранович выделяет основные черты, 
присущие обществу данного периода. Транзитив-
ный процесс закономерно связывается с инноваци-
онным процессом. Делается попытка раскрыть 
сложность динамики этой взаимосвязи в категори-
альном поле «открытого» и «закрытого» общества, 
перейти от общего социально-философского под-
хода к частному: проблеме инноваций в образова-
нии и их обусловленности закономерностями «от-
крытого» общества. В контексте социализации вы-
деляются особенности современного общества, та-
кие, например, как: неустойчивость, необрати-
мость изменений, повышенная инновационная ак-
тивность, различные системы ценностей. Рассма-
тривается специфика развития инновационного 
университета, обозначена повышенная роль техни-
ческих средств информации, что приводит к пони-
манию необходимости адаптации к данным изме-
нениям, подчеркивается перспектива и эффектив-
ность развития таких университетов в образова-
тельном пространстве Болонских соглашений.

Наряду с достоинствами использования инно-
ваций, международный опыт свидетельствует о на-
личии отрицательных результатов. Например, по 
математике улучшения результатов от использова-
ния инновационных новшеств и IT-технологий не 
отмечено. 

Эффективность использования новых техноло-
гий, новых моделей преподавания и обучения в це-
лом позволяет говорить об их значительных пре-
имуществах. Недостатки использования новых 
технологий связаны с убеждениями, квалификаци-
ей преподавательского состава, уровнем владения 
современными технологиями, спецификой и инди-
видуальными психофизиологическими особенно-
стями обучаемых.

Вышеизложенное позволило сделать выводы:
– формирование человеческого капитала проис-

ходит в новых условиях современного общества, 
таких, например, как: неустойчивость, необрати-
мость изменений, повышенная инновационная ак-
тивность, различные системы ценностей; 

– образовательные модели трансформируются, 
что связано с изменениями в секторах экономики, 
таких как роботизация, системы искусственного 
интеллекта и др., что меняет характер труда.

Международный опыт свидетельствует о мо-
дернизации системы образования, учитывающей 
новые вызовы. Количество методик с использова-
нием информационных технологий в учебном про-
цессе увеличивается. Методические материалы, 
рабочие программы, мониторинговые оценочные 
средства приобретают новые форматы, опосредо-
ванные большим количеством цифровых ресурсов 
и электронных устройств; исследование инноваци-
онных методик как с количественной, так и с каче-
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ственной стороны показывает не всегда положи-
тельные результаты. В учебном процессе общие 
дидактические задачи связаны с формированием 
навыков рациональной организации учебного про-
цесса, визуализацией, обучением вне академиче-
ской среды; мотивацией, готовностью творчески и 
критически осмысливать полученную информа-
цию. Основные дидактические принципы наибо-
лее эффективны при большей активности обучае-

мых – с одной стороны, научности, доступности и 
наглядности имеющегося обучающего контента – 
с другой стороны. Уровень готовности студентов 
обучаться в интеллектуальных образовательных 
средах высокий. Внедрение в систему образова-
ния IT-технологий как неизбежный процесс требу-
ет дальнейшего всестороннего изучения и обмена 
положительным опытом в мировом образователь-
ном пространстве.
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EFFICIENCY OF USING NEW TECHNOLOGIES IN TEACHING – ANALYSIS OF FOREIGN APPROACHES
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Introduction. The international experience of reforming the education system, indicating the emergence of new 
educational models is examined in this article. 

Aim and objectives. The aim of the study was to investigate the characteristics of practical experience in the use of 
innovative methods in teaching practice of various countries and assessment of the effectiveness of the learning process.

Materials and methods. The methodological base of the study is the theoretical methods of comparative and 
system analysis, as well as statistical analysis of data for individual countries of the Europe and the USA. The study of 
methodological, analytical, pedagogical literature was devoted to the study of international experience in reforming 
the education system. The study was based on the experience presented in international publications in collections of 
scientific articles and scientific and methodological periodicals. 

Results and discussion. The educational policy of developed countries is based on educational analytics. 
Government bodies, political parties and public associations strive to increase the effectiveness of the education 
system in accordance with the objectives of the development of society. Formats of educational programs are 
changing. The introduction of new technologies into the educational process, such as gamification, robotic platforms, 
artificial intelligence, and the integration of these technologies into educational programs, is presented. 

Conclusion. The effectiveness of the use of new educational technologies based on innovations with 
transformational content and their didactic potential are evaluated. It is concluded that many technologies, for 
example, such as gamification, require further study of their application. As a result, the effectiveness of the 
technologies used by the educational community is mainly confirmed by an increase in the productivity of the 
educational process, motivation and the level of readiness of students to study in intelligent educational environments.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью совершенствования подготовки будущих 
менеджеров к профессиональной деятельности с уче-
том особенностей цифровой экономики.

Применение возможностей глобальной сети по-
зволяет организовать обучение студентов с помо-
щью различных сервисов, например онлайн-кур-
сов, образовательных сайтов, систем дистанцион-
ного обучения.

Онлайн-курсы представляют собой комплексы 
учебного материала и заданий, предоставляемые 
образовательными учреждениями и размещаемые на 
образовательных платформах, например FutureLearn, 
SkillBox или «Открытое образование» [1].

Системы дистанционного обучения – это про-
граммные инструменты для размещения материа-
лов электронных курсов и организации взаимодей-
ствия между преподавателем и студентами с помо-
щью встроенных средств. К таким системам отно-
сятся, в частности, Moodle, Mirapolis, iSpring [2].

Образовательные сайты разрабатываются как 
образовательными учреждениями для информиро-
вания о своем функционировании, так и отдельны-
ми преподавателями (в основном с помощью сер-
виса Google Sites).

Результаты и обсуждение
В ходе профессиональной деятельности препо-

давателями разработаны и постоянно обновляются 
следующие методические материалы по преподава-
емым дисциплинам: рабочие программы, электрон-
ные курсы по дисциплинам, презентационные мате-
риалы к лекциям и практикумы. Учебно-методиче-
ские материалы разрабатываются с учетом совре-
менных трендов в области информационных техно-
логий, рассмотренных, например, на сайтах [3, 4].

Учебно-методическое обеспечение дисциплин 
включает рабочие программы, практикумы, учеб-
ные пособия и электронные курсы.

В рабочих программах приводится общая ин-
формация по дисциплине, требования к результа-
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Введение. В условиях цифровизации различных сфер экономики будущие менеджеры и экономисты фирм 
и организаций должны быть подготовлены к профессиональной деятельности с применением современных 
информационных технологий, в том числе электронного офиса и веб-технологий.

Цель – обобщить опыт применения разработанных авторами учебно-методических материалов для обеспе-
чения высокого уровня подготовки будущих менеджеров в области информационных технологий.

Материал и методы. Материалом исследования послужили разработанные авторами (преподавателями 
кафедры информатики и математики электронные курсы Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов (СПбГУП)), размещенные в системе поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП по 
адресу: https://edu.gup.ru/. Для систематизации полученных результатов использовались возможности, предо-
ставляемые системой для проверки уровня усвоения студентами изученного материала – с помощью элемен-
тов «Задание» и «Тест».

Результаты и обсуждение. В ходе профессиональной деятельности преподаватели кафедры информатики 
и математики совершенствуют учебно-методические материалы по преподаваемым дисциплинам, которые 
размещаются в соответствующих электронных курсах в системе поддержки самостоятельной работы студен-
тов СПбГУП (www.edu.gup.ru). Рассмотрена последовательность использования электронных ресурсов в обра-
зовательном процессе, а также обобщен авторский опыт подготовки менеджеров, изучены применяемые элек-
тронные ресурсы по дисциплинам «Информатика» и «Информационные технологии в менеджменте» и выде-
лены дальнейшие направления проводимого исследования, связанного с повышением качества преподавания 
дисциплин. Электронные ресурсы включают практикумы по дисциплинам, задания, технологии выполнения 
заданий, тестовые материалы.

Заключение. Приведена краткая характеристика учебно-методического обеспечения рассматриваемых дис-
циплин, последовательность работы студентов с разработанными электронными ресурсами (электронными 
курсами и практикумами). В дальнейшем планируется совершенствовать электронный комплекс средств об-
учения в совокупности с реализуемым процессом формирования профессиональных компетенций и информа-
ционной культуры обучающихся.

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, информационные системы, дистанцион-
ное обучение, цифровизация, менеджеры, обучение, электронные ресурсы, электронный офис.
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там освоения, содержание разделов и тем, план 
подгрупповых и практических занятий, план само-
стоятельной работы студентов, рекомендуемая ли-
тература, методические рекомендации для поддер-
жки самостоятельной работы студентов, материа-
лы для выполнения контрольных и курсовых работ 
согласно учебному плану, оценочные и методиче-
ские материалы по дисциплине, глоссарий, мето-
дические рекомендации для преподавателя. Рабо-
чие программы размещаются в электронном учеб-
но-методическом комплексе университета (ЭУМК) 
по дисциплинам и в соответствующем электрон-
ном курсе в системе по каждому направлению под-
готовки.

Практикумы, как и рабочие программы, разме-
щаются в ЭУМК и представляют собой, как прави-
ло, совокупность связанных веб-страниц, на кото-
рых размещены задания, технологии выполнения и 
вспомогательные файлы. Кроме этого, практикумы 

могут размещаться в виде pdf-файлов с описанием 
заданий и технологии выполнения заданий.

Практикумы представляют собой совокупность 
html-документов с описанием обязательных заданий, 
индивидуальных заданий, файлов с образцами доку-
ментов и доступны для студентов и преподавателей 
университета. В зависимости от рабочей программы 
дисциплины отличается набор заданий практикума.

Приведем еще один пример практикума по дис-
циплине «Информационные технологии в менед-
жменте».

По мере выполнения заданий студент открыва-
ет каждую ссылку, изучает материалы, выполняет 
задание и передает материалы преподавателю на 
проверку.

Последовательность работы студентов с 
практикумами. Показанные на рис. 1–3 практику-
мы применяются для проведения подгрупповых 
занятий и поддержки самостоятельной работы.

Мокрый В. Ю., Спицын А. В. Применение современных информационных технологий...

Рис . 1 . Практикум по дисциплине «Информатика»

Рис . 2 . Практикум по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»
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Рис . 3 . Открытая страница задания практикума по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»

Дисциплина «Информатика» преподается сту-
дентам на первом курсе (в первом и втором семе-
страх). В первом семестре студенты выполняют 
задания по первому разделу (MS Word) и второму 
разделу (MS Excel). В первом разделе предусмо-
трено выполнение 6 практических работ и конт-
рольной работы. 

Тематика работ и заданий связана с созданием и 
форматированием документов, использованием 
стилевого форматирования, вычислениями в таб-
лицах, применением технологии OLE в составных 
документах, редактированием графики в докумен-
тах и созданием электронных форм [5, 6].

Каждая практическая работа включает в себя 
ряд обязательных для всех заданий и индивидуаль-
ное задание, выполняемое студентом после прора-
ботки основного материала работы. При выполне-
нии общего задания студент руководствуется пла-
ном проведения и технологией выполнения. План 
проведения состоит из формулировки задания и 
образца выполнения (сопровождается иллюстра-
цией). В технологии выполнения перечислены ос-
новные операции, которые студент должен выпол-
нить для получения требуемого результата [7−9].

Общие задания направлены на формирование у 
студентов навыков профессиональной работы с 
текстовыми документами – от выбора правильного 
шрифта для форматирования текста до разработки 
интерактивных форм (электронных анкет).

Индивидуальное задание − это описание резуль-
тата (образец или требования к форматируемому 
документу) выполнения задания, который студент 
должен получить самостоятельно с использованием 
программ, входящих в состав пакета MS Office [10].

При необходимости студент использует исход-
ные материалы и образцы выполнения заданий, ко-
торые включены в виде ссылок на соответствую-
щие файлы. 

После выполнения всех заданий студенту пред-
лагается выполнить контрольную работу, которая 
состоит из двух заданий – оформление служебной 
записки по образцу и оформление договора с 
оглавлением, логотипом, полями для ввода дан-
ных, подписями в две колонки, таблицей с вычи-
слениями, сносками и предметным указателем.

В ходе проведения текущего контроля знаний 
преподаватель проводит тестирование студентов и 
формирует общий рейтинг.

Тематика работ и заданий второго раздела свя-
зана с настройкой, созданием и форматированием 
электронных таблиц, работой с диаграммами, сор-
тировкой и фильтрацией данных, в том числе с ис-
пользованием вычисляемых критериев.

В каждой работе предусмотрены обязательные 
задания, которые направлены на формирование у 
студентов соответствующих навыков профессио-
нальной работы в электронных таблицах – от со-
здания рабочей книги до фильтрации данных по 
различным критериям и применения режима фор-
мы для добавления данных в таблицу.

После выполнения обязательных заданий сту-
дент приступает к выполнению контрольной рабо-
ты, которая состоит из ряда заданий, направлен-
ных на закрепление навыков, полученных в ходе 
выполнения практических работ.

Во втором семестре студенты выполняют зада-
ния третьего раздела, а именно разрабатывают по 
технологии выполнения однотабличную базу дан-
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ных и многотабличную базу данных с помощью 
системы управления базами данных MS Access. 
Эти задания студенты выполняют до проведения 
текущего контроля знаний студентов, в ходе кото-
рого проводится тестирование и выявляется уро-
вень освоения теоретического материала. После 
текущего контроля знаний студенты начинают раз-
рабатывать индивидуальную базу данных по вы-
бранной теме. После разработки баз данных пред-
лагается выполнить дополнительные задания (от-
ветить на контрольные вопросы и составить описа-
ние разработанной базы данных), а также разрабо-
тать презентации в программе MS PowerPoint.

Процесс обучения по дисциплине «Информати-
ка» завершается экзаменом, в ходе которого студен-
ты отвечают на вопросы билета (по базам данных) и 
выполняют практические задания по разработке баз 
данных. После ответа и проверки заданий препода-
ватель выставляет итоговую оценку.

Дисциплина «Информационные технологии в 
менеджменте» преподается на третьем курсе (в 
пятом семестре).

Для оказания поддержки студентам в ходе из-
учения материала применяется практикум, кото-
рый включает материалы из следующих разделов: 

1. Информационные и интернет-технологии в 
управленческой деятельности.

2. Системы поддержки принятия решений.
3. Технологии коллективной работы.
4. Автоматизация работы пользователя в офис-

ных приложениях.
Работа начинается с составления обзора инфор-

мационных ресурсов в сети, проводится сравни-
тельный анализ возможностей серверов электрон-
ной почты, затем создаются локальная и сетевая 
версии сайта с использованием языка гипертексто-
вой разметки HTML.

Далее исследуются с помощью программы MS 
Excel модели задач «Эффективность финансовых 

инвестиций» и «Производственный план», приме-
няются функции «Подбор параметра», «Таблица 
данных», «Поиск решения», сценарии и отчеты, 
используется визуализация результатов на диа-
грамме поверхности.

Коллективная деятельность осваивается студен-
тами в корпоративной среде университета в ре-
зультате выполнения заданий по планированию 
мероприятий и обмену информацией в программе 
MS Outlook с использованием корпоративного сер-
вера MS Exchange.

Завершается изучение материала освоением 
программирования макросов с формами на языке 
программирования VBA в режимах записи дейст-
вий в приложении, программирования кода и визу-
ального программирования.

В ходе проведения текущего контроля знаний 
преподаватель проверяет уровень усвоения мате-
риала студентами по первым двум разделам.

Обучение по дисциплине завершается экзаме-
ном, в ходе которого студенты отвечают на вопро-
сы билета и выполняют практические задания. По-
сле проверки представленных материалов препо-
даватель выставляет итоговую оценку.

Ответственность и заинтересованность обучаю-
щихся в ходе выполнения предлагаемых заданий 
является определяющим условием для формирова-
ния у будущих менеджеров соответствующих ком-
петенций и более глубоких представлений о меж-
дисциплинарных связях между родственными дис-
циплинами.

Для содержательного дистанционного контроля 
учебного процесса применяются электронные курсы по 
дисциплинам, размещенные в системе поддержки са-
мостоятельной работы студентов университета (рис. 4).

В ходе преподавания дисциплин «Информати-
ка», «Информационные технологии в менеджмен-
те» студентам, обучающимся по направлению под-
готовки «Менеджмент», разработаны электронные 

Рис . 4 . Фрагмент страницы электронного курса «Информатика»
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курсы, которые размещены в системе поддержки 
самостоятельной работы студентов СПбГУП 
(https://edu.gup.ru/).

Все электронные курсы имеют модульную 
структуру и позволяют преподавателям структури-
ровать материал по темам согласно рабочей про-
грамме. В разделах курса преподаватель может 
размещать лекции, файлы, тематические страни-
цы, задания, тесты. Кроме этого, в каждом элек-
тронном курсе есть форум, в котором преподава-
тель создает сообщения студентам по наиболее 
важным вопросам, а также календарь, в котором 
отмечаются важные события (например, сроки вы-
полнения заданий или расписание занятий).

Приведем далее структуру электронного курса 
на примере дисциплины «Информатика», исполь-
зуемого в СПбГУП студентами, обучающимися по 
направлению подготовки «Менеджмент».

Электронный курс по дисциплине «Информати-
ка» структурирован следующим образом: сначала 
размещаются новости и объявления, затем органи-
зационные материалы, материалы по темам дисци-
плины, материалы для проведения текущего и про-
межуточного контроля знаний студентов и вспомо-
гательные модули.

Кроме этого, в электронном курсе преподава-
тель может настраивать календарь, отмечая дату и 
время проведения занятия и сроки выполнения за-
даний.

Для коммуникации со студентами преподава-
тель использует инструмент «Сообщения».

В ходе работы над электронным курсом разра-
ботаны материалы по темам «Профессиональная 
работа со сложными текстовыми документами», 
«Профессиональная работа со структурированны-

ми данными в электронных таблицах», «Базы дан-
ных и системы управления базами данных», «Об-
работка изображений и средства подготовки пре-
зентаций» (рис. 5).

В данной теме приводится описание занятий, раз-
мещены папки с указаниями по выполнению заданий 
по MS Excel, ссылки на дополнительные материалы 
из сети Интернет. Кроме папок в теме размещены эле-
менты «Задания» для загрузки ответов – разработан-
ных студентами баз данных, ответов на контрольные 
вопросы и описания базы данных, разработанной в 
ходе выполнения индивидуального задания.

Открывая папку, студент сможет просмотреть 
записанные файлы, например презентации, доку-
менты и изображения.

Элементы «Задание» студенты используют для 
передачи преподавателю файлов на проверку. Для 
подобных элементов курса формулируются требо-
ваниями к выполнению задания и устанавливают-
ся сроки начала, завершения (загрузки результа-
тов) и проверки материалов преподавателем.

В результате проверки ответов на задания и вы-
ставления оценок по выбранной шкале оценивания 
(от 0 до 100 баллов с пороговым значением в 
70 баллов) формируется рейтинг группы студентов 
(и студента в отдельности), который анализируется 
преподавателем в ходе проведения текущего и 
промежуточного контроля знаний (зачетов или 
экзаменов).

Для контроля знаний преподаватель, кроме 
компонента «Задание», применяет тесты. Тесты 
могут быть размещены как для проверки уровня 
усвоения студентами материала каждой темы, так 
и для контроля знаний по дисциплине (как в семе-
стре, так и на зачете).

Рис . 5 . Фрагмент блока по теме «Профессиональная работа со структурированными данными в электронных таблицах»



— 147 —

Вопросы могут быть различного типа – выбор 
одного варианта ответа из списка, выбор несколь-
ких вариантов, верно/неверно, на соответствие. 
Преподаватель может задать время выполнения те-
ста и количество попыток.

После отправки ответов на вопросы теста пре-
подаватель указывает студенту на неправильные 
ответы и формулирует рекомендации по изучению 
материала.

На рис. 6 показан фрагмент теста с вопросами 
по базам данных.

После выполнения теста формируется рейтинг, 
который преподаватель может сохранить в виде 
файла электронной таблицы MS Excel.

Обработка рейтинга по группе студентов пока-
зывает, что в результате обучения у 22 % студентов 
высокий уровень сформированности компетенций 
по дисциплине «Информатика», так как они вы-
полнили почти все задания с отметкой не менее 80 
баллов и набрали больше 1 100 баллов за весь год.

Хороший уровень сформированности компе-
тенций у 22 % студентов, они выполнили почти все 
задания с отметками от 70 до 80 баллов и набрали 
от 1 000 до 1100 баллов за год.

Средний уровень сформированности компетен-
ций у 28 % студентов, они выполняли задания в 
основном с отметками от 40 до 70 баллов и набра-
ли от 889 до 983 баллов за год.

Низкий уровень сформированности компетенций 
у 28 % студентов, они выполняли задания в основ-
ном с отметками от 50 до 70 баллов, выполняли не 
все задания и набрали менее 800 баллов за год.

Полученные результаты свидетельствуют об 
уровне информационной культуры в целом, посколь-
ку предлагаемые преподавателями практические за-

дания и контрольные работы направлены на форми-
рование у обучающихся следующих умений: само-
стоятельно и целенаправленно анализировать ин-
формацию из различных источников, разрабаты-
вать на профессиональном уровне сложные тексто-
вые документы, обрабатывать данные, полученные 
в ходе поискового исследования, с помощью элек-
тронных таблиц, фиксировать информацию, полу-
ченную в результате обобщения сведений и фактов 
по предметной области в многотабличной базе дан-
ных, разрабатывать запросы, формы и отчеты,  на 
высоком уровне подготавливать презентацию до-
клада с отображением на слайдах основных результа-
тов проведенного исследования, организовывать и 
планировать коллективную работу и деловую пере-
писку и рассылку в сетевом окружении предприятия.

Знания, умения и сформированные в результате 
изучения указанных выше дисциплин навыки при-
годятся студентам при подготовке докладов на сту-
денческой научной конференции, отчетов, рефера-
тов, курсовых, контрольных и выпускных квали-
фикационных работ.

После окончания вуза уровень информационной 
культуры будет способствовать успешному трудо-
устройству и продвижению по карьерной лестнице.

Заключение
В данной работе рассмотрены применяемые в 

ходе подготовки будущих менеджеров электрон-
ные ресурсы по дисциплинам «Информатика» и 
«Информационные технологии в менеджменте», а 
именно практикумы и электронные курсы в систе-
ме поддержки самостоятельной работы студентов 
СПбГУП и последовательность работы студентов 
в ходе выполнения заданий. 

Рис . 6 . Страница с вопросами теста по базам данных
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THE MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION FOR TRAINING OF FUTURE MANAGERS

V. Yu. Mokriy, A. V. Spitsin

Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint-Petersburg, Russian Federation

Introduction. Taking into account the conditions of digitalization of various spheres of the economy, future 
managers and economists of firms and organizations have to be prepared for professional activity using modern 
information technologies, including electronic office and web-technologies.

Зафиксировано разнообразие используемых ди-
дактических средств и информационно-коммуни-
кационных технологий.

В дальнейшем авторами будут продолжены ис-
следования взаимосвязи содержания и методики 

применения электронных средств обучения с про-
цессом формирования профессиональных компе-
тенций и информационной культуры обучающих-
ся, учитывая результаты, изложенные в работах 
[11−15].
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Aim and objectives. This work deals with the experience of author’s educational materials, which were developed 
for ensuring of high level of future managers training in the field of information technology.

Material and methods. The material of the study was developed by authors (teachers of the Department of 
Informatics and Mathematics electronic courses of the Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences 
(SPbGUP)), placed in the system of support of independent work of students of SPbGUP by address https://edu.gup.
ru/. In order to organize the results obtained, the system used the possibilities provided by the system to check the 
level of learning of the studied material – using the elements «Task» and «Test».

Results and discussion. In the course of professional activity, teachers of the Department of Informatics and 
Mathematics improve educational and methodological materials on taught disciplines, which are placed in the 
corresponding electronic courses in the system of support of independent work of students of SPbGUP (www.edu.gup.
ru). In the paper the sequence of use of electronic resources in the educational process was considered, as well as the 
author ‘s experience of training managers, considers the applied electronic resources in the disciplines «Informatics» 
and «Information technologies in management» and highlights further directions of the conducted research related to 
improving the quality of teaching disciplines. Electronic resources include discipline workshops, tasks, task execution 
technologies, test materials.

Conclusion. The work provides a brief description of the educational and methodological support of the subject 
disciplines, the sequence of work of students with developed electronic resources (electronic courses and workshops). 
In the future, the authors plan to improve the electronic complex of training tools in conjunction with the ongoing 
process of forming professional competencies and information culture of students.

Keywords: Informatics, information technology, information systems, distance learning, digitalization, managers, 
training, electronic resources, electronic office.
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Введение
Федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования (3++) предпо-
лагают качественное изменение организации об-
учения во всех его видах и формах, в том числе в 
условиях электронной информационно-образова-
тельной среды. ФГОС ВО (3++) отражают и ме-
ждународные тенденции развития высшего обра-
зования, установленные стандартами и рекоменда-
циями гарантии качества в европейском простран-
стве высшего образования ESG (The Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area) [1], которые приняты Евро-
пейской ассоциацией гарантии качества в высшем 
образовании ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education). ESG отно-
сятся ко всей сфере высшего образования, реализу-
емого на европейском пространстве, независимо 
от вида обучения, места или способа. 

Цель: обосновать критерии и показатели разра-
ботанной системы оценки результативности обуче-
ния математике в адаптивной системе в условиях 
ИОС.

Качество обучения является основополагаю-
щим критерием эффективности образовательного 

процесса как в традиционной, так и в инновацион-
ной среде обучения [2]. При этом оценка качества 
обучения определяется как педагогическая систе-
ма получения информации о результатах обучения 
в виде знаний, умений, навыков, личностных ка-
честв и способностей, приобретенных студентами 
в этом процессе [3]. 

Под качеством математической подготовки сту-
дентов понимается определенный уровень дости-
жения целей обучения математике и степень соот-
ветствия процесса и результата математической 
подготовки студентов запросам общества и лич-
ным ожиданиям в соответствии с параметрами: 

– сформированность внутренней мотивации к 
получению и применению математической учеб-
ной информации (наличие инструментов в ИОС 
для создания у студента потребности и стремления 
к обучению и применению математических знаний 
в профессиональной деятельности);

– объем, полнота и системность математиче-
ских знаний, умений и навыков (математические 
знания, умения и навыки должны быть представле-
ны в ИОС не в виде разрозненных понятий и фак-
тов, а как совокупность взаимосвязанных элемен-
тов);
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Введение. Рассматривается вопрос оценки качества обучения, являющегося основополагающим критерием 
эффективности образовательного процесса, как в традиционной, так и в инновационной среде обучения.

Цель – обосновать критерии и показатели разработанной системы оценки результативности обучения ма-
тематике в адаптивной системе в условиях информационно-образовательной среды (ИОС).

Материал и методы. Раскрыты параметры, закономерности построения адаптивных систем математиче-
ской подготовки студентов вузов. Подчеркнуто, что при переводе процесса математической подготовки в усло-
вия электронной информационно-образовательной среды крайне важным становится обеспечение высокого 
качества обучения. Подход к определению качества электронного обучения в соответствии со стандартом 
основывается на разработке подробных описаний каждого процесса и подпроцесса.

Результаты и обсуждение. Представлены целевые показатели  (нормативно-организационные, психолого-
педагогические, программно-технические, коммуникативные, кадровые) и критерии результативности обуче-
ния математике в адаптивной системе в условиях информационно-образовательной среды. Для более объек-
тивной оценки результативности обучения математике  в адаптивной системе каждый критерий группы опи-
сан конкретными показателями, которые в дальнейшем можно измерить и оценить. Полнофункциональный 
алгоритм оценки результативности обучения математике в адаптивной системе в условиях информационно-
образовательной среды обозначен в пошаговом выполнении технологических операций в целях обеспечения 
единства внутреннего и внешнего контроля качества обучения.

Заключение. Оптимально разработанная система оценки результативности обучения математике в адаптив-
ной системе в условиях ИОС, несомненно, будет обеспечивать эффективность образовательной деятельности 
вуза, способствовать расширению доступа к европейскому образовательному пространству и росту конкурен-
тоспособности выпускников на рынке труда.

Ключевые слова: математическая подготовка, адаптивная система, электронное обучение, студент, 
качество, оценка, критерии, показатели.

Токтарова В. И., Федорова С. Н. Оценка результативности обучения математике...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 6 (212)

— 152 —

– способность студентов к самостоятельному 
поиску и обработке математической учебной ин-
формации (глубокое усвоение математических зна-
ний достигается только при самостоятельном ана-
лизе новой и полной информации) [4].

Материал и методы
Одним из основополагающих принципов повы-

шения результативности и улучшения качества об-
учения математике является использование адап-
тивных технологий обучения, ориентированных на 
активизацию механизмов самоорганизации обуча-
ющихся, которые связаны с их индивидуальными 
особенностями [5].

На уровне высшего образования В. И. Васильев 
и Т. Н. Тягунова особенность адаптивной системы 
обучения представляют как комплекс целенаправ-
ленных мероприятий, направленных на повышение 
уровня и качества образования, но не сводимых от-
дельно ни к формам обучения, ни к формам конт-
роля знаний, ни к формам организации результатив-
ной самостоятельной работы студентов и т. д. [6]. 

К закономерностям построения адаптивных си-
стем математической подготовки студентов вузов, 
целевое назначение которых заключается в содей-
ствии личностно-профессиональному развитию 
обучающегося, относятся:

– сохранение фундаментальности математиче-
ской подготовки студентов высших учебных заве-
дений и усиление практикоориентированности со-
держания образования;

– функционально-содержательная характери-
стика современных образовательных технологий 
математической подготовки, включающая пред-
метно-личностную и профессионально ориентиро-
ванную интеграцию учебных курсов;

– качество математической подготовки студен-
тов определяется на личностном уровне – конку-
рентоспособностью выпускника, институциональ-
ном – позицией вуза в международных и отечест-
венных рейтингах.

Таким образом, адаптивная система математиче-
ской подготовки студентов вузов представляет со-
бой открытую динамическую многокомпонентную 
систему обучения, направленную на удовлетворе-
ние профессионально-личностных и социальных 
потребностей обучающихся в математических зна-
ниях, умениях, навыках; характеризующуюся при-
способлением к индивидуальным особенностям и 
предпочтениям обучающихся на основе моделиро-
вания стилевых характеристик студента, учета фи-
зиологических особенностей, имитации профессио-
нально ориентированной среды обучения [7].

При переводе процесса математической подго-
товки в условия электронной информационно-
образовательной среды крайне важным становится 

обеспечение высокого качества обучения. Факто-
ры, которые влияют на качество электронного об-
учения в ИОС, можно подразделить на внешние 
(государственные, социальные, демографические, 
финансовые) и внутренние (политика вуза в обла-
сти электронного обучения, качество организации 
и содержания ИОС, уровень компетентности пре-
подавателей и студентов в области информацион-
ных технологий и др.) [8]. 

Требования и общий подход к менеджменту и 
обеспечению качества применительно к электрон-
ному обучению описаны в ГОСТ Р53625-2009 [9]. 
Основные положения стандарта применимы к раз-
личным формам организации электронного обуче-
ния (мобильное, сетевое, автономное, смешанное, 
совместное и др.) и видам дистанционных образова-
тельных технологий. Процессы жизненного цикла 
для электронного обучения включают в себя следу-
ющие этапы: анализ потребности → анализ струк-
туры → концепция/проект → разработка/реализа-
ция → процесс обучения → оценка/оптимизация. 
Каждый процесс содержит описание подпроцессов/ 
подаспектов, цель, метод, результат, действующие 
субъекты, метрики/критерии, нормативные доку-
менты и аннотации. Подход к определению качест-
ва электронного обучения в соответствии со стан-
дартом основывается на разработке подробных опи-
саний каждого процесса и подпроцесса.

Результаты и обсуждение
Общеизвестно, что результативность и качество 

электронного обучения зависят от используемых 
критериев и выбора методик и подходов оценива-
ния. Оптимально продуманная система критериев 
и требований к ИОС позволяет гарантировать про-
ектирование, разработку и накопление качествен-
ного учебного контента и средств как основы для 
реализации эф фективного образовательного про-
цесса с применением технологий электронного об-
учения.

На наш взгляд, критерии результативности об-
учения математике в адаптивной системе в услови-
ях информационно-образовательной среды можно 
представить следующим образом [2] (табл. 1).

Для более объективной оценки результативно-
сти обучения математике  в адаптивной системе 
каждый критерий группы описан конкретными по-
казателями, которые в дальнейшем можно изме-
рить и оценивать. К примеру, фрагмент  разрабо-
танных показателей по нормативно-организацион-
ной группе представлен в табл. 2.

Для ранжирования выделенных групп критери-
ев / непосредственно самих критериев в группе / 
соответствующих критериям параметров в разра-
ботанном диагностическом инструментарии был 
использован метод анализа иерархий (МАИ) Саати 
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Таблица 1 
Критерии результативности обучения математике в адаптивной системе 

№ Целевые показатели Критерии эффективности и качества

1 Нормативно-организационные
Целесообразность изучения курса в электронном виде (возможность достижения це-
лей курса); наличие и доступ к рабочей программе; наличие матрицы компетенций; 
наличие календарного планирования

2 Психолого-педагогические

Контент: модели курсов и их педагогический дизайн; разнообразие и полнота 
дидактиче ского материала; наличие иллюстративных материалов; интерактивность 
содержания курса; информационная и функциональная полнота; оценка достижения 
поставленной цели обучения; разработанность системы оценки знаний студентов; на-
личие системы методической помощи; выработка корректирующих указаний.
Математическое содержание: целевая ориентация математического материала; при-
кладная направленность обучения математике; наличие ключевых задач; разнообра-
зие видов математических заданий; предоставление средств компьютерного матема-
тического моделирования.
Технологии: применяемые технологии разработки курса; технологии поставки учебно-
го материала; используемые технологии взаимодействия субъектов обучения; полнота 
использования существующих и новых технологических возможностей и ресурсов.
Адаптация: наличие входного тестирования на определение особенностей и потребно-
стей обучающихся, начального уровня их подготовленности; обеспечение алгоритма 
обучения в соответствии с ин дивидуальными особенностями и предпочтениями обуча-
ющегося; управление обучением; разноуровневость учебного материала; психологиче-
ская комфортность (ориентация на различные типы и стили мышления); наличие вер-
сии дидактического материала и ресурсов, доступных для лиц с ОВЗ

3 Программно-технические

Функциональность средств и ресурсов среды для обеспечения требований технологий 
обуче ния; обеспеченность образовательного процесса необходимыми программными 
средствами; длительность загрузки электронных дидактических материалов и ско-
рость работы ресурсов; обеспечение воз можности многосредовой подготовки и 
предъявления учебного ма териала; свобода дос тупа к информационным ресурсам; 
возможность обучения в удаленном доступе; наличие адаптационного курса по фор-
мированию информационной компетентности студентов; соответствие и поддержка 
отечественных и международных стандартов; наличие мобильной версии контента 
ИОС; удобство навигации курса; простота доступа к курсам и сервисам; интуитивно 
понятный интерфейс

4 Коммуникативные
Разнообразие и удобство форм педагогического взаимодейст вия субъектов учебного 
процесса; структура и харак тер диалога; обратная связь с преподавателем; поддержка 
студентов; возможность выполнения групповых заданий

5 Кадровые
Квалификация преподавателя/тьютора; уровень владения преподавателя/тьютора ин-
формационно-коммуникационными технологиями; степень доступности преподава-
телей; наличие сервисов технической и методической поддержки обучения

[10], являющийся математическим инструментом 
системного подхода к решению проблем принятия 
решений.

Применение метода Саати для получения весо-
вых коэффициентов объектов матрицы суждений 
позволяет определить вклад определенной группы/ 
критерия/параметра при определении интеграль-
ных показателей для различных уровней иерархии 
(рисунок). 

Полнофункциональный алгоритм оценки ре-
зультативности обучения математике в адаптивной 
системе в условиях информационно-образователь-
ной среды предполагает пошаговое выполнение 
технологических операций в целях обеспечения 
единства внутреннего и внешнего контроля качест-
ва обучения [11].

1-й этап. Выбор и разработка критериально-
оценочной базы:

– формирование групп показателей/критериев ре-
зультативности, отражающих особенность обучения 
математике в ИОС по группам нормативно-организаци-
онного, психолого-педагогического, программно-техни-
ческого, коммуникативного и кадрового характера;

– выбор показателей/критериев оценки для ка-
ждой группы и подходы/методы их измерения 
(возможно, применение совокупности подходов 
для более глубокого анализа); 

– определение значимости критериев или групп 
в соответствии с целью оценки и контекста вну-
тренних и внешних условий.

2-й этап: проектирование, разработка и реали-
зация электронной версии опросников в информа-
ционно-образовательной среде (разработка тесто-
вых онлайн-анкет с выбором соответствующих от-
ветов, с интуитивно понятным механизмом оценки 
и программной реализацией);
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Таблица 2
Перечень показателей группы нормативно-организационных критериев

Критерий Параметры критерия
Целесообразность изучения курса в 
электронном виде (возможность дости-
жения целей курса)

Разнообразие технологий, форм и методов обучения. Независимость от времени и 
места обучения. Возможность самообразования. Применение различных средств и 
сервисов. Интерактивность обучения

Наличие и доступ к рабочей программе
Соответствие требованиям ФГОС ВО (3++). Полнота представления организацион-
но-нормативной информации о дисциплине. Обоснованность структуры изучения 
предмета

Наличие матрицы компетенций

Соответствие требованиям ФГОС ВО (3++). Объем формируемых компетенций. 
Полнота представления и описания формируемых компетенций по разделам курса. 
Влияние курса на развитие профессиональных компетенций. Влияние курса на раз-
витие компетенций, формируемых в рамках математической подготовки

Наличие календарного планирования
Постановка целей курса/раздела/темы. Определение длительности изучения ка-
ждой темы. Расстановка «контрольных точек» изучения курса. Оценка и исполне-
ние расписания

Рисунок . Диаграмма ранжирования критериев 2-го уровня иерархии

3-й этап: планирование контрольно-оценочных 
мероприятий (определение временных и количест-
венных регламентов, сроков определения оценки, 
места размещения опросников и их предоставле-
ния, как правило, в конце курса, модуля/раздела, 
темы и т. д.).

4-й этап: организация и проведение мероприя-
тий по оценке результативности обучения матема-
тике в адаптивной системе (проведение оценки; 
сбор данных – измерений, результатом которого 
являются конкретные значения).

5-й этап: обработка полученной информации 
(подсчет и анализ результатов  в соответствии с 
выбранными на первом этапе подходами к их из-
мерению, определение уровня рейтинга для изме-
ренных значений).

6 этап: результат в виде совокупности факто-
ров, интерпретация которых позволяет сделать вы-
вод о результативности обучения математике и 
прогнозирование мероприятий по дальнейшему 
его повышению.

Заключение
Достижение результативности и качества обра-

зования является важнейшей задачей любого учеб-
ного заведения. Одним из основных направлений 
их повышения является электронное обучение, 
ориентированное на активную познавательную де-
ятельность обучающихся в информационно-обра-
зовательной среде [12]. Современными исследова-
ниями доказано, что широкое применение компью-
терных технологий повышает эффективность 
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образовательного процесса [13]. Результатив-
ность обучения математике в ИОС напрямую за-
висит от выполнения нормативно-организацион-
ных, психолого-педагогических, программно-тех-
нических, коммуникативных и кадровых требова-
ний к организации обучения. При этом оценка 
должна удовлетворять таким универсальным 
принципам, как конкретность (четкое определе-
ние критериально-оценочной базы оценивания), 
целостность (обеспечение полного объема требо-
ваний к результатам обучения), технологичность 

(обоснованность методологических и технологи-
ческих средств) [14]. Интегрированная система 
критериев позволила оценить эффективность ма-
тематической подготовки студентов в электрон-
ной среде [15]. В целом можно констатировать, 
что разработанная система оценки результативно-
сти обучения математике в адаптивной системе в 
условиях ИОС, несомненно, будет обеспечивать 
эффективность образовательной деятельности 
вуза, способствовать росту конкурентоспособно-
сти выпускников на рынке труда.
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EVALUATING THE EFFICIENCY OF TEACHING MATHEMATICS IN THE ADAPTIVE SYSTEM: CRITERIA AND INDICATORS

V. I. Toktarova, S. N. Fedorova

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation

Introduction. The article considers the issue of the quality of training which is a fundamental criterion for the 
efficiency of the educational process in both traditional and innovative learning environment.
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Aim and objectives: to substantiate the indicators of the system for assessing the effectiveness of teaching 
mathematics in adaptive system within e-learning environment.

Material and methods. The article reveals the parameters and regularities of building the adaptive systems of 
mathematical training of university students. The authors underline that when shifting during the process of 
mathematical training to the electronic educational environment, ensuring the high quality of training is becoming 
extremely important. The approach to determining the quality of e-learning in accordance with the standard is based 
on the development of detailed descriptions of each process and sub-process.

Results and discussion. The article presents target indicators (regulatory and organizational, psychological and 
pedagogical, software and hardware, communication and personnel) and performance criteria for teaching mathematics 
in the adaptive system in conditions of the electronic educational environment. To give a more objective assessment of 
the efficiency of teaching mathematics in the adaptive system, each group criterion is described with the help of 
specific indicators that can be further measured and evaluated. A fully functional algorithm for evaluating the 
efficiency of teaching mathematics in the adaptive system in conditions of the electronic educational environment is 
indicated in the step-by-step implementation of technological operations in order to ensure the unity of internal and 
external quality control of training.

Conclusion. An optimally developed system for evaluating the efficiency of teaching mathematics in the adaptive 
system in conditions of the electronic educational environment will undoubtedly ensure the efficiency of the 
educational activities of higher educational institutions, contribute to expanding access to the European educational 
space, and increase graduates’ competitiveness in the labor market.

Keywords: mathematical training, adaptive system, e-learning, student, quality, evaluation, criteria, indicators.
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Введение
Конкурентоспособность экономики организа-

ции, региона, страны определяется качеством про-
фессиональных кадров, уровнем их социализации 
и кооперации [1].

Человеческий ресурс, человеческий капитал, 
интеллектуальный капитал – категории, характери-
зующие актив организации как источника роста 
производительности, совершенствования произво-
дительных сил и усиления рыночной конкуренто-

способности. Объективно в этой связи стремление 
к повышению качества человеческого капитала и 
привлечение на рабочие места персонала высшей 
квалификации с более высоким потенциалом.

Возникает сложное понятие – «квалификация». 
Квалификация зависит от уровня знаний и практи-
ческих умений, а также опыта профессиональной 
деятельности.

Министерством труда и социальной защиты [2] 
принята единая система квалификационных уров-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
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Введение. Профессиональная аттестация специалистов государственных закупок вскрывает ключевые во-
просы их обучения и подготовки на основе актуальных образовательных стандартов. 

Цель – проанализировать квалификационные требования к специалисту в сфере государственных закупок.
Материал и методы. Исследование построено на анализе информационных баз по запросу «Специалист в 

сфере государственных закупок». Выполнен анализ и систематизация требований к вакансиям и трудовым 
функциям, моделирование и систематизация процессов подготовки специалистов в системе среднего професси-
онального и высшего образования на основе современных образовательных и профессиональных стандартов.

Результаты и обсуждение. Исследование вопросов подготовки специалиста в сфере государственных за-
купок представляется актуальным и востребованным. Сфера государственных закупок товаров, работ или 
услуг – обособленная область профессиональной деятельности по обеспечению нужд государственных и му-
ниципальных учреждений, организаций, министерств и ведомств, а также нужд госкомпаний на основе и с со-
блюдением установленных процедур. В соответствии с законодательством РФ специалисты несут персональ-
ную ответственность за качество выполняемых ими должностных обязанностей и соблюдение установленных 
требований. Квалификационные требования (знания, умения и опыт профессиональной деятельности) к спе-
циалисту в сфере государственных закупок имеют жесткий характер регламентации и высокий уровень реали-
зации. Специалист в сфере государственных закупок обязан обладать предметно-ориентированными знаниями 
в сфере экономики и юриспруденции, а также навыками организации и ведения переговоров, подготовки и 
размещения заявок, и прежде всего с использованием электронных ресурсов. Подготовка квалифицированного 
в сфере государственных закупок специалиста требует разработки профильной образовательной программы 
обучения и создания необходимого качества образовательной среды: современная материально-техническая 
база, новейшее учебно-методическое обеспечение, профессиональный кадровый состав преподавательских 
работников. Подготовка по профилю «Специалист в сфере государственных закупок» наиболее обоснована в 
системе высшего образования, уровень подготовки – магистратура, что соответствует седьмому и восьмому 
квалификационным уровням подготовки. Подготовку целесообразно осуществляться в рамках двух направле-
ний: «Государственное и муниципальное управление» и «Профессиональное обучение (по отраслям)». Важ-
ность подготовки в рамках направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» связана с необходимо-
стью формирования профессиональных педагогических кадров, спрос на которые, как показал анализ запро-
сов, как некоммерческих, так и коммерческих организаций, возрастает. Исследование построено на анализе 
информационных баз по запросам на специалиста в сфере государственных закупок, анализе и систематиза-
ции требований к вакансиям и трудовым функциям, моделировании и систематизации процессов подготовки 
специалистов разных уровней. 

Заключение. Основными результатами следует считать обоснование предложения о востребованности про-
филя подготовки «Специалист в сфере государственных закупок». Представлена характеристика требований и 
условий подготовки.

Ключевые слова: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, квалификация, уровни профессиональной квалификации, профессиональная подготовка, профессио-
нальная компетенция, программа подготовки «Специалист в сфере государственных закупок», ФГОС по 
правлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГОС по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
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ней. Уровни дифференцированы в зависимости от 
сложности выполняемых работ, так называемых – 
«трудовых функций» (табл. 1).

Наименованию должности, профессии или спе-
циальности соответствует определенный квалифи-
кационный уровень, что регламентируется профес-
сиональным стандартом, подготовленный экспер-
тами и утвержденный приказом Министерства тру-
да и социальной защиты. 

Выделено девять уровень профессиональной 
квалификации, которые тесно связны с уровнем 
образования.

Должность и возложенные на сотрудника тру-
довые функции определяют область его професси-
ональной компетенции. Профессиональная компе-
тенция – это готовность и способность в рамках 
установленных полномочий и прав исполнять про-
фессиональные обязанности. 

Требования к профессиональной компетентно-
сти регламентированы следующими нормативны-
ми документами:

Должностная инструкция устанавливает долж-
ностные обязанности, права и ответственность 
должностного лица, перечень выполняемых работ. 
Там же в разделе «Порядок и условия работы» 
установлены требования к образованию, опыту, 
знаниям, навыкам и т. д.

Трудовой договор регулирует права и обязан-
ности работодателя и работника, включает указа-

ние на выполняемые трудовые функции, а также 
характеристику места работы, условий и режим 
труда.

Квалификационные справочники устанавлива-
ют квалификационные характеристики должно-
стей руководителей, специалистов и других служа-
щих, а также работников. Квалификационные ха-
рактеристики включают: должностные обязаннос-
ти; объем и круг общих и специальных знаний, 
умения и навыки; уровень профессиональной под-
готовки и стаж работы. На основе квалификацион-
ных справочников разрабатываются внутренние 
организационно-распорядительные документы, в 
частности должностные инструкции.

ГОСТы и профессиональные стандарты уста-
навливают требования качества к процессу, резуль-
тату или товару/услуге, в частности требования к 
образовательной услуге.

Система образования служит основой подготов-
ки профессиональных кадров и формирования их 
квалификационного уровня. 

Первичная профессиональная ориентация мо-
лодежи реализуется в системе среднего общего об-
разования. Цель: подготовить школьника к осоз-
нанному выбору профессии. Профориентационная 
работа на уровне общего образования включает 
профессиональное просвещение, профессиональ-
ную диагностику, базовые элементы профессио-
нального воспитания.

Таблица 1
Уровни профессиональной квалификации

Уровень 
квалификации Уровень образования Трудовые функции Полномочия Ответственность

1 Краткосрочные курс 
обучения или инструктаж

Выполнение 
технологических операций Несамостоятельность Индивидуальная 

ответственность

2
Основные программы 
профессионального 
обучения

Выполнение 
технологических операций

Самостоятельность в 
выполнении повторяю-
щихся операций 

Индивидуальная 
ответственность

3
Основные программы 
профессионального 
обучения

Выполнение 
технологических операций

Самостоятельность в 
решении типовых задач

Индивидуальная 
ответственность

4 Образовательные 
программы СПО

Организация, контроль 
и учет операций 
(текущая деятельность)

Планирование собствен-
ной деятельности

Индивидуальная 
ответственность

5 Образовательные 
программы СПО

Контроль и учет операций 
(текущая деятельность)

Участие в управлении 
подразделением

Ответственность 
за группу

6 Образовательные 
программы ВО

Разработка, управление, 
контроль и учет операций 
(текущая деятельность)

Руководство деятельнос-
тью подчиненных

Ответственность 
за подразделение

7 Образовательные 
программы ВО

Разработка, управление, 
контроль и учет операций 
и процессов (текущая 
деятельность)

Управление процессами Ответственность 
за организацию

8 Образовательные 
программы ВО

Разработка, управление, 
контроль и учет процессов 
и систем (стратегическая 
деятельность)

Управление системами 
Ответственность за 
организацию, регион 
или отрасль

9 Программы подготовки в 
аспирантуре (ординатуре) Создание новых знаний Управление комплексами

Ответственность на 
государственном или 
международном уровне
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Среднее профессиональное образование (СПО) – 
это обучение рабочим профессиям, подготовка слу-
жащих, а также специалистов среднего звена.

Высшее образование осуществляет подготовку 
по уровням: бакалавр и магистр соответствующего 
направления и направленности (профилю(ям)) 
подготовки. Степень «бакалавр» предполагает по-
лучение базовых профессиональных компетенций, 
необходимых для трудоустройства. Магистрату-
ра – это следующая ступень в подготовке специа-
листов, экспертов или руководителей. Важнейшая 
характеристика магистерской программы подго-
товки – формирование способности к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, т. е. со-
здание и развитие способности анализировать си-
туацию, вырабатывать и принимать решения, а 
также нести за них ответственность.

Следующая – третья ступень Болонской системы 
образования – подготовка кадров высшей квалифика-
ции: кандидат наук и доктор наук, что соответствует 
8-му и 9-му квалификационным уровням (табл. 1).

Необходимо соблюдать преемственность обра-
зовательных программ на всех уровнях профессио-
нальной подготовки, что позволяет реализовать 
принцип непрерывности профессионального обра-
зования, роста и развития.

Основными целями непрерывного обучения 
становятся:

– поддержание профессиональной компетент-
ности;

– повышение уровня профессиональной подго-
товки;

– расширение сфер профессиональной деятель-
ности;

– высокая профессиональная адаптивность, ак-
тивность, мобильность и пр.

Образование в России регламентируется осно-
вополагающим в этой сфере нормативным доку-
ментом – Федеральным государственным образо-
вательным стандартом (ФГОС), который устанав-
ливает требования:

– к объему в виде пороговых значений зачетных 
единиц (з.е.) и структуре образовательной про-
граммы: блок 1 – дисциплины, блок 2 – практика и 
блок 3 – государственная итоговая аттестация;

– условиям реализации образовательной програм-
мы в числе общесистемных требований, требований 
материально-технического обеспечения, учебно-ме-
тодического обеспечения, требований к профессор-
ско-преподавательскому кадровому составу, финансо-
вым условиям реализации программы;

– результатам освоения образовательной про-
граммы в виде достижения сформированности  
компетенций.

При этом ФГОС закрепляет самостоятельность 
образовательной организации в содержании, а так-

же определении механизма и средствах оценивания 
результата освоения образовательной программы.

Положительным результатом процесса рефор-
мирования системы образования стала соорганиза-
ция квалификационных требований работодателя и 
компетенций выпускника образовательного учре-
ждения, что позволяет: 

– учитывать потребности рынка труда; 
– осуществлять подготовку компетентных ка-

дров;
– достичь единства требований и результата 

профессиональной подготовки.
Единым связующим звеном стали профессио-

нальные стандарты. Кадровая политика организа-
ции в вопросах процедур обучения, аттестации со-
трудников и специалистов, заключения трудовых 
договоров, разработки должностных инструкций и 
установления систем оплаты труда должна осно-
вываться на профессиональных стандартах. Те же 
профессиональные стандарты заложены в основе 
образовательных стандартов и образовательных 
программ.

ФГОС нового поколения базируется на приме-
нении компетентностного подхода в обучении [3], 
т. е. на развитии способностей к анализу проблем-
ной ситуации и применении знаниевого компонен-
та на практике в решении стандартных и нестан-
дартных задач. Получение «опыта самостоятель-
ного решения проблем рассматривается не как не-
кое приложение к полученным знаниям, а как ядро, 
как смысл всего образовательного процесса» [4]. 
Проявление профессиональной самостоятельности 
служит наивысшим критерием эффективности об-
учения.

Целью статьи стало исследование квалифика-
ционных требований к специалисту в сфере госу-
дарственных закупок.

Результаты и обсуждение
Подготовка компетентных в сфере экономики 

преподавателей (педагогов) – актуальная задача ка-
дрового обеспечения образовательных учреждений 
[5] молодыми и инициативными кадрами, облада-
ющими социально значимыми и положительными 
личностными качествами, способными к профес-
сиональной самореализации и саморазвитию, вла-
деющими навыками работы с современными тех-
ническими средствами.

Направление «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» предполагает подготовку:

– профессорско-преподавательского персонала 
организаций высших образовательных учрежде-
ний;

– преподавателей среднего профессионального 
образования (СПО);

– специалистов по методике обучения.
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Выпускник, освоивший образовательную про-
грамму по данному направлению подготовки, ов-
ладевает педагогическими компетенциями, в числе 
которых организация и осуществление учебно-
производственного процесса, выполнение педаго-
гического сопровождения обучающихся и их 
групп, реализация методического сопровождения 
образовательного процесса.

Кроме того, совмещает с компетенциями про-
фессионального стандарта направления (профили) 
подготовки. К профильным направлениям следует 
отнести группу 38.00.00, которая включает следу-
ющие направления подготовки: «Экономика»; 
«Менеджмент»; «Управление персоналом»; «Госу-
дарственное и муниципальное управление»;  «Биз-
нес-информатика»; «Торговое дело»; «Товароведе-
ние»; «Жилищное хозяйство и коммунальная ин-
фраструктура».

Для этих направлений на текущий момент разра-
ботано 37 профессиональных стандартов, перечень 
не является исчерпывающим и продолжает допол-
няться.

Профессиональный стандарт устанавливает ква-
лификационные требования применительно к воз-
можным должностям трудоустройства, а именно:

– выполняемые трудовые действия;
– профессиональные умения и навыки;
– профильные или специальные знания;
– уровень образования: бакалавр, магистратура 

и т. д.;
– требования к опыту (стажу) работы;
– особые условия допуска (например, отсутст-

вуют ограничения на занятие определенной дея-
тельностью);

– дополнительные характеристики (например, 
соответствие этическим принципам).

Таким образом, центральное звено образова-
тельного процесса – это обучение трудовым функ-
циям, т. е. формирование навыка или опыта выпол-
нения определенного набора трудовых действий. 
Профессиональное обучение (по отраслям) обес-
печивает отраслевые потребности в педагогиче-

ских кадрах, способных организовать продуктив-
ный образовательный процесс формирования и 
развития компетенций обучающихся – квалифици-
рованных специалистов на местах, обладающих 
необходимым уровнем компетентности в части 
знаний и навыка выполнения профессиональных 
обязанностей.

Предметная область профессионального обуче-
ния – экономика определенной отрасли (табл. 2).

Отраслевая структура, в соответствии с методо-
логическими положениями по статистике [6], 
определяется Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). По 
состоянию на 2020 г. ОКВЭД [7] включает 21 раз-
дел, 88 классов, подклассов, групп, подгрупп  и ви-
дов экономической деятельности. 

Знаниевый компонент экономики отрасли вклю-
чает: 

– закономерности и прогнозы развития отрасли; 
– условия и факторы влияния; 
– ценообразование;
– условия конкуренции;
– ресурсное обеспечение.
Планируемые к освоению профессиональные 

компетенции определяются спецификой предмет-
ной области подготовки, которая обуславливает пе-
редачу знаний и получение практического опыта 
выполнения трудовой(ых) функции(й) профессио-
нальной деятельности. Направление (профиль) 
подготовки определяет специализацию выпускни-
ка (специалиста) в области его будущей трудовой 
деятельности.

Исследуем одну из наиболее перспективных 
программ подготовки – «Специалист в сфере госу-
дарственных закупок». Программа подготовки от-
личается от других экономических или юридиче-
ских профилей подготовки. Данный профиль сле-
дует рассматривать как самостоятельный профиль 
подготовки, который предусматривает обучение и 
формирование обособленных способностей по 
осуществлению узкоспециализированного набора 
трудовых функций: умение работать с закупочной 

Таблица 2
Распределение ВВП по отраслям экономики

Отрасли с наибольшей долей 
в структуре экономики России [8]

Распределение занятого по видам 
экономической деятельности [9]

Обрабатывающее производство 14,3 % Промышленное производство 19,7 %
Торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 13,9 % Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 18,5 %

Добыча полезных ископаемых 13,2 % Транспорт и связь 10,3 %
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 9,4 % Строительство 7,3 %

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 7,4 % Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 5,8 %

Прочие
в т. ч. образование

41,8 %
3,1 % Прочие 38,3 %

Метлина А. Е. Профессиональное обучение и подготовка специалиста...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 6 (212)

— 162 —

документацией, в электронных системах, осу-
ществлять оценку эффективности и т. д.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики по Томской области, число органи-
заций государственной и муниципальной собст-
венности (включая смешанную форму) составляет 
2 745 ед. [10] Согласно Федеральному закону [11]: 
компании, организации и учреждения, которые 
полностью или частично принадлежат государству, 
обязаны проводить закупки товаров, работ и услуг 
по нормам закупочного законодательства, т. е. на 
контрактной основе (статья 6 Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013). Контрактная система в 
сфере закупок предусматривает осуществление де-
ятельности заказчика, специализированной орга-
низации и контрольного органа в сфере закупок на 
профессиональной основе с привлечением квали-
фицированных специалистов, обладающих теоре-
тическими знаниями и навыками в сфере закупок 
(п. 1 ст. 9 № 44-ФЗ от 05.04.2013) . 

Частный сектор также заинтересован в привле-
чении высококвалифицированных специалистов в 
сфере государственных закупок. Объем государст-
венных закупок растет, в 2019 г. составил 9,6 трлн 
руб. [12], что делает данный сегмент достаточно 
привлекательным. И профессионализм частной 
коммерческой организации в сфере госзакупок ста-
новится залогом его финансового и коммерческого 
успеха, а также конкурентоспособности. 

Мониторинг сайтов с базами вакансий «Специ-
алист по закупкам» показал наличие спроса на 
рынке труда. Оценка заявок на оказание платных 
образовательных услуг выявила запрос на подго-
товку специалиста контрактной службы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Анализ образовательных услуг Томска показал 
наличие трех предложений программ переподго-
товки, одной программы повышения квалифика-
ции, остальной объем предложений – курсы ди-
станционного обучения других регионов. Итак, 
проведенный анализ выявляет потребность в под-
готовке специалистов. Причем, учитывая емкость 
сектора, динамичность изменений законодатель-
ства, развитие технологий, институциональные 
трансформации, следует спрогнозировать рост 
потребности в системной подготовке специали-
стов в сфере государственных закупок на всех 
уровнях подготовки.

В соответствии с приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 № 625н утвержден профессиональный 
стандарт «Специалист в сфере закупок» [13–16]. 
Стандарт устанавливает квалификационные требо-
вания подготовки квалифицированного специали-
ста, способного выполнять обособленный вид про-

фессиональной деятельности, а именно деятель-
ность по осуществлению, контролю и управлению 
закупками для обеспечения государственных, му-
ниципальных и корпоративных нужд. Базовыми 
принципами осуществления закупочной деятель-
ности являются эффективное и результативное ис-
пользование бюджетных средств.

Основной задачей профессиональной деятель-
ности специалиста в сфере государственных заку-
пок должны стать повышение эффективности ис-
пользования средств бюджета при осуществлении 
закупок, качества предоставляемых товаров, работ 
и услуг для государственных нужд, профессио-
нального уровня, конкурентоспособности и моти-
вации персонала.

В соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта подготовка специалистов должна 
осуществляться на всех уровнях профессиональной 
подготовки, а именно в системе среднего професси-
онального и высшего образования, с тем, чтобы 
обеспечить потребность в должностях и рабочих 
местах разного уровня квалификации (см. табл. 1).

В системе высшего образования должна осу-
ществляться подготовка по следующим должно-
стям:

– руководитель и зам. руководителя;
– советник;
– руководитель и зам. руководителя подразделе-

ния;
– руководитель контрактной службы;
– контрактный управляющий;
– консультант по закупкам;
– ведущий специалист;
– старший специалист по закупкам;
– работник контрактной службы.
Причем обязательным требованием к должно-

стям ведущего специалиста, руководителя и зам. ру-
ководителя, советника является обучение в маги-
стратуре по профильному направлению обучения. 

Учреждения среднего профессионального обра-
зования вправе готовить специалистов на должно-
сти:

– специалист по закупкам;
– инспектор по ценам;
– среднетехнический персонал на государствен-

ной службе, служащие по обработке информации и 
ведению расчетов и т. д.

В отношении должностей контрактного управ-
ляющего и работника контрактной службы обнару-
живается несогласованность требований. Профес-
сиональный стандарт «Специалист в сфере заку-
пок» (приказ от 10.09.2015 № 625н) для указанных 
должностей устанавливает среднее профессио-
нальное образование. Тогда как, согласно Феде-
ральному закону № 44-ФЗ, ст. 38. Контрактная 
служба, п. 6: «Работники контрактной службы, 
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контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональ-
ное образование в сфере закупок».

Таким образом, на уровне среднего профессио-
нального образования должна осуществляться 
подготовка специалистов, выполняющих функцию 
поиска и обработки информации, работу с первич-
ной документацией, информационно-коммуника-
ционное или сервисное обслуживание.

Непосредственно подготовку специалиста по го-
сударственным закупкам целесообразно осуществ-
лять в системе высшего образования путем выделе-
ния соответствующего профиля, а также предложе-
ния программ дополнительного профессионального 
образования и курсов повышения квалификации. 

Спрос на образовательную программу «Специа-
лист в сфере государственных закупок» должен 
оказаться достаточно устойчивым, учитывая каче-
ственное состояние, свойства и характеристики ин-
формационной среды профессиональной сферы. 
Потребность в курсах переподготовки или повыше-
ния квалификации усиливается как со стороны спе-
циалиста, который стремится поддерживать акту-
альность своей профессиональной компетентности, 
подтверждать соответствие квалификационным 
требованиям, так и организации. 

Обучение по программе «Специалист в сфере 
закупок» должно реализовываться на основе муль-
тидисциплинарного подхода, интегрирующего ши-
рокий спектр направлений научных знаний, в числе 
которых юриспруденция, экономика и управление, 
информационные и информационно-компьютер-
ные системы и технологии, прикладная этика.

Для подготовки специалистов в сфере государ-
ственных закупок требуется специализированная 
материально-техническая база (программные про-
дукты и программно-аппаратные комплексы, симу-
лятор электронных торговых площадок, электрон-
ные агрегаторы закупок).

Другими важнейшими составляющими образо-
вательного процесса являются научно-методиче-
ское и учебно-методическое обеспечение, а также 
организация учебно-производственной деятель-
ности и организационно-педагогическое сопрово-
ждение. 

Специалист в сфере государственных закупок 
должен владеть:

– знаниями нормативно-правового регулирова-
ния закупочной деятельности; 

– навыками планирования, организации, осу-
ществления и контроля закупок, а также оценки 
эффективности закупочной деятельности; 

– опытом выполнения профессиональных функ-
ций: составление закупочной документации, осу-
ществление мониторинга, экспертиза товара, доку-
ментов и т. д.

Запрос рынка на подготовку специалистов в 
сфере государственных закупок создает необходи-
мость подготовки квалифицированных педагоги-
ческих кадров, обладающих необходимым уров-
нем квалификации и компетентности.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно утвер-

ждать, что сфера государственных закупок нужда-
ется в квалифицированных кадрах. Специалисты 
данной сферы обязаны поддерживать и повышать 
уровень своей квалификации и профессионального 
образования путем обучения на курсах повышения 
квалификации или профессиональной переподго-
товки.

Это может являться стимулом для разработки и 
предложения соответствующего образовательного 
продукта – образовательной программы. Образова-
тельная программа обучения специалиста в сфере 
государственных закупок должна отвечать уста-
новленным требованиям образовательного и про-
фессионального стандарта.
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PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING OF A SPECIALIST IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT

А. Е. Metlina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Professional certification of public procurement specialists reveals the key issues of their education 
and training based on current educational standards.

Aim and objectives. The qualification requirements are researched for a specialist in public procurement in this 
article.

Material and methods. This research is based on analysis of information base for the request: «Specialist in public 
procurement». Analysis and systematization of requirements are performed for vacancies and labor functions. 
Modeling and systematization of specialist training processes based on modern educational and professional standards 
in the system of secondary vocational and higher education.

Results and discussion. A research of the issues of training a specialist in public procurement represents actual and 
relevant nowadays. The area of public procurement of goods, labor or services is a separate area of professional 
activity to supply the needs of state and municipal institutions, organizations, ministries and departments, as well as 
the needs of state-owned companies, based on and in observance with established procedures. Activities in the area of 
public procurement should be realized on a professional basis with the involvement of qualified specialists with 
theoretical knowledge and skills in the area of procurement. Specialists are personally responsible for the quality of 
their job duties and observance with established requirements. A specialist in public procurement has to possess 
subject-oriented knowledge in the field of economics and jurisprudence, also skills in organizing and negotiating; 
preparation and placement of applications, and above all using electronic resources. A qualified specialist training in 
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the area of public procurement requires the development of a specialized educational program of training and the 
creation of the necessary quality of educational environment: a modern material and technical base, the latest 
educational and methodological support, and professional staff of teachers. A specialist training in public procurement 
is the most reasoned in the system of higher education, the level of education is a master degree, which corresponds to 
7 and 8 qualification levels of training. Training is effectually to realize in two areas: State and municipal government 
and Vocational training (by branches). The importance of training in the area of vocational training (by branches) is 
associated with the need of forming professional teaching staff. Nowadays the demand shows us, that analysis of 
requests from both non-profit and commercial organizations is growing. The research is based on the analysis of 
information bases upon requests for a specialist in public procurement; analysis and systematization of requirements 
for vacancies and labor functions. The research is based on modeling and systematization of training processes for 
specialists of different levels. 

Conclusion. The main results should be considered the justification of the offer about the demand for the area of training a 
specialist in public procurement. The characteristics of the requirements and conditions of preparation are presented.

Keywords: purchase of goods, labor, services to supply state and municipal needs, qualifications, professional 
qualification levels, vocational training, professional competence, training program: «specialist in public 
procurement», Federal State Educational Standard in the area of study: State and municipal government, Federal 
State Educational Standard in the area of study: vocational training (by branches).
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Введение
С начала XXI в. в нашей стране были приняты 

значительные усилия, нацеленные на укрепление и 
развитие системы гражданско-патриотического 
воспитания населения. В период с 2001 по 2015 г. 
были реализованы три государственные програм-
мы, направленные на гражданско-патриотическое 
воспитание. В настоящий момент функционирует 
программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». Одна-
ко анализ научной литературы и реальная педаго-
гическая практика показывают, что для эффектив-
ного процесса гражданского воспитания подрост-
ков недостаточно программного и методического 
сопровождения данного процесса, необходимы со-
здание и выполнение конкретных педагогических 
условий.

Как отмечает Г. Я. Гревцева: «Педагогическая 
система может успешно функционировать и разви-
ваться только при соблюдении определенных педа-
гогических условий» [1, с. 176].

Для дальнейшего обоснования педагогических 
условий воспитания гражданских качеств подрост-
ков средствами комплекса ГТО считаем необходи-
мым рассмотреть такие понятия, как «условия» и 
«педагогические условия».

В Толковом словаре русского языка дается сле-
дующее определение понятия «условие», а имен-
но: «...обстоятельство, от которого что-нибудь за-
висит; требование, предъявляемое одной из дого-
варивающихся сторон» [2, с. 839].

И. Ф. Бережная, рассматривая данное понятие, 
описывает «условия» как целенаправленные созда-
ваемые обстоятельства [3, с. 10].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВАМИ КОМПЛЕКСА ГТО

И. И. Болдырев

Воронежский государственный университет, Воронеж

Введение. Проведен анализ понятий «условие» и «педагогические условия», выявлены и обоснованы педа-
гогические условия воспитания гражданских качеств подростков средствами ВФСК ГТО с учетом выделен-
ных компонентов гражданских качеств подростков.

Цель – выявить педагогические условия воспитания гражданских качеств подростков средствами комплек-
са ГТО.

Материал и методы. Материалом исследования послужили теоретические и эмпирические исследования, 
посвященные гражданскому воспитанию и педагогическим условиям воспитания. Анализ исследований по-
мог уточнить ряд педагогических терминов и теоретически обосновать выявленные педагогические условия.

Результаты и обсуждение. Термин «условие» является общенаучным, однако в зависимости от отрасли на-
учного знания рассматривается с разных позиций (философской, психологической, педагогической), в этой свя-
зи «педагогические условия» трактуются учеными по-разному, однако функция педагогических условий оста-
ется неизменной – влияние на развитие, обучение и воспитание личности. Учитывая тот факт, что педагогиче-
ские условия являются специально созданными, предлагается рассматривать их с точки зрения повышения эф-
фективности процесса развития, воспитания и обучения личности. Педагогические условия, направленные на 
повышение эффективности процесса воспитания гражданских качеств подростков средствами комплекса ГТО, 
делятся на три группы с учетом выделенных компонентов воспитания гражданских качеств подростков: первая 
группа – это педагогические условия, которые отражают характеристику аксиологического компонента воспи-
тания гражданских качеств подростков средствами комплекса ГТО; вторая группа – педагогические условия, 
отражающие характеристику когнитивного компонента воспитания гражданских качеств подростков средства-
ми комплекса ГТО; третья группа – педагогические условия, которые отражают характеристику деятельностно-
го компонента воспитания гражданских качеств подростков средствами комплекса ГТО.

Заключение. Анализ научно-методической литературы по проблеме воспитания гражданских качеств под-
ростков показал, что для повышения эффективности достижения поставленной педагогической цели обяза-
тельным фактором является создание конкретных педагогических условий, позволяющих в полной мере реа-
лизовать модель воспитания гражданских качеств подростков средствами комплекса ГТО.

Ключевые слова: педагогические условия, подростки, гражданские качества, комплекс ГТО.
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Н. В. Ипполитова и Н. В. Стерхова, проведя 
комплексный анализ (философский, психологиче-
ский, педагогический) определения «условие», 
пришли к следующим выводам: «...понятие «усло-
вие» является общенаучным, а его сущность в пе-
дагогическом аспекте может быть охарактеризова-
на несколькими положениями:

1) условие есть совокупность причин, обстоя-
тельств, каких-либо объектов и т. д.;

2) обозначенная совокупность влияет на разви-
тие, воспитание и обучение человека;

3) влияние условий может ускорять или замед-
лять процессы развития, воспитания и обучения, а 
также воздействовать на их динамику и конечные 
результаты» [4, с. 9].

Проблема условий приобретает «педагогиче-
скую» окраску в исследованиях В. И. Андреева [5], 
Н. В. Ипполитовой [6], А. Я. Найна [7], Н. М. Яков-
левой [8] и др. 

В. И. Андреев рассматривает педагогические 
условия как «...результат целенаправленного отбо-
ра, конструирования и применения элементов со-
держания, методов (приемов), а также организаци-
онных форм обучения для достижения целей» [9, 
с. 124].

М. Н. Борытко, дает следующее определение 
педагогических условий: «...внешние обстоятель-
ства, оказывающие существенное влияние на про-
текание педагогического процесса, в той или иной 
мере сознательно сконструированного педагогом, 
предполагающего достижение определенного ре-
зультата» [10, с. 32].

Н. В. Ипполитова и Н. В. Стерхова рассматри-
вают педагогические условия как «...один из ком-
понентов педагогической системы, отражающий 
совокупность возможностей образовательной и ма-
териально-пространственной среды, воздействую-
щих на личностный и процессуальный аспекты 
данной системы и обеспечивающих ее эффектив-
ное функционирование и развитие» [4, с. 11].

С. В. Романова трактует педагогические усло-
вия следующим образом: «...совокупность создава-
емых педагогом-воспитателем факторов, способст-
вующих успешности воспитательной деятельнос-
ти» [11, с. 113].

Несмотря на то, что ученые по-разному тракту-
ют термин «педагогические условия», все авторы 
сходятся во мнении, что педагогические условия 
направлены на повышение эффективности дости-
жения поставленной педагогической цели.

Результаты и обсуждение
В данном исследовании педагогические усло-

вия, направленные на повышение эффективности 
процесса воспитания гражданских качеств под-
ростков средствами комплекса ГТО, делятся на три 

группы с учетом выделенных компонентов воспи-
тания гражданских качеств подростков средствами 
комплекса ГТО.

Первая группа – это педагогические условия, 
которые отражают характеристику аксиологическо-
го компонента воспитания гражданских качеств 
подростков средствами комплекса ГТО, а именно:

– ориентация на гражданские ценности;
– воспитание осознанного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни;
– создание благоприятной среды для воспита-

ния гражданских качеств подростков средствами 
комплекса ГТО в образовательной организации.

Реализация модели воспитания гражданских 
качеств подростков средствами комплекса ГТО с 
учетом первого педагогического условия (ориен-
тации на гражданские ценности) предполагает  
обращение к ценностно-смысловой сфере под-
ростков.

Для дальнейшего обоснования данного педаго-
гического условия считаем необходимым раскрыть 
такое понятие, как «ценностные ориентации». По 
мнению Н. А. Ивановой: «Под ценностными ори-
ентациями чаще всего понимают направленность 
субъекта на определенные ценности в виде систе-
мы устойчивых фиксированных установок и пред-
почтений субъекта, детерминирующих его дея-
тельность» [12, с. 104].

Основаниями для рассмотрения данного педа-
гогического условия, как отмечает Г. Я. Гревцева, 
служит аксиология и психологическая теория мо-
тивации деятельности [1]. 

В процессе воспитания гражданских качеств 
подростков средствами комплекса ГТО мы ориен-
тируемся на ряд гражданских ценностей, среди ко-
торых: 

Семья. Рассматривая семью как базовую ячей-
ку общества, чрезвычайно важно привить под-
росткам любовь ко всем членам семьи (братьям, 
сестрам, родителям, дедушкам и бабушкам). К со-
жалению, в протекающих социально-экономиче-
ских условиях многие родители вынуждены боль-
ше времени проводить на работе, что приводит к 
недостатку родительского внимания. В данных 
условиях дефицита внимания со стороны родите-
лей подросток начинает привлекать его к себе че-
рез девиантное поведение в школе, дома, на улице 
и т. д. В этой связи чрезвычайно важно организо-
вать такие виды деятельности, в которых будут 
протекать совместная деятельность и эмоцио-
нальный ряд подростка и его семьи (семейные со-
ревнования, проект «Мои дедушка и бабушка сда-
вали ГТО» и др.).

Родина. Воспитывать у подростков ценностное 
отношение к столь многогранному понятию, как 
Родина, необходимо в совокупности с такими гра-
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жданскими ценностями, как история страны. 
Подросткам необходимо знать и помнить, с каким 
трудом формировалось наше государство, сколько 
войн и сражений пришлось перенести нашей стра-
не, помнить и ценить подвиги российских и совет-
ских солдат, ценить и уважительно относиться к 
государственной символике как составной части 
истории государства.

История развития нашей страны тесно перепле-
тается с историей развития комплекса ГТО. Изуче-
ние истории, роли и значения комплекса ГТО в до-
военный и военный период позволит по-другому 
увидеть роль здоровья и здорового образа жизни 
населения в развитии страны. 

Нельзя отделять от Родины и такое понятие, как 
природа. Как мы уже отмечали: «Человек и приро-
да взаимосвязаны, природа дает возможность для 
существования человека. Однако с развитием тех-
нологий, увеличением населения планеты, ростом 
различных предприятий экологическая обстановка 
за последние десятилетия значительно ухудши-
лась» [13, с. 77].

Для сохранения природы чрезвычайно важной 
задачей является воспитание у подрастающего по-
коления бережного к ней отношения, понимание 
ценности природы. Достижение поставленной за-
дачи возможно только через погружение в реаль-
ную природную среду, где подросток сможет по-
чувствовать, ощутить реальную красоту природы, 
что, на наш взгляд, не представляется возможным 
опосредованно, через учебники, фильмы, картины 
и т. д. 

Необходимо погружать подростков в природ-
ную среду через тренировочный процесс и участие 
в соревнованиях (кросс, лыжные гонки, турист-
ский поход с проверкой туристических навыков и 
т. д.) в лесной местности. Необходимо создавать 
условия для переживания как позитивных момен-
тов, например красота леса в различное время 
года, так и негативных, например последствия 
оставленного на природе мусора и его влияние на 
окружающую среду.

Коллектив. Одним из ключевых является на-
правление гражданского воспитания, необходимо 
научить подростка не только работать в коллекти-
ве, но и понимать его значимость и ценность, для 
этого необходимо организовать совместную дея-
тельность (спортивные игры, групповые проекты, 
организация спортивных мероприятий и т. д.), в 
которой подростки будут работать в команде, чув-
ствовать себя частью целого, выполнять отведен-
ную роль и нести ответственность за свои дейст-
вия или бездействия перед коллективом.

Таким образом, применение первого педагоги-
ческого условия, а именно ориентация на гра-
жданские ценности, направлено на понимание, 

переживание и принятие выделенных гражданских 
ценностей.

Следующее педагогическое условие, необходи-
мое для эффективного процесса воспитания гра-
жданских качеств подростков средствами комплек-
са ГТО, это воспитание осознанного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. Как отмечает 
Л. В. Петрова: «Здоровье представляется естест-
венной и непреходящей жизненной ценностью, ко-
торая занимает верхнюю ступень на иерархиче-
ской лестнице ценностей» [14, с. 157].

Под осознанным отношением к здоровью и здо-
ровому образу жизни мы понимаем внутреннюю 
позицию, определяющую целенаправленную дея-
тельность по укреплению здоровья.

Рассматривая систему комплекса ГТО, ряд авто-
ров [15] отмечает, что успешное выполнение норм 
комплекса возможно только при систематических 
тренировках, а также при соблюдении здорового 
образа жизни. В этой связи подросткам, участни-
кам физкультурно-спортивного движения, необхо-
димо не только постоянно повышать уровень раз-
вития своих физических качеств, но и понять, как 
образ жизни влияет на их спортивный результат и 
состояние здоровья. Для этого в первую очередь 
нужно провести ряд теоретических занятий, на-
правленных на раскрытие основных элементов 
здоровья и здорового образа жизни. 

По мнению Е. А. Юговой: «В единой системе 
элементов, традиционно относящихся к здоровому 
образу жизни, выделяют:

– рациональное питание;
– физическую (двигательную) активность;
– оптимальный режим труда и отдыха;
– психоэмоциональное состояние;
– профилактику заболеваний;
– отсутствие вредных привычек» [16].
Такое детальное раскрытие элементов здоровья 

и здорового образа жизни позволит подросткам не 
только осознать их значение в современных усло-
виях жизнедеятельности, но и понять их взаимо-
связь. Для закрепления полученных теоретических 
знаний необходимо реализовать их в деятельно-сти 
через участие в конкурсе проектов «Здоровый 
Образ Жизни».

Осознанное отношение к здоровью и здоровому 
образу жизни возможно воспитать:

– проводя параллели между биографиями выда-
ющихся личностей (ученых, военных и политиче-
ских деятелей, писателей и т. д.) и их спортивным 
прошлым;

– рассказывая о знаменитых спортсменах и их 
образе жизни (Иван Поддубный, Александр Каре-
лин, Виктор Чукарин и др.);

– через знакомство с биографиями выдающихся 
спортсменов-земляков (например, спортсмены Во-
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ронежской области: Дмитрий Саутин, Александр 
Ткачев, Николай Панин-Коломенкин и др.).

Третьим педагогическим условием, отражаю-
щим характеристику аксиологического компонента 
воспитания гражданских качеств подростков сред-
ствами комплекса ГТО, является создание благо-
приятной среды для воспитания гражданских ка-
честв подростков средствами комплекса ГТО в 
образовательной организации.

Данное педагогическое условие подразумевает 
взаимосвязанные действия администрации школы, 
классных руководителей, педагогического коллек-
тива и родителей по созданию благоприятной сре-
ды в образовательной организации. Придержива-
ясь мнения Ю. С. Мануйлова, мы рассматриваем 
среду как: «...то, среди чего (кого) пребывает субъ-
ект, посредством чего формируется его образ жиз-
ни, что опосредует его развитие и осредняет лич-
ность» [17, с. 21].

Наиболее важным моментом в данном педаго-
гическом условии является популяризация здоро-
вого образа жизни и ВФСК ГТО в общеобразова-
тельной организации. С этой целью в распорядок 
дня как обязательный элемент вводится гимнасти-
ка до занятий, в том числе с привлечением дейст-
вующих спортсменов различной квалификации. 
При проведении гимнастики до занятий спортсме-
нами у школьников повышается интерес к данно-
му виду деятельности, каждый спортсмен расши-
ряет общепринятые гимнастические упражнения 
специализированными в зависимости от вида 
спорта. 

Также значительно расширяется план спортив-
но-массовой работы образовательной организации, 
особое внимание уделяется соревнованиям и меро-
приятиям, связанным с реализацией комплекса 
ГТО («Урок ГТО», «Квест ГТО», «Зимний фести-
валь ГТО», Фестиваль семейных команд «Мы го-
товы!» и др.), реализация данных мероприятий 
проходит в торжественной обстановке, с примене-
нием государственной символики (гимн, герб, 
флаг),  церемонии открытия мероприятий сопрово-
ждаются приветственной речью приглашенных го-
стей и т. д.

Все спортивные достижения школьников, как 
индивидуальные, так и групповые, освещаются на 
общешкольных линейках с награждением грамота-
ми, медалями, значками ГТО учителем физической 
культуры и лично директором школы.

Поощряется ношение значков ГТО как школь-
никами, так и педагогическим коллективом, кото-
рый личным примером показывает престиж ком-
плекса и в первых рядах сдает нормативы ГТО. 

Проводится школьный конкурс плакатов «Мы 
за ГТО, мы за ЗОЖ». Конкурс проходит в два эта-
па, первый – внутриклассный, от каждого класса 

жюри в составе классного руководителя, учителя 
физической культуры и зам. директора по воспита-
тельной работе выбирают три лучшие работы, ко-
торые проходят во второй этап конкурса. На вто-
ром этапе жюри в том же составе отбирает по че-
тыре лучшие работы (одно первое место, одно вто-
рое и два третьих места) в начальном, среднем и 
старшем звене.

Как отмечает К. С. Куликова: «Проведение по-
добных конкурсов, способствует не только про-
движению комплекса ГТО и идеологии здорового 
образа жизни, развитию креативности и творче-
ских способностей участников, но и демонстри-
рует неразрывную связь физической культуры и 
спорта с другими формами культуры и их вклю-
ченность в различные сферы жизни общества» 
[18]. 

Вторая группа – педагогические условия, отра-
жающие характеристику когнитивного компонен-
та воспитания гражданских качеств подростков 
средствами комплекса ГТО, а именно:

– учет возрастных особенностей и возможно-
стей подростков;

– наличие разнообразного информационного 
сопровождения процесса воспитания гражданских 
качеств подростков средствами комплекса ГТО;

– теоретическая подготовка педагогического 
коллектива к воспитанию гражданских качеств 
подростков.

Рассматривая первое педагогическое условие 
данной группы – учет возрастных особенностей и 
возможностей подростков – следует отметить 
важность и значимость данного возрастного пери-
ода для дальнейшего развития личности. Как отме-
чает Н. Э. Касаткина и Е. С. Брыксина: «Подросток 
находится на рубеже возрастов. Он уже не в детст-
ве, но еще не вступил в юность. Сама погранич-
ность положения носит неустойчивый характер, 
что влечет за собой массу противоречий и трудно-
стей. То, что побуждало учащегося активно учить-
ся и познавать новое, уже не актуально, а дальние 
перспективы еще не доступны» [19, с. 75]. 

В этой связи учет данного педагогического ус-
ловия предполагает решение двух основных за-
дач:

1. Подобрать наиболее интересные для данного 
возраста формы работы. Учитывая особенности 
подросткового возраста, крайне важной задачей яв-
ляется поддержание на протяжении всего этапа 
эксперимента высокого уровня интереса к предла-
гаемым видам деятельности. Необходимо создать 
такие условия, в которых подросток будет с инте-
ресом заниматься и ждать следующее занятие, го-
товиться к нему. Для этого необходимо применять 
не только разнообразные формы работы (лекции, 
круглые столы и т. д.), но и использовать наиболее 
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интересные для данного возрастного периода (кве-
сты, челленджи, проекты, малые интеллектуаль-
ные игры и т. д.). 

Предлагаемые формы работы требуют творче-
ского подхода, позволяют раскрыть потенциал 
каждого подростка в зависимости от его индивиду-
альных возможностей, дают возможность про-
явить свои сильные стороны. Необходимым усло-
вием является присутствие игрового и соревнова-
тельного элемента (чья команда первой пройдет 
квест, чей проект займет первое место и т. д.). Иг-
ровая и соревновательная деятельность стимули-
руют подростков, занятия становятся более эмоци-
ональными, интересными, нежели классический 
урок, в связи с чем улучшается процесс усвоения 
информации.

2. Вторая задача заключается в предоставлении 
посильного материала для изучения. Предлагаемая 
информация должна дополнять и расширять 
школьную программу, но не опережать ее. Рассма-
тривая гражданские знания подростков, следует 
начать со знания истории родной страны (основ-
ные этапы развития государства; войны, в которых 
страна принимала участие; значимые события; вы-
дающиеся личности; история родного края и т. д.), 
знания государственной символики (герб, гимн, 
флаг), как отмечает П. В. Артемова: «История сов-
ременных государственных символов России несет 
в себе память о многих эпохах нашей истории и 
всегда была полна драматизма и человеческих 
страстей» [20, с. 145].

История развития нашего государства тесно пе-
реплетается с историей развития комплекса ГТО, 
поэтому необходимо рассмотреть довоенную, во-
енную, послевоенную историю комплекса ГТО. 
Понять его цели и задачи на различных этапах раз-
вития страны, в том числе цели и задачи современ-
ного комплекса ГТО.

Следующее педагогическое условие, которое 
мы определили, – это наличие разнообразного ин-
формационного сопровождения процесса воспита-
ния гражданских качеств подростков средствами 
комплекса ГТО. Данное педагогическое условие 
призвано обеспечить максимальное информацион-
но сопровождение подростков во время проведе-
ния педагогического эксперимента.

Учитывая современные тенденции глобальной 
цифровизации, когда у 97 % подростков есть гад-
жет с выходом в сеть Интернет, а 95 % подростков 
имеют аккаунт в социальных сетях (Вконтакте, 
Инстаграм и др.) [21], считаем необходимым ис-
пользовать данные платформы для пропаганды 
комплекса ГТО, размещения информации с офици-
ального сайта ВФСК ГТО: методических рекомен-
даций, информации о всероссийских и региональ-
ных конкурсах и  проектах, размещения информа-

ции и объявлений о различных школьных меро-
приятиях и т. д.

Следующее педагогическое условие: теорети-
ческая подготовка педагогического коллектива к 
воспитанию гражданских качеств подростков.

Как отмечает Г. Я. Гревцева: «Подготовка учи-
теля к гражданскому воспитанию школьников – 
это сложный целенаправленно организуемый педа-
гогический процесс, состоящий из взаимосвязан-
ных, взаимообусловленных компонентов, направ-
ленный на формирование готовности учителя-гра-
жданина к выполнению задач в исследуемой дея-
тельности на основе определенных ценностных 
ориентаций и ценностно-смыслового взаимодейст-
вия» [1, с. 178].

Учитывая данное положение, работа с педаго-
гическим коллективом школы является обязатель-
ным условием воспитания гражданских качеств у 
подростков средствами комплекса ГТО. Здесь 
очень важна роль учителя физической культуры, 
так как его задача донести до учащихся цель ком-
плекса, которая состоит не в сдаче нормативов, как 
принято считать, а в самом процессе подготовки, в 
совершенствовании своих физических качеств, 
воспитании личности и формировании здорового 
образа жизни. Учитель физической культуры как 
никто другой должен понимать роль физической 
культуры и спорта в воспитании личности, гра-
жданско-патриотическую направленность ком-
плекса, знать его историю, цели и задачи.

Также следует отметить роль классного руково-
дителя в процессе воспитания гражданских ка-
честв подростков средствами комплекса ГТО. 
Классный руководитель является связующим зве-
ном между школой и родителями, через классного 
руководителя проходят практически все школьные 
мероприятия и во многом от его работы зависит 
эффективность воспитательного процесса.

Необходимо учесть значимость работы с учите-
лями-предметниками, особенно учителями исто-
рии, обществознания и литературы. Педагоги 
должны быть ориентированы на гражданское вос-
питание средствами своих учебных дисциплин.

Третья группа – педагогические условия, кото-
рые отражают характеристику деятельностного 
компонента воспитания гражданских качеств под-
ростков средствами комплекса ГТО, а именно:

– включение подростков в волонтерскую и ор-
ганизационную деятельность;

– участие подростков и членов их семей в сов-
местной деятельности;

– организация самостоятельной спортивной 
подготовки подростков.

Одним из важнейших педагогических условий 
является включение подростков в волонтерскую и 
организационную деятельность. Указанные виды 
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деятельности дополняют и расширяют друг друга, 
являются наиболее доступными для подросткового 
возраста и обладают большим педагогическим по-
тенциалом.

Значимость волонтерской деятельности подчер-
кивается как исследователями, так и на государст-
венном уровне. М. О. Арапов в своем диссертаци-
онном исследовании пишет, что: «...участие в во-
лонтерском движении является одним из наиболее 
актуальных способов воспитания гражданских ка-
честв у молодежи» [22, с. 4].

В свою очередь, выступая на церемонии вруче-
ния премии «Доброволец России 2017», президент 
В. В. Путин предложил объявить 2018 год «Годом 
добровольца и волонтера». 

Учитывая важность вовлечения подростков в 
активную деятельность, обязательным моментом 
является наличие разнообразной деятельности с 
возможностью добровольного выбора подростком 
посильных для него функций. Только в том случае, 
если участие в указанных видах деятельности бу-
дет добровольным, мы сможем получить положи-
тельный воспитательный эффект. 

Следующее педагогическое условие, которое 
отражает характеристику деятельностного компо-
нента воспитания гражданских качеств подростков 
средствами комплекса ГТО, – участие подростков 
и членов их семей в совместной деятельности.

Проблема происходящих изменений во взаимо-
отношениях детей и родителей для российских се-
мей не нова, как отмечают И. Ф. Бережная и 
О. Б. Мазкина: «...характерны изменение как коли-
чества, так и качества общения, дефицит теплоты 
и внимания, сокращение времени совместного вре-
мяпрепровождения детей и родителей в связи с 
большой загруженностью последних на работе» 
[23, с. 21].

В этой связи важным условием является орга-
низация совместной деятельности подростков и 
членов их семей (не только родителей, но и бабу-
шек, дедушек, братьев и сестер), при которой, уча-
ствуя в общем деле, они будут испытывать сов-
местные эмоции, чувства, переживания, смогут 
проводить больше времени вместе, появится боль-
ше общих тем для обсуждения. 

В процессе воспитания гражданских качеств 
участие подростков и членов их семей в совмест-
ной деятельности, как отмечает С. В. Романова:     
«...предполагает объединение усилий семьи и шко-
лы в формировании юного гражданина, координа-
цию их деятельности для решения поставленных 
задач, а также формирование единого воспитатель-
ного пространства» [11, с. 139]. 

Задачи работы с семьей: вовлечение родителей 
в участие совместно с детьми в массовые меропри-
ятия, физкультурно-спортивные праздники, проек-

ты, челленджи и др., способствующие воспитанию 
гражданских качеств.

Мы придерживаемся мнения И. Ф. Бережной, 
О. Б. Мазкиной и считаем, что «если подросток по-
сещает какой-либо кружок, спортивную секцию, 
детский творческий коллектив, то родители долж-
ны быть непременными участниками этой деятель-
ности – активными помощниками, болельщиками, 
вдохновителями, соавторами» [23, с. 21]. 

Последнее рассматриваемое педагогическое 
условие – организация самостоятельной спортив-
ной подготовки подростков. Учитывая тот факт, 
что для сдачи нормативов комплекса ГТО требует-
ся отличная физическая подготовка, достичь кото-
рую можно только при систематических трениров-
ках. 

В данной связи школьная программа не предус-
матривает целенаправленную подготовку к сдаче 
нормативов комплекса, поэтому необходимым 
условием для успешного выполнения норм ком-
плекса ГТО является самостоятельная спортивная 
подготовка подростков. 

Как отмечает Н. И. Филимонова и Т. И. Три-
щина: «В результате систематических самостоя-
тельных занятий существенно повышаются физи-
ческие возможности организма, улучшается фи-
зическая и техническая подготовленность» [24, 
с. 79]. 

Но для того чтобы процесс самостоятельной 
спортивной подготовки был не только эффектив-
ным, но и безопасным, подросткам необходимо 
обеспечить теоретическое сопровождение данного 
процесса, вооружить их знаниями в области тео-
рии и методики физической культуры. 

Методически правильная организация само-
стоятельных тренировочных занятий позволит 
подросткам за короткий промежуток времени 
(1–2 месяца) увидеть динамику изменений фи-
зических способностей. Видимый результат, по-
лучаемый от самостоятельных занятий, способ-
ствует повышению интереса у подростков к 
процессу дальнейшего физического совершен-
ствования.

Заключение
Таким образом, анализ научно-методической 

литературы по проблеме воспитания гражданских 
качеств подростков показал, что для повышения 
эффективности достижения поставленной педаго-
гической цели обязательным фактором является 
создание конкретных педагогических условий, по-
зволяющих в полной мере реализовать модель вос-
питания гражданских качеств подростков средст-
вами комплекса ГТО, с учетом выделенных компо-
нентов воспитания гражданских качеств подрост-
ков, а именно: 
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1. Педагогические условия, которые отражают 
характеристику аксиологического компонента вос-
питания гражданских качеств подростков средст-
вами комплекса ГТО:

– ориентация на гражданские ценности;
– воспитание осознанного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни;
– создание благоприятной среды для воспи-

тания гражданских качеств подростков средст-
вами комплекса ГТО в образовательной органи-
зации.

2. Педагогические условия, отражающие харак-
теристику когнитивного компонента воспитания 
гражданских качеств подростков средствами ком-
плекса ГТО:

– учет возрастных особенностей и возможно-
стей подростков;

– наличие разнообразного информационного 
сопровождения процесса воспитания граждан-
ских качеств подростков средствами комплекса 
ГТО;

– теоретическая подготовка педагогического кол-
лектива к воспитанию гражданских качеств под-
ростков.

3. Педагогические условия, которые отражают 
характеристику деятельностного компонента вос-
питания гражданских качеств подростков средст-
вами комплекса ГТО:

– включение подростков в волонтерскую и ор-
ганизационную деятельность;

– участие подростков и членов их семей в сов-
местной деятельности;

– организация самостоятельной спортивной 
подготовки подростков.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATION OF CIVIL QUALITIES OF TEENAGERS  
BY MEANS OF THE GTO COMPLEX

I. I. Boldyrev 

Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation

Introduction. The author analyzes the concepts of «condition» and «pedagogical conditions», identifies and 
justifies the pedagogical conditions for the education of civil qualities of adolescents by means of the GFSK GTO, 
taking into account the selected components of civil qualities of adolescents.

Aim and objectives: to identify the pedagogical conditions for the education of civil qualities of adolescents by 
means of the GTO complex.

Material and methods. The research material is theoretical and empirical research on civic education and 
pedagogical conditions of education. The analysis of the research helped to clarify a number of pedagogical terms and 
theoretically justify the identified pedagogical conditions.

Results and discussion. The term «condition» is a General scientific term, but depending on the branch of scientific 
knowledge it is considered from different positions (philosophical, psychological, pedagogical). In this regard, 
«pedagogical conditions» are interpreted by scientists in different ways, but the function of pedagogical conditions 
remains unchanged-the influence on the development, training and upbringing of the individual. Taking into account 
the fact that pedagogical conditions are specially created, we will consider them from the point of view of increasing 
the effectiveness of the process of personal development, education and training. Pedagogical conditions aimed at 
improving the effectiveness of the process of educating civil qualities of adolescents by means of the GTO complex, 
we divide into three groups, taking into account the selected components of educating civil qualities of adolescents: 
the first group is pedagogical conditions that reflect the characteristics of the axiological component of educating civil 
qualities of adolescents by means of the GTO complex; the second group of pedagogical conditions, reflecting the 
characteristics of the cognitive component of the education of civil qualities of adolescents by means of the GTO, the 
third group – pedagogical conditions, which reflect the characteristics of the action component of the education of 
civil qualities of adolescents by means of the GTO.

Conclusion. The analysis of scientific and methodological literature on the problem of restoring civic qualities of 
adolescents has shown that to increase the effectiveness of achieving the set pedagogical goal, a mandatory factor is 
the creation of specific pedagogical conditions that allow to fully implement the model of educating civic qualities of 
adolescents by means of the complex GTO.

Keywords: pedagogical conditions, teenagers, civil qualities, GTO complex.
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Введение
Первый серьезный шаг в жизни обучающегося 

в выпускных классах школы, колледжей заключа-
ется в выборе будущей профессии. От нее зависит 
дальнейший путь человека, его нахождение в об-
ществе, саморазвитие, самореализованность, 
удовлетворенность своими потребностями. Боль-
шая часть взрослого населения страдает от собст-
венной нереализованности. Правильный выбор 
своей профессиональной деятельности является 
определяющим фактором в жизни человека. 
Основное количество абитуриентов на момент 
поступления в вуз не представляет реальную об-
становку, позитивные и негативные стороны ра-
боты, не может окончательно определиться и вы-
брать свою дальнейшую профессию в силу отсут-
ствия интересов, склонностей к такому роду заня-
тий, складу умственных способностей (гумани-
тарных или технических), достаточных знаний, 
базовой, фундаментальной подготовки. Причин 
тому много – это особенность интересов совре-

менного молодого поколения, плохая информаци-
онная политика, низкий уровень профориентаци-
онной работы. 

Однако с учетом бурно развивающегося науч-
но-технического прогресса (НТП), появлением но-
вых «умных» технологий, материалов, сфер дея-
тельности количество профессий только возраста-
ет [1, 2]. Те, которые раньше могли быть описаны 
в фантастической литературе, через некоторое 
время имеют место на свое существование. На по-
явление новых, востребованных профессий также 
влияет политический и экономический уклад 
страны, уровень жизни населения, развитие и дру-
гие факторы. Наоборот, некоторые из них стано-
вятся маловостребованными. Так, в настоящее 
время наблюдается большой избыток юристов, 
экономистов, происходит сокращение обслужива-
ющего персонала в сбербанках, магазинах, на 
транспорте. Это связано с появлением новых ин-
формационных технологий, средств автоматиза-
ции и компьютеризации [3]. Поэтому в этих усло-
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Введение. Правильный и рациональный выбор своей будущей профессии является определяющим факто-
ром в жизни любого человека. Большинство абитуриентов на момент поступления в какой-либо вуз зачастую не 
имеет представления о роде деятельности, не может проанализировать все позитивные и негативные стороны 
работы, что препятствует выбору подходящей им специальности ввиду отсутствия интересов и склонностей к 
данному виду занятий. Решением проблемы здесь может выступить профориентационная работа. 

Цель – обосновать целесообразность проведения вузами профориентационной работы для оказания помо-
щи абитуриентам в выборе будущей профессиональной деятельности на примере Санкт-Петербургского уни-
верситета государственной противопожарной службы МЧС России. 

Материал и методы. Для оценки значимости профориентации в Санкт-Петербургском университете ГПС 
МЧС России был проведен ряд экспериментов. Объектом исследования был выбран контингент из бакалавров, 
магистров и профессорско-педагогического состава. Цель проведения экспериментов – определение облика вы-
пускника – высококвалифицированного специалиста методом проведения анкетирования. 

Результаты и обсуждение. Полученные статистические данные рассчитывались при помощи специальной 
компьютерной программы. Проводится анализ профориентационной работы в вузе: ее актуальность, значи-
мость, необходимость для обучающихся. Приводится анализ исследований, проведенный в трех группах (бака-
лавров, магистров и профессорско-преподавательского состава), по определению облика будущего специали-
ста. Показывается подход к ее проведению в выпускных классах школ, во время «Дня открытых дверей» в ауди-
ториях, учебном центре. Профориентационная работа позволит привлечь в Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России значительно больше поступающих по специальности «Пожарная безопасность» и направле-
нию подготовки «Техносферная безопасность», тем самым поднять рейтинг вуза, а абитуриентам сделать пра-
вильный выбор в определении будущей профессии. 

Заключение. Профориентация должна явиться одним из основных инструментов, позволяющим абитуриен-
там понять, осмыслить, оценить свои желания, возможности, сопоставить их с требованиями, предъявляемыми 
к данной специальности в вузе.
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виях спрогнозировать свою дальнейшую деятель-
ность, грамотно определиться с профессией ста-
новится довольно проблематично. Правомерно и 
очевидно возникают вопросы: как правильно сде-
лать этот выбор и какими способами при этом 
пользоваться? В каждой специальности есть свои 
специфические особенности, которые может дове-
сти до поступающих система профориентации. 
Она необходима для [4–6]:

– ознакомления с основными направлениями 
будущей профессии;

– уяснения объема знаний, которыми должен 
обладать поступающий человек;

– оценки своих возможностей для ее освоения;
– сосредоточения усилий в реализации страте-

гических и тактических целей;
– понимания важности профессии в структуре 

общества, ее востребованности в дальнейшем на 
рынке труда. 

Результаты и обсуждение
Цель статьи – обосновать целесообразность 

проведения вузами профориентационной работы 
для оказания помощи абитуриентам в выборе бу-
дущей профессиональной деятельности на приме-
ре Санкт-Петербургского университета государст-
венной противопожарной службы МЧС России.

Исследование призвано прояснить роль проф-
ориентационной работы вузов в процессе выбора 
абитуриентами вида будущей профессиональной 
деятельности, а также влияние системы профори-
ентации на количество поступающих в вуз. Для 
определения значимости системы профориентации 
в вузе были проведены эксперименты. Исследовал-
ся контингент из бакалавров, магистров и профес-
сорско-педагогического состава по определению 
облика выпускника – высококвалифицированного 
специалиста путем проведения соответствующего 
анкетирования. Полученные данные рассчитыва-
лись с помощью специальной компьютерной про-
граммы обработки статистической информации. 

По результатам проделанной работы получен 
ряд результатов [7–9]:

1. Большое количество анкетируемых указало, 
что выпускникам надо:

– знать основные положения федеральных зако-
нов, сводов правил, ГОСТов по выявлению и рас-
чету рисков, охране труда, расследованию несчаст-
ных случаев на производстве, деятельности систе-
мы МЧС;

– уметь пользоваться новыми компьютерными 
программами;

– в процессе обучения больше уделять внимание 
вопросам приобретения практических навыков;

– совершенствовать коммуникабельность, вы-
полнять свои должностные и функциональные 

обязанности, строить отношения с коллегами и ру-
ководством подразделений;

– поддерживать уровень физической подготовки.
В вопросах стиля одежды имелись некоторые 

расхождения.
2. Сравнение ответов преподавателей и бака-

лавров показали расхождение по:
– среднему баллу за период обучения. Бакалав-

ры считают, что для успешной работы он не имеет 
значения. Преподаватели же отмечают, что диплом 
с отличием или золотая медаль перед выпускником 
открывает большие возможности найти интерес-
ную, высокооплачиваемую работу;

– роду пола (мужчина, женщина) выбранной 
специальности. Слушатели (студенты) отмечают, 
что он не влияет на профессиональный рост. Пре-
подаватели утверждают, что неравенство присутст-
вует. Так, на опасных производственных объектах 
(ОПО) в системе МЧС приоритет должен отдавать-
ся мужчинам. В то же время в подразделениях ох-
раны труда предпочтительнее смотрятся женщи-
ны. Может быть, в условиях развития общества 
взгляды молодого поколения более прогрессивны. 
Этому служат наглядные примеры, когда девушки 
поступают в вузы силовых министерств, сдают 
нормативы по физической подготовке, осваивают 
чисто «мужские» специальности, занимают руко-
водящие должности. Педагоги, скорее всего, отве-
чали на этот вопрос, исходя из своего жизненного 
опыта;

– количеству иностранных языков. Студенты 
считают, что знание двух-трех иностранных язы-
ков поможет им быстрее адаптироваться в появле-
нии новых технических решений, нововведений, 
устроиться в совместные русско-иностранные ор-
ганизации, в научном плане участвовать в между-
народных конференциях и при необходимости най-
ти высокооплачиваемую работу за рубежом. Пре-
подаватели говорят о том, что знания одного языка, 
но с хорошим техническим переводом и разговор-
ным стилем, вполне достаточно;

– виду мышления. Бакалавры отмечают, что 
представление о выбранной профессии, наличие 
практических навыков в дальнейшем достаточно  
(раньше так мыслили обучающиеся, закончившие 
профессионально-технические училища, технику-
мы, колледжи), а все остальное можно узнать с по-
мощью средств автоматизации, сети Интернет, на 
месте работы. Фундаментальные знания будущей 
профессии в вопросах ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) при землетрясениях, наводнениях, 
промышленной и пожарной безопасности (ПБ) 
знать не обязательно. Они не понимают, что их 
основная деятельность связана с работой на ОПО. 
Этот факт ими явно недооценивается. Педагоги 
считают, что основой дальнейшего самосовершен-
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ствования каждого выпускника является глубокая 
фундаментальная подготовка в стенах вуза, на ос-
нове которой он сможет самостоятельно изучить 
появляющуюся новую технику, законы, проводить 
логические умозаключения, делать грамотные вы-
воды.

3. Между педагогами и магистрами расхожде-
ния состоят в дальнейшем саморазвитии, самосо-
вершенствовании выбранной профессии. Маги-
странты хотят после окончания вуза приобрести 
необходимый опыт работы в крупной компании и 
получить высокооплачиваемую работу. Лишь еди-
ницы стремятся продолжить свою реализацию в 
научной сфере, поступая в аспирантуру. Вероятно, 
это связано с разным возрастным цензом между 
преподавателем и магистром, полученным жиз-
ненным опытом и низкой оплатой труда научных 
работников. 

Таким образом, образ будущего специалиста, 
представляемый бакалаврами, значительно отлича-
ется от преподавательского. В то же время между 
преподавателями и магистрами существенных, 
принципиальных отличий нет. Из этого следует, 
что представителям университета необходимо про-
водить работу среди поступающих, а профессор-
ско-преподавательскому составу – с обучающими-
ся на младших курсах о том, какими качествами, 
умениями должен обладать выпускник в области 
пожарной безопасности (ПБ) и техносферной без-
опасности (ТБ) [10, 11]. Для этого преподавателям 
также надо, используя ФГОС по дисциплинам, 
сформировать необходимый и достаточный набор 
компетенций (общекультурные, профессиональ-
ные, профессионально-специальные) и реализо-
вать их в процессе обучения.

В настоящее время вопросы профориентацион-
ной работы принимают особенно актуальное зна-
чение. Это связано с:

– привлечением большого количества поступаю-
щих, что непосредственно влияет на штатную чи-
сленность профессорсо-преподавательского состава;

– расширением числа специальностей, связан-
ных со статусом вуза;

– повышением престижа обучения в данном 
вузе среди других;

– набором наиболее подготовленных, заинтере-
сованных в будущей специальности поступающих.

Профориентационная работа должна явиться 
одним из основных инструментов, позволяющим 
поступающим понять, соизмерить свои желания, 
возможности с требованиями, предъявляемыми к 
данной специальности в вузе. Обладая качествами, 
необходимыми для будущей профессии (класс 
МЧС в школе, активное занятие спортом, наличие 
родственников, работающих в данной системе, 
мечта детства), будущий обучающийся может эф-

фективнее и качественнее усваивать рабочую про-
грамму, участвовать в общественной жизни уни-
верситета (научный кружок, спортивные секции, 
кружок самодеятельности, различные культурные 
мероприятия). Но даже имея природные задатки, 
не всегда хорошими специалистами становятся 
обучающиеся, обладая ими. Большую роль в этом 
имеет желание обучающегося получать знания и 
стремление в правильном направлении совершен-
ствоваться. Поэтому преподавателям надо созда-
вать в представлении обучающегося некий идеал, 
к которому они должны стремиться. Он формиру-
ется в процессе обучения, когда человек приобре-
тает знания о получаемой специальности, сфере 
деятельности, личностных качествах, которыми 
должен обладать выпускник [12, 13]. В этом слу-
чае у него формируется определенный портрет 
(облик, модель) выпускника, который с каждым 
годом обучения, от первого до выпускающих кур-
сов, претерпевает изменение, совершенствуется в 
лучшую сторону, приобретая новое смысловое со-
держание и окраску, так как поступает все боль-
шее количество знаний, информации о будущей 
профессии [14].

Наиболее актуальное значение профориентаци-
онная работа приобретает в выпускных классах 
школы. Университет имеет шефство над лицеем 
№ 373 Московского района. В день знаний пред-
ставители университета проводят там занятия по 
правилам ПБ, основным первичным средствам по-
жаротушения, мероприятиям по тушению и ликви-
дации пожара. На таких занятиях обучающиеся по-
лучают основные знания пожарно-технического 
минимума и при необходимости информацию для 
поступления в вуз.

В выпускные классы школ, кадетских корпусов 
приходят представители системы МЧС РФ для 
проведения работы по поступлению в вузы. Они 
ведут пропагандистскую деятельность по важно-
сти, значимости профессии пожарного в жизни об-
щества, по каким специальностям производят на-
бор вузы пожарно-технического профиля, какие 
экзамены необходимо сдавать и т. д. [15].

Профориентационная деятельность проводится 
в «Дни открытых дверей» с учетом маркетинга 
специальностей. При этом желательно, чтобы они 
проходили раньше, чем в других вузах города. 
К данному мероприятию руководство университе-
та и профессорско-преподавательский состав гото-
вятся заблаговременно. Назначается день его про-
ведения, маршруты обхода и показа лучших поме-
щений, лабораторий, где представлена наиболее 
совершенная учебно-материальная база с техниче-
скими средствами обучения [3]. В подразделениях 
и на кафедрах назначаются наиболее подготовлен-
ные, заслуженные офицеры, способные качествен-
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но, на должном уровне сделать доклад по кафедре, 
представить в «лучшем свете» аудиторию, емко, 
полно, исчерпывающе, полно ответить на задавае-
мые вопросы (в основном родителями). Так, на-
пример, на кафедре Пожарной безопасности тех-
нологических процессов и производств Санкт-Пе-
тербургского университета ГПС МЧС России од-
ной из таких показных аудиторий является учебная 
аудитория № 310. В ней начальник кафедры перед 
абитуриентами и их родителями рассказывает о 
значимости изучаемых профилактических дисци-
плин, показывает на информационных стендах со 
светодиодной подсветкой (при помощи определен-
ного набора переключателей на пульте) отдельные 
участки и в целом весь технологический цикл дей-
ствующих особо важных производств с точки зре-
ния ПБ. Также поясняет макет нефетеперерабаты-
вающего завода с его структурными элементами, 
их пожарной опасностью и системой противопо-
жарной защиты, демонстрирует основные приклад-
ные компьютерные программы по расчету рисков 
опасных производственных объектов.

На других кафедрах используются свои специа-
лизированные аудитории.

Также знакомство с университетом проводится 
на площадке перед учебным центром, где готовит-
ся выставка пожарной техники, оборудования, ин-
струмента, снаряжения. 

На плацу выстраивается пожарная техника и 
собираются приглашенные. За каждой группой 
при необходимости закрепляется преподаватель. 
Руководителем от университета дается краткая ха-
рактеристика деятельности системы МЧС РФ, Все-
российскому детско-юношескому общественному 
движению «Школа безопасности». Курсанты про-
водят показательные выступления по [16, 17]:

– преодолению элементов стометровой полосы 
препятствий (пожарно-спасательный спорт);

– подъему в окно учебной башни с помощью 
штурмовой лестницы;

– выполнению приемов надевания боевого сна-
ряжения пожарных;

– транспортировке пострадавшего на носилках, 
оказанию первой помощи;

– способам тушения пожара с использованием 
огнетушителей;

– развертыванию сил и средств подразделений 
пожарной охраны.

Заключение
Хорошо организованная, на высоком уровне, 

всесторонне учитывающая основные особенности 
службы (работы) будущих выпускников профориен-
тационная работа позволит привлечь в Санкт-Пе-
тербургский университет ГПС МЧС России новых 
обучающихся по специальности «Пожарная без-
опасность» и направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность», поднять рейтинг вуза,  а посту-
пающим сделать правильный выбор в будущей про-
фессии [18, 19]. Предлагаемая структура организа-
ции профориентационной системы Санкт-Петер-
бургского университета ГПС МЧС России включает 
в себя элементы, которые являются ключевыми и 
для других аналогичных вузов с различными на-
правлениями подготовки. Следовательно, можно 
сказать, что при помощи проведения соответствую-
щих мероприятий можно не только доходчиво изло-
жить обучающимся сущность выбранной абитури-
ентами специальности, но и в значительной степени 
повысить интерес к будущей профессии поступаю-
щих и обучающихся младших курсов, привести их 
личностные качества в соответствие современным 
требованиям к образовательному процессу.

Использование указанных в статье методов и 
форм проведения профориентации позволит руко-
водству и профессорско-преподавательскому соста-
ву задуматься о значимости такой работы и скоор-
динировать свои действия в данном направлении. 
Таким образом, анализ результатов проведенных 
экспериментов позволяет также утверждать о роли 
профориентационной работы в повышении качест-
ва и непрерывном совершенствовании образова-
тельного процесса, направленного на развитие про-
фессиональной подготовки будущих выпускников.

В целом можно рекомендовать высшим учеб-
ным заведениям активизировать работу в направ-
лении организации профориентационной деятель-
ности, которая непременно будет способствовать 
повышению уровня успеваемости и, соответствен-
но, профессиональному росту обучающихся и так-
же являться необходимым фактором сохранения 
численности курсантов (студентов) в вузе.
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MODERN FORMS OF ORGANIZATION OF VOCATIONAL GUIDANCE WORK WITH GRADUATES OF GENERAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND STUDENTS OF JUNIOR COURSES IN HIGHER EDUCATION 
D. V. Savelyev, I. L. Skripnik, Yu. G. Ksenofontov

Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The right and rational choice of the future profession is the determining factor in the life of any 
person. Most applicants at the time of admission to a university often have no idea of the type of activity, cannot 
analyze all the positive and negative aspects of the work, which therefore prevents them from choosing a suitable 
specialty due to lack of interests and propensity for this type of occupation. The solution to the problem here can be 
career guidance work.

Aim and objectives. The purpose of the article is to justify the expediency of conducting vocational guidance work 
by universities to assist applicants in choosing future professional activities on the example of Saint Petersburg 
University of State Fire Service of Emercom of Russia.

Result and discussion. A number of experiments were carried out to assess the importance of vocational guidance 
at the Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia. The subject of the study was a 
contingent of bachelors, masters and the teaching staff of the faculty. The purpose of the experiments is to determine 
the appearance of a highly qualified graduate by means of a questionnaire. The statistics obtained were calculated 
using a special computer program. The article analyses vocational guidance work in the university: its relevance, 
importance, necessity for students. The analysis of studies carried out in three groups: bachelor, master and faculty to 
determine the appearance of the future specialist is given. An approach to its implementation in the final grades of 
schools, during the «Open Day» in classrooms, in the training center is shown. Vocational guidance work will allow to 
attract to Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia much more applicants in the 
specialty «Fire safety» and the direction of preparation «Technospheric safety», thus to raise the rating of the 
university, and applicants to make the right choice in determining the future profession. 

Conclusion. Authors consider that career guidance has to be one of the main tools allowing entrants to understand, 
comprehend, estimate the desires, opportunities, to compare them with requirements imposed to this specialty in 
higher education institution.

Keywords: vocational guidance, profession, specialty, applicant, student, graduate, faculty and pedagogical 
structure, experiment, questionnaire.
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Введение
Военно-политическая подготовка вошла в про-

грамму профессиональной подготовки военнослу-
жащих по контракту как учебная дисциплина в 
2018 г. после десятилетнего периода сворачивания 
политического воспитания Вооруженных Сил РФ. 
Проводившаяся «деполитизация», устранение вли-
яния коммунистической идеологии в армии заклю-
чались в том числе в замене политического воспи-
тания на патриотическое, которое, как замечают 
Т. Л. Лопуха и А. А. Подмаренко, при всей своей 
значимости неспособно решить весь спектр задач 
политического воспитания [1]. Осуществляемое в 
войсках морально-психологическое обеспечение 

военной службы также напрямую не ориентировано 
на формирование направленности личности воен-
нослужащего на сознательное и активное выполне-
ние воинского долга [2, 3]. Кроме того, востребован-
ность обращения к проблеме политического воспи-
тания военнослужащих по контракту обусловлена 
рядом отчетливо проявившихся тенденций: 

– усложнением геополитической обстановки и 
принятием новых приоритетов и принципов госу-
дарственной военной политики; сложившаяся ситу-
ация требует эффективных действий военнослужа-
щих, осознающих меняющийся политический кон-
текст военной службы, особенно в условиях при-
менения Вооруженных Сил РФ за ее пределами;
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Введение. Обоснована актуальность обращения к проблеме политического воспитания военнослужащих 
по контракту на современном этапе развития Вооруженных Сил РФ.

Целью является обоснование идей, выступающих основой разработки концепции военно-политической 
подготовки военнослужащих по контракту как учебной дисциплины.

Материл и методы. Материалом исследования послужили нормативно-правовые документы по организа-
ции политического воспитания в Вооруженных Силах РФ, а также материалы педагогических исследований, 
посвященных разработке концепций учебных дисциплин в целом и их содержания в частности. Анализ дан-
ных материалов позволил сформулировать основные идеи концепции военно-политической подготовки воен-
нослужащих по контракту как новой учебной дисциплины в политическом воспитании военнослужащих, ор-
ганизации процесса ее освоения. Концепция отражает обусловленность политического сознания военнослу-
жащих по контракту характером их военно-профессиональной деятельности, формой участия в системе отно-
шений, присущих их профессиональной группе. Исследование основывается на теоретических положениях 
деятельностного подхода к конструированию педагогических процессов, субъект-субъектной парадигме по-
строения педагогического взаимодействия в профессиональных коллективах, компетентностном подходе к от-
бору содержания профессиональной подготовки. 

Результаты и обсуждение. Согласно разрабатываемой концепции, целью военно-политической подготов-
ки военнослужащих по контракту как учебной дисциплины является формирование у военнослужащих компе-
тенций, необходимых для выполнения профессиональных задач с политическим содержанием, субъективных 
образов (личных смыслов, значений и отношений), составляющих когнитивную основу политического созна-
ния военнослужащих. Концепция предполагает активное включение военнослужащих в систему обществен-
ных отношений и явлений государственной военной политики. Отбор материала базируется на общей цели 
подготовки специалиста, системе познавательных целей и возможностей учебной дисциплины. Концепция ак-
центирует внимание на выделении ведущих, стержневых понятий (идей) в содержании дисциплины, опреде-
лении базового (инвариантного) ядра и вариантной части содержания учебных модулей, соотнесении этого 
материала с уровнем познавательной деятельности обучающихся, выделении укрупненных проблем профес-
сионально-прикладного характера, разрешение которых требует знаний и умений по данной учебной дисци-
плине, отборе содержания и определении объема учебных модулей, методов познавательной деятельности. 
Использование «содержательных узлов» учебного материала (понятийного, мировоззренческого, предметно-
образного, деятельностного) позволяет конкретизировать контрольно-оценочную систему, ориентированную 
на проверку сформированности компетенций военнослужащих по контракту в решении установленного набо-
ра учебно-профессиональных задач. 

Заключение. Разработанная концепция выступает ориентировочной основой для решения задач развития 
политического сознания военнослужащего по контракту. Результаты исследования позволяют уточнить спосо-
бы и средства развития политического сознания военнослужащих по призыву в период изменения идеологи-
ческих приоритетов в профессиональном воспитании и профессиональной подготовке военнослужащих. 

Ключевые слова: политическое воспитание, военнослужащие по контракту, концепция содержания 
учебной дисциплины, политическое сознание.
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– усилением информационного воздействия в 
русле идеологической борьбы, одной из приори-
тетных целей которой является создание у военно-
служащего смысло-ценностного конфликта в обла-
сти государственной военной политики; 

– возросшими требованиями к профессиональ-
ному сознанию современных военнослужащих по 
контракту, составляющих значительную часть сер-
жантского состава, чьим основным предназначени-
ем является управление первичными воинскими 
коллективами (отделение, экипаж, расчет и пр.) и 
высокотехнологичными образцами вооружения, 
техники, оборудования. 

Современной наукой и социальной практикой 
доказывается важность формирования на основе 
общественного политического сознания личной 
позиции конкретного человека по отношению к 
политическим явлениям и процессам [4, 5]. Одна-
ко несмотря на то, что цели политического воспи-
тания военнослужащих определены уже достаточ-
но четко, смена воспитательных приоритетов до 
сих пор не привела к перестройке содержания, 
форм и методов дисциплины, направленной на раз-
витие политического сознания военнослужащих 
по контракту. В силу этого разработка военно-по-
литической подготовки как учебной дисциплины 
требует прежде всего определения ее концепции.

Материал и методы
Концепция как общий замысел, основная мысль 

чего-либо [6] применительно к учебной дисципли-
не, по нашему мнению, должна определять основ-
ные идеи по организации процесса ее освоения. 
Субъектами учебной деятельности в данном слу-
чае выступают военнослужащие по контракту, поэ-
тому в разработке концепции военно-политиче-
ской подготовки представляется важным опирать-
ся на общую характеристику военнослужащих по 
контракту как отдельной категории субъектов во-
енно-профессиональной деятельности. Авторы, в 
исследованиях которых совокупным субъектом 
профессиональной подготовки и профессиональ-
ного воспитания выступают военнослужащие по 
контракту [7–9], сходятся во мнении, указывая на 
значительные трудности в обучении и воспитании 
данной категории военнослужащих. В частности, 
интересующие вопросы организации их обучения 
не совпадают с существующим опытом боевой 
подготовки военнослужащих срочной службы. Из-
за относительной новизны практики комплектова-
ния по контракту вопросы обучения контрактников 
на настоящий момент недостаточно разработаны в 
современной педагогической теории. При органи-
зации военно-политической подготовки военно-
служащих по контракту особое значение имеет со-
гласование их личных жизненных целей с общест-

венными ценностями, нормами и требованиями, 
образовательными целями, которые ставят коман-
диры.

Как видится, идеи организации военно-полити-
ческой подготовки связаны с особенностями поли-
тического сознания военнослужащих. Поиск цен-
ностных смыслов формирования идейно убежден-
ной личности военнослужащего тем более важен, 
если учитывать, что разработка официальных до-
кументов, раскрывающих и обосновывающих сис-
тему военно-политической работы в Вооруженных 
Силах РФ, еще только ведется и организация поли-
тического воспитания военнослужащих в них в це-
лом пока не представлена. 

Политическое сознание военнослужащих по 
контракту отличает их принадлежность:

1) к социальной (возрастной) группе – с этой 
стороны оно отражает состояние политической 
культуры современной российской молодежи [10], 
к которой по своему возрасту относится подавляю-
щее большинство военнослужащих, и несет все 
признаки ее низкой политической грамотности в 
совокупности с аполитичностью; 

2) к профессиональному сообществу, что обес-
печивает единство и нормативность установлен-
ных взглядов на политические явления и процес-
сы, обусловливает политическое сознание военно-
служащего содержанием профессиональных задач, 
для решения которых выработаны общие подходы, 
базирующиеся на принципах военной политики 
РФ и воинских уставах. 

Следовательно, несомненной является обуслов-
ленность политического сознания военнослужа-
щих по контракту характером их военно-профес-
сиональной деятельности, формой участия в сис-
теме отношений и процессах, присущих его про-
фессиональной группе. При этом, согласно поло-
жениям деятельностного подхода, средством и 
условием развития политического сознания воен-
нослужащих выступает учебная деятельность [11].

Исследование выполнено в рамках деятель-
ностного подхода к конструированию педагогиче-
ских процессов, субъект-субъектной парадигмы 
построения педагогического взаимодействия в 
профессиональных коллективах, компетентностно-
го подхода к отбору содержания профессиональ-
ной подготовки. 

Результаты и обсуждение
Концепция военно-политической подготовки во-

еннослужащих по контракту как учебной дисципли-
ны разрабатывается как часть системы их военно-
политического воспитания, направленного в том 
числе на развитие их политического сознания. 

Первая из идей, заложенных нами в концепцию, 
базируется на цели, которую выполняет эта подго-
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товка в общей системе политического воспитания 
военнослужащих. Она заключается в формирова-
нии у военнослужащих компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональных задач с 
политическим содержанием; субъективных обра-
зов (личных смыслов, значений и отношений), со-
ставляющих когнитивную основу политического 
сознания военнослужащих. Выделены четыре ос-
новных группы задач с политическим содержани-
ем: задачи, связанные с практической реализацией 
государственной военной политики; задачи обес-
печения целостности государства и политического 
единства армии; задачи самозащиты и защиты лич-
ного состава от идеологического воздействия в 
условиях информационно-психологической вой-
ны; задачи политического воспитания личного со-
става и обеспечения политической сознательности 
его действий. Соответственно, развитие политиче-
ского сознания военнослужащих по контракту тре-
бует организации учебной деятельности, способст-
вующей осмыслению, переживанию и оценке явле-
ний и процессов государственной военной полити-
ки на современном этапе и в исторической ретро-
спективе, формированию (развитию) личного опы-
та политической деятельности, который будет под-
держивать формирование компетенций в выполне-
нии профессиональных задач с политическим со-
держанием, рефлексии собственного развития в 
качестве субъекта политики. 

Вторая идея, на которой строится концепция 
военно-политической подготовки, предполагает 
активное включение военнослужащих в систему 
общественных отношений и явлений государст-
венной военной политики. Исходя из современно-
го понимания направленности политического вос-
питания [12], идеологическая работа с военнослу-
жащими должна быть напрямую связана с обеспе-
чением принятия ими системы оценок и идейно-
ценностных основ военно-профессиональной дея-
тельности. К сожалению, научная разработка воен-
ной идеологии находится еще в начале пути. 
В. Л. Разгонов говорит о ней как о формирующей-
ся системе, «…совокупности базовых идей и идеа-
лов военно-профессиональной деятельности, кото-
рые, будучи восприняты (военнослужащим) как 
лично значимые ценности, регулируют его отно-
шение окружающему миру, явлениям и процессам 
военно-профессиональной деятельности, мотиви-
руют поведение, принятие и исполнение профес-
сиональных решений» [13, с. 9]. Ключевыми для 
профессионального воспитания идеологемами 
В. Л. Разгонов называет, с одной стороны, идеи го-
сударственности и социальности военной службы 
и ее субъектов, единства армии и общества (обще-
ственно-государственные идеи) и идеи патриотиз-
ма, дисциплинированности, подчинения и ответст-

венности (идеи личностного развития военнослу-
жащего) – с другой стороны. 

В свою очередь, на организацию военно-поли-
тической подготовки как учебной дисциплины ес-
тественным образом будут оказывать влияние сле-
дующие обстоятельства: конкретная практика, ус-
ловия каждой воинской части, учреждения Мини-
стерства обороны РФ, в которых служат контракт-
ники, специфика выполняемых ими профессио-
нальных задач, внутренняя система социальных 
отношений со своими традициями и культурой, ха-
рактеристика личного состава, условия его обуче-
ния и воспитания. Тем не менее существует по-
требность в общем замысле, выполняющем функ-
ции ориентировочной основы в разработке учеб-
ной дисциплины, который, помимо уже названных 
цели и задач, определяет общие подходы к отбору 
и структурированию, подготовке к реализации со-
держания учебной дисциплины, а также предпола-
гаемые результаты обучения и воспитания, уровни 
их достижения.

В условиях проходящей модернизации образо-
вания активно предлагаются и используются раз-
личные подходы к отбору и проектированию со-
держания учебной дисциплины, основывающиеся 
на компетентностном, аксиологическом, культуро-
логическом и других подходах. Опираясь на прин-
цип отбора содержания на основе компетенций, 
формируемых в ходе освоения учебной дисципли-
ны, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Не-
удахина предложили порядок отбора материала, 
опирающийся на общую цель подготовки специа-
листа, систему познавательных целей и возможно-
стей дисциплины [14]. В концепции военно-поли-
тической подготовки использовалась логика авто-
ров в проектировании учебного материала, заклю-
чающаяся в выделении ведущих, стержневых по-
нятий (идей, концепций), определении базового 
(инвариантного) ядра и вариантной части содержа-
ния учебных модулей, соотнесении этого материа-
ла с уровнем познавательной деятельности обуча-
ющихся, выделении укрупненных проблем про-
фессионально-прикладного характера, разрешение 
которых требует знаний и умений по учебной дис-
циплине, отборе содержания и определении объе-
ма учебного модуля, отборе методов познаватель-
ной деятельности. 

Определить механизм формирования содержа-
ния военно-политической подготовки помогают 
теоретические положения, сформулированные 
Л. И. Гурье. Автор предлагает четыре блока проек-
тирования содержания учебной дисциплины, в ко-
торые включает: разработку таксономии целей; 
предварительное наполнение ведущего компонен-
та содержания; структурирование содержания 
(определение функционально-логической схемы, 
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структурирование содержания учебной темы, по-
элементный анализ учебной темы); экспертизу со-
держания [15]. Согласно выполненной Л. И. Гурье 
классификации, военно-политическую подготовку 
следует отнести к гуманитарным дисциплинам, 
воспитывающим преимущественно отношения, ко-
торые и должны выступать единицей содержания.

Используемые подходы к отбору содержания 
учебной дисциплины, нацеленной на развитие по-
литического сознания, обусловили включение в 
него системы политических знаний (ее укрупнен-
ные структуры – геополитика, внутренняя и внеш-
няя государственная политика, государственная 
военная политика, региональная политика и пр.); 
идейно-ценностные основы военной службы; 
исторический опыт государственной военной по-
литики, участия Вооруженных Сил РФ в политиче-
ских процессах, прежде всего в войнах и воору-
женных конфликтах. Содержание каждого из трех 
источников объединяется в «содержательные 
узлы», что позволяет структурировать и уплотнить 
учебный материал, конкретизировать контрольно-
оценочную систему, ориентированную на провер-
ку сформированности компетенций военнослужа-
щих по контракту в решении установленного набо-
ра учебно-профессиональных задач. Для военно-
политической подготовки используются следую-
щие содержательные узлы: понятийный (система 
понятий политики); концептуальный (основные 
положения государственной военной политики); 
мировоззренческий (общая характеристика про-
фессиональной деятельности военнослужащих по 
контракту с политическим содержанием); предмет-
но-образный (политическая история, опыт и про-
гностика военной политики и деятельности Воору-
женных Сил РФ); деятельностный (опыт постиже-

ния государственной военной политики на основе 
полученных знаний и умений).

Заключение
Таким образом, концепция военно-политиче-

ской подготовки, новой для профессиональной под-
готовки военнослужащих по контракту учебной 
дисциплины, призвана конкретизировать в целом 
сущность и характер планируемого результата их 
политического воспитания. Целеполагание в кон-
цепции ориентирует военно-политическую подго-
товку на развитие политического сознания военно-
служащих как цели, к которой возвращаются Во-
оруженные Силы РФ в современных социально-по-
литических условиях. Востребованным в субъект-
субъектной педагогической парадигме становится 
активное включение военнослужащих в систему 
общественных отношений и явлений государствен-
ной военной политики, обеспечение принятия во-
еннослужащими системы оценок и идейно-цен-
ностных основ военно-профессиональной деятель-
ности. Компетентностный подход ориентирует со-
держание военно-политической подготовки как 
учебной дисциплины на формирование таких ком-
петенций, которые обеспечивают успешное выпол-
нение военнослужащим учебно-профессиональных 
задач, имеющих политическое содержание. 

В целом разработка концепции военно-полити-
ческой подготовки находится в русле поиска путей 
обеспечения Вооруженных Сил РФ военнослужа-
щими по контракту с развитым профессиональным 
сознанием, в том числе политическим сознанием, 
позволяющим им успешно выполнять свое основ-
ное предназначение – управлять первичными во-
инскими коллективами и высокотехнологичными 
образцами вооружения, техники, оборудования. 
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CONCEPT OF MILITARY AND POLITICAL TRAINING MILITARY PERSONNEL UNDER CONTRACT

А. I. Butov

Omsk Automobile Armored Engineering Institute, Omsk, Russian Federation

Introduction. The article substantiates the relevance of addressing the problem of political education of military 
personnel under contract at the present stage of development of the Armed Forces of the Russian Federation.

Aim and objectives. The purpose of this research is to substantiate the ideas that serve as the basis for the 
development of the concept of military-political training of military personnel under contract as a discipline.

Material and methods. The material of the research is normative legal documents on the organization of political 
education in the Armed Forces of the Russian Federation, as well as materials of pedagogical research devoted to the 
development of concepts of educational disciplines in General and their content in particular. The analysis of these 
materials allowed us to formulate the main ideas of the concept of military-political training of military personnel 
under contract as a new academic discipline in the political education of military personnel, the organization of the 
process of its development. The concept reflects the conditionality of the political consciousness of military personnel 
under contract by the nature of their military professional activities, the form of participation in the system of relations 
inherent in their professional group. The research is based on the theoretical provisions of the activity approach to the 
construction of pedagogical processes, the subject-subject paradigm of building pedagogical interaction in professional 
teams, and the competence approach to the selection of the content of professional training.

Results and discussion. According to the developed concept, the purpose of military-political training of military 
personnel under contract as a discipline is to form the military personnel’s competencies necessary to perform 
professional tasks with political content; subjective images (personal meanings, meanings and relationships) that form 
the cognitive basis of the political consciousness of military personnel. The concept assumes active inclusion of 
military personnel in the system of public relations and phenomena of state military policy. The selection of material is 
based on the General purpose of training a specialist, the system of cognitive goals and opportunities of the discipline. 
Carried out conceptualization focuses on the need for leading, core concepts (ideas) in the course content; definition of 
the basic (invariant) core and variant parts of the content of the training modules, to correlate this material with the 
level of cognitive activity of students; allocation of consolidated problems of professionally-oriented nature, the 
resolution of which requires knowledge and skills in the academic discipline; select content and determine the scope 
of a training module, selection of methods of cognitive activity. The use of «content nodes» of educational material 
(conceptual, worldview, subject-image, activity) allows us to specify the control and evaluation system aimed at 
checking the formation of military personnel’s competencies under the contract in solving a set of educational and 
professional tasks.

Conclusion. The developed concept serves as an indicative basis for solving the problems of developing the 
political consciousness of a military serviceman under a contract. The results of the research allow us to clarify the 
ways and means of forming the political consciousness of conscripts during the period of changing ideological 
priorities in professional education and training of military personnel.

Keywords: maidenhood, dialect, traditional culture.
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Введение
Процесс взаимодействия светского и религиозно-

го компонентов в образовании начался с возрастани-
ем внимания к культурным ценностям религий в по-
следнее десятилетие XX века. Последовавшее введе-
ние в государственные школы России предмета 
«Основы религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ) в 4-е классы, а также курса теологии в рос-
сийских вузах стало компромиссом между необходи-
мостью восстановления пиетета традиционных ду-
ховных ценностей, аккумулированных в исконных 
российских религиях – православии, исламе, буддиз-
ме и иудаизме, и светским характером государства, 
определенным Конституцией.

Актуальность исследования состоит в том, что 
инициатива введения указанных курсов в светское 
образование пошатнула существовавший ранее со-
циальный консенсус, когда религия ограничива-
лась рамками личной свободы совести и не влияла 
на базовые социальные интересы или культурные 
предпочтения определенных групп. В связи с этим 
обострилось напряжение между светским и рели-
гиозным компонентами образования, которое вы-
звало необходимость поисков глубокого социо-
культурного и философского обоснования, уже до-
стигнутого в определенной степени согласия для 
реализации возможности его дальнейшего разви-
тия. Стремление смягчить практические аспекты 
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Введение. Актуализирована проблема рефлексии современного образования в его возможностях реализа-
ции научно обоснованных социокультурных интеграционных взаимодействий светского и религиозного ком-
понентов в современном образовательном процессе.

Цель – выявление философских и социокультурных оснований интеграционных процессов, осуществляю-
щихся в светском и религиозном образовании в современной России.

Материал и методы. Исследование опирается на методологию коммуникативного действия (Хабермас Ю., 
2007), в рамках которой осуществляется возможность коммуникации религии и образования. Кроме того, ис-
пользуется методология диалогового характера взаимодействия всех структур общества (Библер В. С., 2000). 
Объект исследования – современное российское образование. Предмет – социокультурное взаимодействие ре-
лигиозного и светского компонентов в российском образовании. Методами выступают аналитический обзор и 
сравнительный анализ познавательных процессов.

Результаты и обсуждение. Существует концептуальная разница в светской и религиозной культурах и в 
соответствующих им культурных менталитетах. Обе культуры в образовании, в зависимости от внешних и 
внутренних факторов, структурируются в соответствии с принципиально различными вариантами. Они могут 
исключать друг друга либо органично сочетаться, выявляя высокую степень синтеза.

Заключение. При наличии двух моделей образования – светского и религиозного, направленных на разные 
цели и использующих разные подходы, интеграция светского и религиозного знания ждет более глубокого со-
циокультурного, философского, психологического обоснования. Необходим конструктивный диалог относи-
тельно обнаружения общих для философии, науки и религии черт, характеристик и ценностей, организация 
просветительской работы среди научной общественности по теме единства основополагающих жизненесущих 
ценностей науки и религии. Напряженная, противоречивая современность вызывает необходимость компле-
ментарного, выстроенного по принципу дополнительности отношения к религиозному и светскому компонен-
там образования. Присутствие религиозного компонента создаст в образовании гуманитарную атмосферу вы-
сокой духовности и морали. 
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решений о введении элементов религиозного об-
разования в сферу общего образования (выше-
названные курсы в общеобразовательной школе 
и теологии в вузах) привело к тому, что в пред-
мет ОРКСЭ были добавлены альтернативные 
курсы («Основы светской этики» и «Основы ми-
ровых религиозных культур»); в основную шко-
лу введена предметная область духовно-нравст-
венной культуры народов России; закреплен за-
прет на возможность доступа духовенства к пре-
подаванию этих курсов и к контролю за ним, а 
также к набору и переподготовке преподавате-
лей, ведущих эти предметы.

Однако поскольку до сих пор напряжение меж-
ду светским и религиозным компонентами образо-
вания не преодолено, это рождает проблемную си-
туацию, суть которой состоит в необходимости 
поиска релевантных шагов достижения согласия 
научно-педагогической общественности в этом 
вопросе и сосредоточении внимания на обоснова-
нии условий (культурных, философских, истори-
ческих) и специфики вхождения религиозного 
компонента в светское образование. 

Проблемными вопросами статьи являются: ка-
кое место в современном образовательном про-
цессе должен занимать религиозный компонент? в 
какой мере может (и может ли) быть достигнут в 
этом процессе консенсус между светским и рели-
гиозным компонентами? в чем состоит специфика 
методологического обоснования вхождения рели-
гиозной веры в рациональное содержание светско-
го образования? Эти и подобные вопросы состав-
ляют проблемное поле статьи. 

Целью исследования является выявление социо-
культурных парадигматических основ современ-
ной интеграции светского и религиозного образо-
вания в нашей стране. Конкретизация цели осу-
ществляется через уточнение определений и клю-
чевых терминов, относящихся к ней, определение 
философских и социокультурных оснований ин-
теграционных процессов, изучение присущих 
светскому образованию особенностей и методов, 
используемых для включения в образование рели-
гиозного компонента и поисков оптимальной стра-
тегии и тактики реализации нового направления в 
образовательной сфере. 

Материал и методы
Методология исследования базируется на сов-

ременных философских и социокультурных уче-
ниях в области специфики современного общест-
ва и его социальных институтов, образования в 
том числе. Для обоснования процессов органиче-
ского взаимодействия науки и религии в образо-
вании используется методология и теория комму-
никативного действия Хабермаса, которая пред-

полагает коммуникативные отношения разнород-
ных элементов социальной структуры с целью 
поиска согласованных позиций – консенсуса [1, с. 
229–245]. Такая же установка характеризует уче-
ние В. С. Библера о диалоговом характере соци-
альной реальности, что может свидетельствовать 
о поисках необходимого диалога светской школы 
и церкви [2].

Изучение научного дискурса и рефлексии уче-
ных, представляющих различные сферы научного 
знания (социальных философов, социологов, куль-
турологов, психологов и педагогов) по проблеме 
исследования, осуществляется комплексом теоре-
тических методов. 

При исследовании проблемы использованы ме-
тоды систематического анализа философской, со-
циологической и педагогической литературы по 
обозначенной теме, а также метод анализа научного 
дискурса ученых, позволяющий дополнить первич-
ные материалы исходного анализа дополнительны-
ми положениями о социокультурных особенностях 
взаимодействия светского и религиозного компо-
нентов в российском образовании, границах этого 
взаимодействия, его интеграционном характере. 
Междисциплинарный характер исследования по-
зволяет глубоко и всесторонне изучить социокуль-
турные условия взаимодействия светского и рели-
гиозного компонентов в российском образовании, 
выявить его особенности, природу и формы.

Результаты и обсуждение
Исследование осуществлялось на основе из-

учения современного культурного фона, посколь-
ку он может либо способствовать, либо препятст-
вовать решению проблемы возможного диалога и 
коммуникации светской и религиозной культур в 
сфере образования. Современная культура пред-
ложила, во-первых, принципы междисциплинар-
ности и взаимодополнительности как во взаимо-
действии культур и различных миров, так и в ор-
ганизации преподавания различных учебных 
предметов в образовании. 

Во-вторых, современный мир как никогда пре-
жде ощущает недостаточность опоры только на 
рационально-логические методы научного позна-
ния. Устроенный по законам разума, он пережива-
ет сегодня стрессовую ситуацию и потому актуа-
лизирует ценностные ориентиры развития, требу-
ет духовной прививки к разуму – веры. 

Однако практической реализации этой потреб-
ности сегодня противостоит множество факторов. 
Главный среди них связан с формированием ново-
го культурно-антропологического типа личности 
«человека экономического» – продукта мейн-
стримных направлений развития современного 
мира: коммодификации, маркетизации, товариза-
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ции, экономизации и т. п. Этому человеку духов-
ные ценности не знакомы. 

В том же направлении на современное общест-
во воздействует появление новой космополитич-
ной социальной структуры – прекариата, просью-
меров, фриланстеров, гастарбайтеров и т. п. Эта 
структура неустойчива, не связана с профессио-
нальной деятельностью и профессиональной 
культурой, не знает ценности российских духов-
ных и национальных традиций. Здесь также нет 
устойчивых государственных религиозных цен-
ностей. В такой среде трудно говорить о ценност-
ных коммуникациях, и пространство диалога 
тоже не складывается. Сущностные религиозные 
ценности – это собор, общение, человеческая не-
разделенность и необособленность, коммуника-
ция, диалог. 

Такая социальная реальность не может не ска-
зываться на образовании и осмыслении той про-
блемы, которой посвящена статья. На каком же 
этапе решения находится сегодня вопрос о взаимо-
действии религиозного и светского компонентов в 
образовании?

Во-первых, следует сказать, что по мере ин-
ституционализации религиозного компонента об-
разования в российском обществе увеличивается 
количество исследований, проводимых россий-
скими учеными в области философии, социоло-
гии, культурологии, психологии и педагогики. 

Процесс включения религиозного образования 
в государственные образовательные учреждения 
освещен в работах Л. А. Андреева, О. В. Бобро-
вой, А. В. Колодина, Н. Н. Реутова, С. Д. Лебеде-
ва. Основными направлениями работы, которая 
осуществляется в этой области, можно назвать, 
во-первых, определение ключевых понятий. Од-
ним из методологически значимых и противоре-
чивых вопросов, поднимаемых в этих исследова-
ниях, является вопрос об определении сигналь-
ных границ понятия «религиозное образование». 
Это понятие было введено российскими законами 
«О свободе совести и религиозных объединени-
ях» и «Об образовании в Российской Федерации», 
где религиозное образование предлагалось пони-
мать как «обучение религии и религиозное воспи-
тание детей родителями или лицами, заменяющи-
ми их» (п. 2 ст. 5 Федерального закона «О свободе 
совести...»). Можно констатировать, что в россий-
ском законодательстве оно окончательно не отра-
ботано, что привело к разному толкованию его в 
среде ученых.   

Во-вторых, интерес из области взаимодействия 
светского и религиозного, науки и религии, знания 
и веры представляют определения, которые давал 
П. Сорокин. Анализируя исторические циклы 
культурных изменений в макросоциальном мас-

штабе, П. А. Сорокин (2000) разработал и обо-
сновал социально-когнитивный вариант основ-
ных исторических типов культурных систем, 
основанных на природе культурной ментально-
сти [3]. Согласно этой теории, фундаментальное 
различие между основными типами культуры 
основано на природе приоритетной реальности 
или, как говорит П. Сорокин, – на «реальности-
ценности». Он различал культуру идеациональ-
ного типа, для которой природа истинной (прио-
ритетной) реальности является сверхразумной и 
сверхчувственной, и культуру чувственного 
типа, которая является сенсорной. Все это дает 
основания П. Сорокину соотносить религиоз-
ную культуру с идеациональным типом, а свет-
скую – с чувственным (земным) типом культуры 
[3, с. 47–49].

В-третьих, недостаточная проработанность 
понятия «религиозное образование» привела к 
нечеткости представлений о формировании оте-
чественной модели образования в государствен-
ных учебных заведениях, которая стала пони-
маться как особая форма обучения в соответст-
вии со специфической моделью церковно-госу-
дарственных взаимоотношений, основанных на 
религиозно-культурной традиции. Эта модель не 
является ни «конфессиональной», характерной 
для монорелигиозных государств, ни «неконфес-
сиональной», характерной для поликонфессио-
нальных стран [4, с. 105–110]. На примере реали-
зации тематической области духовно-нравствен-
ной культуры народов РФ и курса ОРКСЭ в об-
щеобразовательной школе с достаточной степе-
нью очевидности можно сказать, что конфессио-
нальная модель представлена в четырех культу-
рологических курсах по основам исламской, иу-
дейской, буддийской, православной культуры, а 
«неконфессиональная» – в двух (основы миро-
вых религий и светской этики).

В-четвертых, некоторые ученые считают, что 
предложенная модель светского религиозного 
образования была основана на новом понима-
нии «светского», которое якобы не имеет смы-
сла антирелигиозного. Изменение определения 
позволило перенести конфессиональное образо-
вание в область культурологических исследова-
ний, отвечающую интересам государства и, та-
ким образом, уместную в светских государст-
венных учебных заведениях [5, с. 322]. Религи-
озно-культурное содержание образования на ос-
нове строго культурологического подхода было 
разработано для апробации и внедрения с 2009 г. 
в государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения. Наряду с конфессиональ-
ным религиозным образованием, осуществляе-
мым в воскресных школах, частных учебных за-
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ведениях, конфессиональных учебных заведени-
ях, оно осуществляется на добровольной основе 
в соответствии с международным и российским 
законодательством [6, 7].

Еще одним аспектом смешанной формы свет-
ского и религиозного в российском образовании 
стало введение теологии для студентов бакалав-
риата, магистратуры, а затем и докторантуры. Го-
сударственный стандарт образования соответст-
вовал образцу религиозно-культурного образова-
ния, однако для достижения консенсуса с акаде-
мическим сообществом потребовалось значитель-
но больше времени. Окончательным достижени-
ем этого процесса явилось принятие теологии в 
качестве направления научных исследований в 
2017 г. Это стало логическим завершением про-
цесса интеграции религиозного компонента в сис-
тему образования.

Непроясненность понятия «религиозное об-
разование» и отсутствие четкости модели обра-
зования, построенной на основе диалога или 
коммуникации-взаимодействии религиозной и 
светской культур в образовании, требуют даль-
нейшей глубокой проработки основ общности и 
интеграции светской и религиозной культур. 
Этот вопрос сегодня является предметом мно-
гих научных дискуссий не только в России, но и 
за рубежом.

Так, философская проблема интеграции свет-
ской и религиозной культур, как указывают 
Дж. Милбанк и C. Феррари, восходит к онтологи-
ческим основам каждого явления и сущности секу-
ляризации [7, 8]. 

Канадский социолог религии К. Тейлор про-
слеживает происхождение концепции секуляр-
ности от латинской католической традиции, ког-
да секулярность определялась как противопо-
ложность религиозной, она принадлежала про-
фанам и противопоставлялась установке на веч-
ное и священное. Таким образом, этимологиче-
ски светскость несет в себе изначальное значе-
ние враждебности по отношению к религиозно-
му [9, с. 220–221].

Учеными отмечается еще одна распространен-
ная традиция построения взаимодействия светско-
го и религиозного, когда светскость лишь указыва-
ет на сужение поля зрения и исключение из этой 
сферы трансцендентности без уточнения связи с 
ней. В этом подходе светское и религиозное не 
равны в философских терминах – религиозное 
есть мировоззрение и отвечает на сущностные во-
просы человеческой жизни, а светское сознательно 
отходит от них в сферу земного, конечного, пра-
гматического [10].

Ряд зарубежных и отечественных социологов 
религии и культурологов (Старк, 1985; Бейнбридж, 

1997; Финке, 1989; Бергер, 1999, Сорокин 2000) го-
ворят о растущей десекуляризации как о возраста-
ющем влиянии религий в современном обществе. 
Ученые воспринимают это как реакцию общества 
на процесс секуляризации, который длился доста-
точно долго. 

Взаимосвязь между религиозной и светской 
культурами, в зависимости от многих внешних и 
внутренних факторов, структурируется в соответ-
ствии с принципиально различными вариантами. 
Они могут как исключать друг друга, так и орга-
нично сочетаться, демонстрируя высокую степень 
синтеза [11, c. 95–102].

На какие еще особенности интеграции религиоз-
ного и светского в современном российском образо-
вании сегодня обращается внимание? Социокуль-
турные исследования (Реутов Н. Н. 2009; Ша-
хов М. О., 2013) указывают на то, что исторически 
религиозное образование входило в систему наци-
онального через семейное воспитание и опреде-
ленные типы школ [12, 13]. 

Однако с 1917 г. оно попало под политиче-
ский запрет, традиции религиозного образова-
ния были насильственно прерваны, религиозная 
жизнь в целом и в духовных учебных заведени-
ях в частности была маргинализирована. Это 
привело к серьезному упадку религиозного об-
разования, отделению его от основной образова-
тельной жизни, а возможность его восстановле-
ния практически с нуля появилась только после 
распада Советского Союза. Менталитет совет-
ских людей был очищен от религии. Наиболь-
шими религиозными проявлениями были тради-
ции посещения церкви на Пасху или посещения 
кладбищ в родительскую субботу, изредка – кре-
щение детей. 

Нельзя не отметить характеристики российской 
системы образования, которые влияют на взаимо-
действие светского и религиозного компонентов. 
Особенности самого российского образования 
важны, так как они представляют собой социаль-
ный контекст, в котором происходит вышеуказан-
ная интенция интеграции [14, 15]. 

Отсюда изучение системы выявляет множество 
противоречий, присущих современному россий-
скому образованию, которые, если прямо и не вли-
яют на исследуемую проблему взаимодействия ре-
лигиозного и светского компонентов образования, 
тем не менее создают атмосферу напряжения в 
нем. 

Так, имеют место противоречия в решении про-
блемы формирования личностной идентичности 
обучающегося, когда ориентации последнего вы-
страиваются односторонне – в направлении при-
обретения предпринимательских, лидерских пози-
ций. 
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Серьезное противоречие появляется при недо-
оценке социально-духовной значимости образо-
вания и педагогической деятельности через об-
щее сокращение финансирования образования и 
т. п. Названные и подобные противоречия приво-
дят к формализации образовательной деятель-
ности, в том числе и процессов взаимодействия в 
образовании светского и религиозного компонен-
тов.

Существует концептуальная разница в светской 
и религиозной культурах и в соответствующих 
культурных менталитетах. Обе культуры в образо-
вании, в зависимости от многих внешних и вну-
тренних факторов, могут быть структурированы в 
соответствии с принципиально различными вари-
антами. Они могут исключать друг друга, а также 
органично сочетаться, выявляя высокую степень 
синтеза.

Современный период реинституции образова-
ния в России после 1990-х гг. характеризуется от-
сутствием социального консенсуса в отношении 
политических решений об интеграции религиозно-
го образования в светскую систему. 

Интеграционный процесс идет по пути раз-
вития государственно-церковных отношений и 
следует модели моноконфессионального госу-
дарства, несмотря на провозглашенный в Кон-
ституции многонациональный и поликонфесси-
ональный характер. Религиозно-культурный 
подход к религиозному просвещению в государ-
ственных учреждениях рассматривается как 
компромисс между социальными интересами 
церкви и государства.

Унаследованные в российской системе образо-
вания противоречия между заявленной целью, 
ожиданиями, ресурсами и практикой привели к 
формализации образовательной деятельности, в 
том числе и к формальному отношению к вопросу 
взаимодействия религиозного и светского образо-
вания. 

Заключение
Исторические и общественно-политические 

условия и идеологические предпосылки, сложив-
шиеся в современной России, оказали сильное 
влияние на состояние отношений между государ-
ством и религиозными организациями, в том чи-
сле в сфере образования. При наличии двух моде-
лей образования – светского и религиозного, на-
правленных на разные цели и использующих раз-
ные подходы, интеграция светского и религиозно-
го знания ждет более глубокого социокультурного, 
философского, психологического обоснования. 
Требуется серьезная методологическая база, на ос-
нове которой этот трудный и достаточно щепе-

тильный вопрос мог бы быть решенным. На самом 
деле, есть общие содержательные моменты у нау-
ки, религии и философии. Дальнейшие исследова-
ния этой проблемы могли бы их тщательно прора-
ботать и выявить, чтобы представить в качестве 
серьезной и обоснованной платформы для взаимо-
действия. Только в этом случае возможен компро-
мисс и признание наличия общих ценностей, име-
ющихся в науке, образовании и религии. Развитие 
интеграции светского и религиозного компонен-
тов образования рассматривается как условие раз-
вития системы образования в целом, которая с ре-
шением этого вопроса приобретет новое качество 
и новый потенциал.

Итак, какие конкретные шаги можно было 
предложить в связи с решением поставленной про-
блемы? 

Во-первых, необходимо как в светских, так и 
религиозных журналах начать и вести конструк-
тивный диалог относительно обнаружения общих 
для философии, науки и религии черт, характери-
стик и ценностей. В современной философии есть 
примеры ведения подобного рода диалога – жур-
нал новосибирского философского сообщества 
«Идеи и Идеалы» (главный редактор – профессор 
философии О. А. Донских). 

Во-вторых, важно показать единство веры и 
разума как объединяющего начала религии и свет-
ского мировоззрения. Так, в истории человечеств 
все великие философы – Декарт, Лейбниц, Спино-
за, Кант, Гегель и пр. – верили в Бога, а великие 
служители церкви (Фома Аквинский, св. Авгус-
тин, Б. Паскаль и др.) были и философами однов-
ременно. 

В-третьих, необходимо организовать просвети-
тельскую работу среди психолого-педагогической 
общественности по теме единства основополагаю-
щих жизненесущих ценностей науки и религии. 
Учителям-предметникам можно было бы рекомен-
довать не ставить акценты на различиях знания и 
веры, так как на самом деле не бывает знания без 
веры, как и веры – без знания.

Таким образом, сложная, напряженная, проти-
воречивая и часто агрессивная современность вы-
зывает необходимость комплементарного отноше-
ния к религиозному и светскому компонентам об-
разования. 

Они (в соответствии с одним из ведущих прин-
ципов мышления) должны быть представлены по 
принципу дополнительности. Формой присутствия 
религиозного компонента в образовании не обяза-
тельно должно быть соблюдение религиозных ри-
туалов, но главное, что может нести религия, – гу-
манитарный флюид высокой духовности, света, 
морали, красоты и блага. 
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SOCIO-CULTURAL FOUNDATIONS AND FEATURES OF INTERACTION BETWEEN SECULAR  
AND RELIGIOUS COMPONENTS IN MODERN RUSSIAN EDUCATION
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Introduction. The problem of reflection of modern education in its possibilities of implementing scientifically 
grounded socio-cultural integration interactions of secular and religious components in the modern educational 
process is actualized. Today, the attention of researchers is attracted to the problem of identifying sociocultural 
conditions for integration.

Aim and objectives. The goal is to identify the philosophical and sociocultural foundations of the integration 
processes taking place in secular and religious education in modern Russia.

Material and methods. The research is based on the methodology of communicative action (Habermas J., 2007), 
within which the possibility of communication between religion and education is realized. In addition, the 
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methodology of the dialogical nature of the interaction of all structures of society is used (Bibler V.S., 2000). The 
object of the research is modern Russian education. The subject is the socio-cultural interaction of religious and 
secular components in Russian education. The methods are analytical review and comparative analysis of cognitive 
processes.

Result and discussion. The result of the researches shows that there are the common problems between rational 
knowledge and religious faith, so the difficulties of interaction of secular and religious components of education is 
solved.

Conclusion. Dialogue and communication between secular and religious cultures require greater methodological 
base. It is necessary because the boss components have common values and integration should take place.

Keywords: secular, religious education, education, cultural integration, interaction.
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Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора  

и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки  
Российской Федерации

Периодичность издания: 6 выпусков в год.
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на 
электронных носителях.

В статье должно быть два обязательных блока (русскоязычный и англоязычный), оформленные в один файл.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный 

список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, 
должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример оформления приведен на сайте журнала.

Аннотация должна соответствовать структуре статьи (введение, цель, методология и методы исследования, 
основные результаты, заключение), характеризовать теоретическую и практическую значимость полученных ре-
зультатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, гро-
моздких грамматических конструкций, сокращений. 

Объем аннотации должен составлять не менее 250 слов. Все аббревиатуры необходимо раскрывать (как в ан-
нотации, так и в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы в 
аннотации не проставляются.

В тексте аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в 
статье приведены…» и т. п.). Рекомендуется использовать слова «следовательно», «например», «в результате». 

2. Англоязычный блок включает: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем − 250 слов), 
ключевые слова, место работы (учебы), почтовый адрес организации, список литературы. 

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой два экземпляра лицензион-
ного договора (бланк размещен на сайте журнала). Рекомендуется распечатывать договор на одной странице А4 
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 
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вие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована ста-
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номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обознача-
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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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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-
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2. Material and Methods.
3. Results (Results and Discussion).
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The Reference List 
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details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square 
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unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent references 
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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.
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Submitted articles are registered on the official website of the journal “TSPU Bulletin” http://vestnik.tspu.ru. 
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For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
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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 ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015). 

Журнал включен в базу данных периодических 
и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса 
научного цитирования (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/


